ДОГОВОР ПОСТАВКИ
природной питьевой воды «УГОРСКАЯ» N ПО-_____
г. Екатеринбург
"___"___________ 20__ г.
Индивидуальный предприниматель Белорусов Антон Викторович, действующий на
основании свидетельства серии 66 № 006076196, выданного 05.11.2008 года ГНИ по Чкаловскому
району г. Екатеринбурга и свидетельства серии 66 № 000739122, выданного 26.03.2002 г, ИМНС
России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга и ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________, в
лице___________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар в количестве, ассортименте и в
сроки, указанные в заказах Покупателя, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него цену в
порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Количество, ассортимент и стоимость Товара определяется на каждую конкретную партию на
основании заказа Покупателя и фиксируется в товарной накладной.
1.3. В момент подписания настоящего Договора Стороны оформляют соглашение о цене Товара
(Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, где фиксируется стоимость
единицы товара, ассортимент, адреса мест доставки Товара.
В случае изменения цен на материалы, энергоносители, МРОТ и др. в течение срока действия Договора
цены на Товар могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу Товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях,
установленных настоящим договором;
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим договором.
2.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству,
ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКА ТОВАРА
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Покупателю по адресам, указанным в Приложении №1.
3.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в количестве и ассортименте, указанном в
товарных накладных.
3.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара
Покупателю.
В случае несоответствия количества или ассортимента поставленного Товара, количеству или
ассортименту, указанному в заказе Покупателя, в накладной должна быть сделана отметка о фактически
принятом количестве и ассортименте Товара.
3.4. При недопоставке Товаров в отдельном периоде поставки Поставщик восполняет недопоставленное
количество Товара при последующих поставках.
3.5. Обязательства Поставщика по отгрузке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара
Покупателю и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

3.6. Переход права собственности на Товар происходит в момент его передачи Покупателю.
3.7. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
гражданским законодательством России.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему договору, должно полностью
соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих
качество Товара.
4.2. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и/или другими документами
на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.
4.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
4.4. Проверка качества Товара должна быть произведена Покупателем в течение 3 (Трёх) дней с момента
его приёмки Покупателем.
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4.5. При обнаружении возражений по качеству Товара Покупатель обязан письменно уведомить
Поставщика о выявленных дефектах в момент их обнаружения с приложением подробного перечня указанных
дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен.
4.6. Поставщик вправе потребовать у Покупателя предъявления некачественного Товара, в отношении
которого предъявлена претензия. Покупатель не вправе каким-либо образом распоряжаться Товаром, в
отношении которого Поставщику предъявлена претензия по качеству, до принятия Поставщиком решения по
претензии.
4.7. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара составляется 2-х сторонний
акт, который служит основанием для предъявления претензии.
4.8. Претензии рассматриваются Продавцом в течение 10 (десяти) календарных дней.
4.9. В случае обоснованности претензии Поставщик обязуется произвести замену некачественного товара
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения по претензии.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата Покупателем каждой партии Товара осуществляется (нужное подчеркнуть):
o
В момент его получения путём передачи наличных денежных средств представителю Поставщика.
Подтверждением оплаты Покупателем поставленного Товара является направление кассового чека
сформированного ОФД (Оператором Фискальных Данных) на электронную почту указанную в
реквизитах Покупателя в течении 1 рабочего дня.;
o
На условиях 100% предоплаты путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
Срок оплаты - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счёта, в том числе и с помощью
средств факсимильной связи. Днём оплаты считается зачисление денежной суммы на расчётный счёт
Поставщика, подтверждённый выпиской банка Поставщика.
5.2. Оплата производится в рублях по цене, указанной в товарной накладной, счете на оплату.
5.3. Оплата от третьих лиц и переуступка прав собственности допустима только после заключения
дополнительного соглашения и предоставления в банк необходимых документов в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ
6.1. Поставщик отгружает Покупателю Товар в возвратной таре, обеспечивающей сохранность Товара
при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
6.2. Указанная в п. 6.1 настоящего договора тара оплачивается Покупателем при первоначальной покупке
Товара исходя из стоимости, указанной в товарных накладных.
6.3. Покупатель вправе при последующих закупках Товара повторно использовать возвратную тару.
6.4. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую
осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках Товара.
6.5. Поставщик осуществляет учет поставок и количества повторного использования возвратной тары
Покупателем и своевременно осуществляет ее замену в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Свердловской области.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
"31"декабря 2018 года.
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Срок действия договора автоматически продлевается на 1 (один) год, если по окончании срока его
действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его прекращении.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 дней с
момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ, договор может быть заключен путем обмена документами посредством
факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в
договоре.
10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного
согласия другой Стороны. После подписания настоящего Договора все предшествующие ему письменные и
устные договорённости утрачивают силу.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Белорусов Антон Викторович
Юридический адрес; 620010 г. Екатеринбург ул. Дагестанская 34-182
Телефон: (343) 253-76-76.
ИНН 666400232770 ОГРН 308667431000046
р/с 40802810762160012715, к/с 30101810900000000795 БИК 046577795 в ПАО КБ «УБРиР» г.
Екатеринбург
Адрес в интернете; www.ugorskaya.ru; Адрес электронной почты: voda@ugorskaya.ru.;

Покупатель: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик
__________________ /Белорусов А.В./
м.п.
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________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору поставки природной питьевой воды
№ ___/_____от «01» января 2018 г.
г. Екатеринбург

«__» _____ 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Белорусов Антон Викторович действующий на
основании свидетельства серии 66 № 006076196, выданного 05.09.2008 года ГНИ по Чкаловскому
району г. Екатеринбурга и свидетельства серии 66 № 000739122, выданного 26.03.2002 г, ИМНС
России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга, и _____________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________
__________________________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________________________
______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее
приложение о нижеследующем:

1. Ассортимент и стоимость поставки природной питьевой воды торговой марки «Угорская»;
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Упаковка

Количество
в упаковке

Вода минеральная природная питьевая столовая
негазированная «УГОРСКАЯ» 0,33 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
газированная «УГОРСКАЯ» 0,5 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
негазированная «УГОРСКАЯ» 1,0 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
газированная «УГОРСКАЯ» 1,0 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
газированная «УГОРСКАЯ» 1,5 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
негазированная «УГОРСКАЯ» 5,0 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
негазированная «УГОРСКАЯ» 18,9 л.
Вода минеральная природная питьевая столовая
негазированная «УГОРСКАЯ» 11,4 л.

ПЭТ

1/12

ПЭТ

1/12

ПЭТ

1/6

ПЭТ

1/6

ПЭТ

1/6

ПЭТ

1/2

ПК

1/1

ПК

1/1

Цена
за шт.

2. Адреса поставки природной питьевой воды «Угорская»
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Поставщик

Покупатель

Индивидуальный предприниматель

______________________

Белорусов Антон Викторович

_______________________

__________________ /Белорусов А.В./
м.п.
ПОСТАВЩИК
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