
Поставки товара

г. Азов ч / l ?  » 2 0 d г.

ИП Почепня Я.В., именуемый в дальнейшем “Поставщик", с одной стороны действующего на 
основании свидетельства ОГРИ 305614019400010, с другой стороны^в соответствии с п.14 ч.2 ст.55 
Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и
“Покупатель”, в лице /? . действующего на основании Устава, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и другие общие условия.
1.1.Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить товар - вода 
питьевая артезианская в 19 литровых поликарбонатных бутылях (далее Товар), согласно накладной.
1.2.Товар должен соответствовать сертификату качества, по комплектности и количеству согласно 
накладной.

2. Цена товара.
2.1.Стоимость товара определяется из цены, действующей на момент поставки товара и указывается в 
накладной
2.2 Покупатель оплачивает залоговую стоимость возвратной тары согласно прайс-листа. Возвратная 
тара продаже не подлежит.

3. Порядок поставки
3.1. Доставка товаров производится Поставщиком и за его счет в адрес Покупателя по накладным и 
счету-фактуре.
3.2 Поставщик обязуется доставлять питьевую воду по графику и в количествах, согласованных с 
заказчиком. Срок поставки -  по согласованию сторон с учетом оплаты Покупателем предыдущих партий.
3.3 Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в момент его фактической передачи 
Покупателю на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. В случае 
обнаружения несоответствия поставленного Товара сопроводительным документам Покупатель обязан 
незамедлительно уведомить об этом Поставщика и сделать соответствующую отметку в 
сопроводительных документах.

4. Тара и упаковка
4.1.Товар должен упаковываться в тару (упаковку), отвечающим требованиям ТУ, обеспечивающую его 
сохранность при перевозке и хранении. Номер ТУ указывается в сертификате.
4.2. Упаковка товара содержит маркировку, предусмотренную Поставщиком.
4.3 Тара -  многооборотная поликарбонатная бутыль емкостью 19 л
Возвратная тара (19 л бутыли) подлежит обязательному возврату при следующей поставке товара, 
залоговая стоимость возвратной тары включена в стоимость первой поставки. Покупатель обязуется в 
случае отсутствия собственной тары при оплате первой партии Товара оплатить залоговую стоимость 
возвратной многооборотной тары из расчета 250 рублей за 1 бутыль.
4.4 Многооборотная тара (19 л бутыли) подлежит обязательному обмену (1:1) согласно количеству, 
указанному в заявке при следующих поставках Товара. При превышении потребности в Товаре, 
имеющемуся в наличии у Покупателя количеству тары, Покупатель вносит залоговую стоимость или 
приобретает в собственность необходимое количество тары по ценам, действующим на момент сделки.
4.5 Покупатель обязан содержать в чистоте многооборотную тару и использовать только для хранения 
воды. Покупатель не может использовать многооборотную тару в иных целях, кроме оговоренных в 
договоре. При выявлении данных нарушений, а также порче или повреждении многооборотной тары, 
обмен не производится, а залоговая стоимость не возвращается.

5. Порядок расчетов
5.1.Порядок оплаты по настоящему договору -  предварительная оплата за каждую партию Товара или 
оплата по факту получения товара.
5.2.Форма оплаты: наличный или безналичный расчет перечислением на расчетный счет Поставщика.
5.3.Фактом оплаты является зачисление денежных средств на расчетный счет или внесение денежных 
средств в кассу Поставщика.

6. Особые условия
6.1. Питьевая артезианская вода не содержит консервантов, поэтому обязательным условием является 

хранение в прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей.
6.2. При использовании Покупателем собственной тары (бутылей) для товара, положения договора о 

залоговой стоимости тары, не применяются.



7. Ответственность сторон
7.1. Покупатель несет материальную ответственность за сохранность или порчу возвратной тары.
7.2.Претензии к Поставщику по качеству поставленных товаров рассматриваются в течение 3-х дней со 
дня отгрузки партии товара Покупателю. В письменном уведомлении о поставке товара должно быть 
указано точное количество товара ненадлежащего качества. Если поставленные товары не 
соответствуют по качеству стандартам, иной документации, условиям договора, Поставщик производит 
замену некачественного товара в срок 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.
7.3.В случае невыполнения Покупателем п. 6.1. настоящего договора Поставщик вправе расторгнуть 
договор в одностороннем порядке. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения своих 
обязательств по уже произведенным Поставкам.
7.4 При изменении юридического или фактического адреса, банковских реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в трехдневный срок. В противном случае виновная сторона несет 
ответственность перед добросовестной в виде уплаты 10 МРОТ.
7.5 При просрочке оплаты поставленного товара Покупатель уплачивает Поставщику штрафную пеню в 
размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8. Срок действия договора
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «5 /  » /1  20/.7 г.
8.2.Если за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не направит 
письменное предложение об изменении или расторжении договора, настоящий договор будет считаться 
пролонгированным на следующий год.

9. Дополнительные условия и заключительные положения
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предусмотреть разумными мерами (наводнения, пожар, забастовка 
в отрасли или регионе и принятие органами государственной власти решения, повлекшего 
невозможность исполнения настоящего договора).
9.2.Споры, связанные с исполнением сторонами обязанностей по договору, решаются сторонами путем 
переговоров, а при не достижении согласия -  Арбитражном суде Ростовской области.
9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством, регулирующим поставку товаров народного потребления, Инструкция 
о приемке по количеству и качеству П-6 и П-7.
9.4.Настоящий договор может быть изменен и дополнен отдельным соглашением сторон, подписанным 
в том же порядке, что и договор.
9.5.Настоящий договор составлен в двух равных по юридической силе экземплярах - по одному для 
каждой из сторон.

10. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

ИП Почепня Ярослав Владимирович 
346780 г. Азов, Ростовская обл. 
ул.Васильева 89 к59 
ОГРНИП 305614019400010 
ИНН 6 16508055317 
р/сч 40802810303330000296 
ПАО «Донхлеббанк» 
в г.Ростове-на-J 
к/сч
БИК 046J3 
тел. 6-

Я.В..




