ДОГОВОР №___

Казань

«___» ________ 2022 г.

Индивидуальный предприниматель Аскаров Фанил Вакилович в лице исполнительного директора Аскарова Ванила
Вакиловича, действующего на основании доверенности № 1 от 29 декабря 2021 г. , ОГРНИП 313169006500101,
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и _____________________________, в лице
________________________, действующего(ей) на основании __________________ , именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Продавец обязуется на основании письменных и/или устных заявок Покупателя, доставлять питьевую воду
расфасованную в емкости различного объема и другой пищевой и сопутствующий товар, именуемый далее по тексту
«Товар». Передавать товар в собственность Покупателя, а последний обязуется принять товар и уплатить за него
определенную цену. Наименование товара, ассортимент, количество, дату и предварительное время доставки товара
стороны оговаривают при оформлении заявки Покупателя. Стоимость товара определена сторонами, в действующем на
момент оформления заявке, прайс листе.
1.2. Право собственности, риск случайной гибели, порчи и утраты Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента
вручения (получения) товара, подписания сторонами накладной и/или (листа доставки). Покупатель принимает и
оплачивает Товар, предназначенный для использования его в целях не связанных с предпринимательской деятельностью.
1.3. Товар передается Покупателю на основании накладной ТОРГ-12. В зависимости от способа оплаты (наличный и/или
безналичный расчет) Продавец выдает Покупателю либо счет на оплату, либо кассовый чек.
2. Требования к качеству и комплектности
2.1. Поставляемый Продавцом Товар должен соответствовать требованиям ТУ на товар, сертификату качества на
продукцию. Качество товара подтверждается декларацией качества товара.
2.2. При соблюдении условий Покупателем правил и условий хранения Товара с учетом действующих нормативов для
него, при сохранении заводской пробки (укупорки) Продавец гарантирует качество Товара в течение срока его годности,
после вскрытия бутыли, в течение 5 (пяти) календарных дней.
3. Тара и упаковка. Залог.
3.1. Вода питьевая передается Покупателю в многооборотной таре и (или) упаковке Продавца с фирменным логотипом
«Хотнинская Серебряная», отвечающим требованиям ТУ и обеспечивающим сохранность Товара при перевозке и
хранении. Иной пищевой и сопутствующий Товар передается Покупателю в таре и упаковке производителя.
3.2. Тара объемом 19,2л или 18,9л. является многооборотной (возвратной) тарой и собственностью Продавца (далеебутыль). Пустая бутыль должна быть возвращена Покупателем Продавцу в день осуществления доставки товара. Возврату
и/или обмену многооборотной тары подлежат бутыли только в надлежащем виде. Бутыли объемом до пяти литров
многооборотной тарой не являются, возврату Покупателем не подлежат и требования об оплате залоговой стоимости не
распространяются.
3.3. Продавцом на многооборотную тару установлена залоговая стоимость, в размере 300 рублей 00 копеек, за одну
бутыль, НДС не облагаются. Залоговая стоимость оплачивается Покупателем в 100% размере в день получения товара.
Залоговая стоимость оборотной тары указывается Продавцом отдельной строкой в товарно-транспортной накладной.
3.4. В течение срока действия настоящего договора Продавец осуществляет замену пустой бутыли на бутыль с водой
Продавца, только в равном количестве сдаваемых Покупателем пустых бутылей и оплаченного им количества Товара.
3.5. Покупатель обязан вернуть принадлежащую на праве собственности тару Продавцу в надлежащем, исправном и
пригодным для дальнейшего использования по прямому назначению, виде. Продавец имеет право принимать на обмен
оборотную тару, принадлежащую на праве собственности Покупателю в случае, если тара отвечает требованиям Продавца.
Надлежащий вид (качество) оборотной тары это — допустимая по усмотрению Продавца степень износа, целостность
бутыли, без повреждений, трещин и сколов, без запахов, посторонних предметов, следов гниения или цветения, признаков
хранения иной жидкости (окрашенные стенки и т. п.). В этом случае на предоставленное Покупателем количество
оборотной тары залоговое требование не распространяется.
3.6. Возврат залоговой стоимости Продавец осуществляет в день возврата Покупателем оборотный тары, при условии, что
возвращаемые им бутыли надлежащего качества (п. 3.5.) и срок пользования оборотными средствами не превышает срока
п. 3.7 договора и при предъявлении документа подтверждающего оплату Покупателем залоговой стоимости. Доставка
бутыли до Продавца, Покупатель производит самостоятельно собственными силами и средствами, за собственный счет.
3.7. В случае не возврата Покупателем бутылей Продавца в указанный срок, либо в случае отсутствия заявок от
Покупателя на поставку товара в многооборотной таре Продавца в течение 30 календарных дней и/или возврата (обмена)
бутыли в не надлежащем виде (п. 3.5), Продавец бутыли не принимает, залоговую стоимость не возвращает. В этом случае
залоговая стоимость будет считаться сторонами выкупной стоимостью, а право собственности на бутыль переходит к
Покупателю, на следующий день после истечения 30 дней или с момента отказа обмена поврежденной тары.
4. Стоимость товара
4.1. Цена за единицу бутыли с водой и сопутствующего пищевого товара и/или оборудования, с учетом периодичности
доставки, объема заказанной партии товара, определяется сторонами в прайс — листе продавца, действующего на момент
осуществления Покупателем заявки. Общая сумма настоящего договора составляет сумму всех заявок Покупателя без
НДС.
4.2. Оплата товара осуществляется Покупателем в течение ___(________________) календарных дней с даты получения
товара. Оплата Товара и залоговой стоимости осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца. Покупатель имеет право оплатить товар в порядке 100 % предоплаты. По выбору Покупателя, последний имеет
право оплатить получаемый товар наличными денежными средствами в момент осуществления доставки через

