
3. Права и обязанности сторон
3.1. Покупатель вправе: , |r

3.1.1. Требоватьсвоевременнойпоставкитовара. l l l |i

з.1.2. Требовать возмещения стоимости некачестriенного Товара или замены его качественным.
3.2. Покупатеrrь обязан:
З.2.1. Подать заrIвку не позднее, чем за 1 (Олин) день до даты постatвки.

З.2.2. Принягь Товар в сроц установленrшй договором.
3,2.З. Полностью и своевременно в соответствии с условиrIми настоящего договора оIшатить стоимость по-

ставпенного Товара.
З.2.4. Осуществлять в установленные настояпц,Iм договором сроки проверIry Товара по количеству, ассорти-

менту и качеству. 
]

3.2.5, Представить упошIомоченного предст,lвитеJIя дц lfuодписания товарораспорядитеJБньD( докумеЕтов.
3.3. Продавец обязан: l '

3.3.1. Передать Покупатеrпо Товар надlежащего качестваи в обусловлеЕньD( настоящим договором колиtIе-
стве и ассортимеЕге и сроки.

З.З,2. Предоставить Покупатеrпо УПЩ и счет на оплату в бумажном либо в электронном виде(при налIдIии

даrной возможности у Поцупателя).
3.4. Продавец вправе:
З.4.1. Не поставлять слеryющей партии Товара в случае неоIшаты или Ееполной оплаты rтре.щtдущеЙ партии

Товара Покупателем.
4. Качесрвqiтовара

4.1. Качество поставJIяемой воды торговой марryt <<Кристальная) соответствует требованияrл СанIIиН
2.1.4.1116-02 и ТУ и подтверждается декJIарациями о соответствии.

4.2. Качество полrлсарбонатньrх бутылей дIя розJIива и хранения воды соответствует требованилrл ТУ и под-
тверждается деклараIщей о соответствии прок}водитеJUI.

5. Тара и упаковка
5.1. Чистая питьевая вода (кристаJIьная) емкостью 18,9 л постаыIяется в многооборотной таре - полlкарбонат-

ной бутьгrи.
5.2. При поJryчении очередного заказа воды в бутылlпt,l8пР.л Покупатель возвращает исправную, чистую тару

пре,шlryщей поставки в обмен на новую либо уrшhчdвает стоимость вновь поставJIяемой тары по отпуск-
ной цене Продавца, действующей на даry ее получения.

б. Щеша и порядок расчетов
б.1. Товар поставJIяется Покупатеrпо по ценам, действующшr,t на момеЕт подачи 3аrIвки.

6.2. Стошrлость тары оплачивается Покупателем при первом закд}е.

iiIi

договор Jф дост l o-5l110121

г. Самара к11> яrшаря 202| r.

3акрытое акцион€рное общество <<Чистая чода>i, [.*.rо. в дальнейшем <<Продавещl, в JIице иСПОЛ-

нительного директора Бамбулевича Константина Эfoарловича, действующего на основании Устава, С ОДНОй

стороны и ДIlО (ПЭЮIО), именуемое в 49gьнейшемдПокупате"пь>, в лице дшректора ЕлесеевоЙ НадеЖДЫ

ЯковлевIш, действующего на основа"*, 'furl 
а/ { Q , с лругой стороны, закпючиJIи настоящий договор

о Еи)кеследлощем:

1. Предметлоговора
1.1. Пролавец обязуется передать в собствешrость ПокупатеJIю питьевую воду торговой марки <<Кристапrьная>

и сопутствующие товары, именуемые даrrее <<Товар), а Пqцупатель обязуется принять и оплатить Товар, коли-

чество и ассортимент которого опредеJUпотся согласно Fрчртым зaUIвкаI\d.

l
2. Ус.гlовия поставки

2.1. Продавец передает Товар ПокупатеJIю на основании постуIIившID( от последнего Заявок. ЗаявКу ПОКУПа-

тe.пь может сделать по телефонам: 925-0$05 и 225-05-05. 3ашка по.телефону регистрируется работнlшсом
Продавца. 3аказывая Товар, Покупатель в обязательном порядке согласовывает след/ющие условия: ассорТи-

мент и количество, срок и ад)ес поставки.
2.2.Змзкаподается Покупателем не позднее одних суток до передачи товара.
2.3. Польем Товара до 10 этажа вкJIючен в€го стоимость. В сrrучае отсутствия/неработающего лифта установJIе-
Еы сле.ryющие ограншIеЕия: r ll

- с б по l0 этаж в оду за,шку доставляется 4е бЬhdе.2-х доставочньD( единиц товаров;
- на 5 этаж в одну зtUвку доставляется не более 4-х доставочньD( единиц товаров;
_ на 4 этаж в одну заявку доставJIяеrrся не более 6-ти доставочных единиц товароВ;
_ на 3 этаж в одну заявку доставJIяется не более 8-ми доставочньD( ед}шшI товароВ.

