
Договор поставки питьевой воды № ПВ____ 
 
«__» _______________ 2017г.        г. Екатеринбург 
 

 

Поставщик: ООО «АКВАБАЛАНС», в лице директора Кубрина С.Н.., действующего на основании устава, 

с одной стороны, и 
____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Поставщик обязуется поставлять питьевую воду «Аквабаланс» в соответствии с заявкой 

Покупателя, а Покупатель  произвести осмотр, принять и оплатить питьевую воду в бутылях 

емкостью 19л., в дальнейшем именуемую «Вода». 

 

 

2. Условия поставки 
 

2.1 Доставка Воды осуществляется транспортом Поставщика и за его счет на основании Заявки 

Покупателя. 

2.2 Покупатель производит Заявку оператору в устной форме (по телефону) с указанием 

количества бутылей с водой, адреса и лица, уполномоченного принимать доставку (его 

контактные данные), по телефону 8 (343)216-00-00 не позднее, 16:00 ч. дня, предшествующего 

дню доставки. Заказ должен быть подтверждён Покупателем в устной, либо письменной форме. 

2.3 Товар поставляется в соответствии с согласованным графиком поставки.  

2.4 Минимальная партия поставки составляет 2 (два) бутыли с водой. 

2.6 При отгрузке Воды представители сторон подписывают ТОРГ-12 (далее – товарная 

накладная). 

 

3.Стоимость услуг и порядок расчета 

 

3.1 Стоимость Воды по настоящему Договору составляет  900 руб, за 12 (двенадцать) бутылей. 

3.2 Оплата производится: Наличным расчетом по предоплате с обязательным 

предоставлением кассового чека. 
3.3 Бутыли, в которых поставляется Вода, являются возвратной Тарой и подлежат возврату 

Поставщику. В качестве гарантии возврата Тары, Покупатель оплачивает залоговую сумму при 

первой поставке, а также в случае увеличения количества Тары, одновременно находящейся у 

Покупателя, за каждую добавленную единицу Тары. Залог за одну единицу Тары по 

настоящему Договору устанавливается в размере 250 (двести пятьдесят) руб.,  за 1 (одну) 

бутыль.  

3.4 При расторжении договора или при прекращении поставок (отсутствие заказов в течение 

двух месяцев), Покупатель обязан вернуть залоговую тару в течение 1(одного) месяца с 

момента расторжения договора или с момента прекращения поставок, Поставщик возвращает 

Покупателю залог за тару в момент возврата бутылей. В противном случае тара считается 

проданной в собственность Покупателю и возврату не подлежит, в данном случае залоговая 

стоимость Покупателю не возвращается. 

  

 

4. Особые условия 
 

4.1 Поставщик гарантирует, что Вода имеет все необходимые сертификаты и удостоверения 

качества и соответствует всем применяемым нормам и стандартам. Копии вышеуказанных 

документов предоставляются Покупателю по его первому требованию.  



 

 

4.2 В случае если Покупатель:  

1) Утерял бутыли;  

2) Использовал бутыли не по назначению;  

3) Повредил или заполнил их посторонними веществами;  

4) По окончании срока действия настоящего Договора не возвратил какие-либо бутыли 

Поставщику согласно пункту 3.4. настоящего договора;  

бутыли считаются проданными в собственность Покупателю и возврату не подлежат, в данном 

случае залоговая стоимость Покупателю не возвращается. 

 

 

 

5. Иные условия 
 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами на срок 4 месяца. 

5.2 Стороны согласились, что настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон с 

предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 15 (пятнадцать) 

дней до даты расторжения. 

5.3 При расторжении Договора Стороны не освобождаются от обязательств по настоящему 

Договору, возникших во время его действия. 

5.4 Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться, 

по возможности, путем переговоров между сторонами. В случае  невозможности разрешения 

спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

6. Реквизиты сторон 
 

Поставщик:      Покупатель: 

Поставщик - ООО «АКВАБАЛАНС»                         __________________________ 
Адрес регистрации: 620103 г.  Екатеринбург,                            ______________________________ 
ул. Селькоровская, 126А                                                                _______________________________  
Адрес почтовый: 624001 Свердловская область,                      _______________________________ 
Сысертский р-он, 25-й км. Челябинского тракта.                       _______________________________ 
ИНН: 6674204682 КПП:667901001                                               _______________________________   
р/с40702810316120044608                                                             ________________________________ 
к/с30101810500000000674    
в ОАО «Уральский банк Сбербанка РФ  
Южное отделение № 7004 
БИК 046577674  
 
Директор 
 

___________________/С.Н.Кубрин/          ____________________/_______________/ 
 

         М.П.        