представителя Продавца: водителя — экспедитора, в том числе с использованием приложений для оплаты.
4.3. Обязательства по оплате товара по каждой заявке (партии товара) считается выполненным Покупателем с момента
получения/поступления денежных средств на счет или представителем Продавца наличными денежными средствами.
5. Порядок и сроки доставки
5.1. Доставка Товара осуществляется за счет Продавца путем отгрузки и передачи Покупателю, являющимся Стороной
договора, или лицу, указанному в качестве получателя, на транспортном средстве по выбору Продавца, по адресу,
указанному Покупателем в заявке.
5.2. Доставка товара осуществляется в рабочие дни и часы, в течение 24 часов, с момента оформления сторонами заявки.
Продавец имеет право доставить товар досрочно, до конца текущего рабочего дня, при условии оформления заявки до
12.00 часов текущего рабочего дня. По оформленной заявке, после 12.00 часов рабочего дня, доставка переносится на
следующий рабочий день, если иное время не согласовано сторонами дополнительно.
5.3. Продавец в условиях форс — мажорных обстоятельствах для организации им графика (процесса) доставки товара:
загруженности дорог, в т.ч. ограничения движения на дорогах города, изменения нормальных погодных условий (сильный
снегопад, ливневые дожди, морозы от - 20*, ремонтные и дорожные работы и иных обстоятельств, препятствующих
своевременной доставки товара, продавец имеет право в одностороннем порядке изменить (перенести, назначить) время
доставки.
5.4. Покупатель обеспечивает и гарантирует прием товара, в том числе проверку качества, количества, ассортимента и
комплектности товара в день и время его доставки. Покупатель обязан обеспечить подъездные, беспрепятственнопроездные (шлагбаум, контрольно-пропускной пункт, автоматические ворота, домофон или иные средства охраны) пути
транспортному средству Продавца в день осуществления доставки Товара.
5.5. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть Товар на наличие недостатков, повреждений, проверить качество
и ассортимент Товара, обменять оборотно-возвратную тару с предыдущей доставки и при отсутствии замечаний подписать
накладную и/или лист доставки. Подтверждением факта приема Покупателем товара будет являться подписанная
накладная (лист доставки).
5.6. В случае обнаружения Покупателем в процессе приемки товара несоответствия его качеству, комплектности, тары
либо данным, указанным в маркировке и/или сопроводительных документах, равно как и Товар с истекшим сроком
годности, Покупатель вправе отказаться от соответствующей части Товара, сделав отметку в товарно-транспортных
документах, а Продавец обязуется вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар тем же рейсом.
5.7. В случае обнаружения недостатков или недостачи Товара при его приемке, Продавец обязан в течение одного рабочего
дня с даты обнаружения недостатков осуществить допоставку Товара и/или заменить за свой счет Товар ненадлежащего
качества на качественный Товар, восполнить ассортимент.
5.8. За качество доставки, комплектность, количество, ассортимент Товара, качество бутылей, выявленные Покупателем
после подписания накладной, Продавец ответственности не несет.
5.9. В случае невыполнения Покупателем п.5.4. договора заявка Продавцом, без передачи Товара считается выполненной, о
чем экспедитор по телефону сообщает оператору Продавца. За неоднократное аналогичное нарушение Покупателем,
Продавец имеет право выставить счет за реальные расходы транспортного средства, а Покупатель оплатить их в течение 7
рабочих дней и/или расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно:
наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических
действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия случая форсмажора.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами договора путем переговоров, в претензионном (до
судебном) порядке. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть
рассмотрены каждой из сторон в течение 15 рабочих дней с момента получения претензии.
8.2. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан,
до судебный порядок для сторон обязателен..
9. Прочие условия
9.1. Стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии исполнения каждой из сторон
обязательств, возникших в рамках настоящего договора, с уведомлением другой стороны о намерениях за 10 рабочих дней,
до даты расторжения.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон с проставлением печатей.
9.3. Стороны договорились признать приемлемым способом для обмена информации, уведомлений, иной переписки
электронным, факсимильным (по средствам факса), почтовым способом, позволяющим контролировать получение
отправленной информации, уведомлений, иной переписки каждой из сторон.
9.4. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Стороны принимают все необходимые меры
для недопущения без предварительного согласия другой Стороны разглашения деталей настоящего Договора третьим
лицам.
9.5. Покупатель, путем подписания настоящего договора, своей волей и в своих интересах выражает добровольное