2.4. ,Щоставка товара осущестыиется сиJIами и средстваI\{и Продавца.
Обычное место доставки: г. Самара, ул. Волrина" д. l17 а.



6.З. Поryпатель оIuIачивает Товар на основании счетов, выст:lвленньD( Пролавцом.
6.4. Продавец вправе потребовать у Покупателя в подтверждеЕие оIшаты товара копию ппатежного порУчения С

отметкой баrпса об исполнении.
6.5. Оrшата Товара осуществJIя€тся в mеченuе 5 банковскuх dнеЙ с момента поставки товара путем перечисле-
ния денежньtх средств на расчетный счет Продавца. , ll .

6.6. Покупатель может оIшатить партию Товара прF цоЫFеrшш.r rryтем передачи налиЕIIIы)( денежцьD( средств

цредставитеJIюПродавча. i
6.7. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменять цены на Товар.

7. Сдача-приемка товард
7.1. Приемка товара по ассортименту, качеству и колшIеству проводится при передаче товара Покупатеrшо в

присутствии уполномоченных представителей сторон.
7.2. Обязательства Продавца по передаче товара Покупателя считаются выполнецными с MoMeIпa пОдIиСаНИЯ

нашrадной на товар представитеJIями сторон. По.щдасание нашtадноЙ означает проведение провеРки в ПОЛ-

номобъеме. .ill
7.3. В сlryчае несоответствия колиtIества, товарного Ьида'или ассортимента Товара заказу Покупателя, в накJIаД-

ной должна быть сделана отметка о фактически принятом колшIестве и ассортименте ТОвара.
7.4. Продавец отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докаlкет, 9то недостатки Товара возникпи до его

передачи Покупате.тпо иJIи по пршIинам возЕикшим до этого момента. В этом сJIучае Продавец обяЗУетСя
зап{енить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с даты подписанrrя рекпамационного акта или
получения зашIючения независимого эксперта.

8. Ответственность сторон
8.1. Продавец не отвечает за несвоевременную доставку]товара в случае отсутствиJ{ Покупателя в месте и вре-

мя,согласованноеВЗaUIВке. i ll 
]

8.2. В с.тryчае просрочки оIIJIаты Товара Продавеч вправе взыскать с Покупателя пени в размере l (Одного) % от
стоимости просроченной к оrrлате партии Товара за каждый деЕь просрочки.

8.3. Во всех остальных сJryчаях за неисполнение или ненадIежащее исполнение своих обязательств по настоя-

щему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим закоцодательством РФ.

9. Разрешение споров
9.1 Все споры и р:вногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, раз-

РеШаЮТСЯ ШчrИ rryТеМ ПеРеГОВОРОВ

9.2 Все споры меж.ry сторонами, по которым ,a 65ц9,доётигнуто соглашение, передаются на рассмотение в
Арбrгражlшй сул Самарской области в соответётвии с законодательством РФ.

1 0. 3ак.пючитепьные положения
l0.1. Настоящий договор составJIен в 2-х подlrинньrх экземплярах, по одному дrя каждой из сторон.
10.2. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.
l 0.3.,Щоговор автоматиIIески продIевается при последующID( зiивках.
10.4. JIюбые изменениrI и дополненшI к настоящему договору действительны лишь при условии, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными цредставителями сторон. ,Щого-
вор и все изменениrI к нему моryт быть подписаны прqдсЙвителями сторон собственноручно либо rryтем про-
стЕlвлениrl факсимиле. i

11. РеквизитiI и подписи сторон

ПРО.ЩАВЕЩ:
ЗАО <<Чистая вода>

инн 6318210836
огрн 1026300763081
Местонахождение:
44З0'72, г. Самара, Волжское шоссе, 105
Р/с 40702810554400100394 ПоВолжскиЙ
IIАо "сБЕрБАнк россии, г. сАмАрА
Бик 04збOlб07
Юс 30 1 0 1 8 l 0200000000607
кпп бз120100

ПОКУIЬТЕJЬ:
Ано (пэIою)
инн 6318l15558
огрн 1026з01526096
Местонахождение:

i4#3090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53
lP/c 40703810254120100232 Поволжский бак IIАо
Сбербаlк г. Самара
Бик 043601607
IOc 30l0 1 8 10200000000607
кIш 63l801001

/ Н. Я. йлёЬеева
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