согласие на осуществление обработки предоставленных им персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
паспортные данные с датой выдачи и кем выдан, ИНН, адрес регистрации, адрес проживания, номер мобильного телефона,
электронной почты, путем сбора, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, использование (без распространения)
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработку, запись на электронные носители и их
хранение. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента осуществления первой
заявки Покупателя и/или при подписании настоящего договора и может быть отозвано Покупателем при прекращении
договорных отношений с Продавцом в простой письменной форме. Указанные Покупателем персональные данные
предоставляются в целях исполнения договорных обязательств, а так же предоставления возможности осуществления
заявки через интернет c официального сайта hotninskaya.ru, через мобильные приложения и соц. сети или через оператора
колл центра, а так же с целью информирования Покупателя о новых продуктах, акциях и иных услугах Продавца.
9.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____»________________20___г. В случае, если ни
одна из сторон не заявит о своем желании о расторжении договора за 10 календарных дней до даты истечения действия
договора, договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не
ограничено. Истечение срока действия договора, не влечет за собой прекращение исполнения обязательства Покупателя по
оплате полученного ранее им товара.
9.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.8. Настоящий договор составлен на __ страницах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
10. Реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Аскаров Фанил Вакилович
Адрес регистрации: 422031, РТ, Арский район, д.Старый Кишит,
ул.Мостовая, д. 50
Адрес склада: г. Казань ул. Родины 7/4 оф. Хотнинская вода
ИНН 160900049994 ОГРНИП 313169006500101
ОКВЭД 46.34.1, 47.25.2, 47.29.35
р/с 40802810362000023651
в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО Сбербанк
БИК: 049205603 к/с: 30101810600000000603
Телефоны для заявок: (843) 2-272-272, 253-82-82, 240-70-50
ФАКС: (843) 227-51-35
www.hotninskaya.ru e-mail: voda@hotninskaya.ru

Адрес
Телефон
ИНН
КПП
Р/с
к/с
БИК

__________________________ Аскаров Ванил Вакилович

______________________________"___________"

Исполнительный директор

