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ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург
« »
2012 г.
ООО «Аквалайн», именуемое в дальнейшем Компания, в лице генерального директора
Година
В.Ю.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________ в лице _____________________________________,
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Компания доставляет Заказчику природную питьевую воду с торговой маркой «Аквалайн
Природная Премиум», именуемую в дальнейшем «Вода». Поставка «Воды» производится в бутылях из
поликарбонатного материала ѐмкостью 18,9л.
2. Цена и порядок расчетов между сторонами
2.1.
Стоимость «Аквалайн Природная Премиум» составляет - 250 (Двести пятьдесят) рублей за
одну бутыль, включая НДС, при минимальной поставке 3 (Три) бутыли. Компания оставляет за собой
право изменять цены на свои услуги, но не чаще, чем один раз в квартал, в соответствии с уровнем
инфляции или в результате изменения законодательства, с обязательным уведомлением Заказчика.
2.2.
Стоимость одной поликарбонатной бутыли емкостью 18,9 л. составляет 250 (Двести пятьдесят)
рублей, в т. ч. НДС 18%. Бутыли являются оборотной тарой.
2.3.
Заказчик имеет право на получение скидок в зависимости от количества 19-ти литровых бутылей,
заказанных и оплаченных в течение календарного месяца или единовременно, согласно программе
скидок.
Величина скидки на текущий период рассчитывается в зависимости от количества фактически
заказанных и оплаченных 19-ти литровых бутылей за предыдущий календарный месяц.
Действие скидок распространяется только на тех клиентов Компании, у которых отсутствует
задолженность по оплате оказанных услуг.
2.4.
Оплата по договору может производиться по согласованию сторон либо наличными деньгами,
либо путем безналичных расчетов.
2.4.1. Оплата «Воды» производится в течение 3 (Трех) банковских дней со дня доставки в случае
оплаты по безналичному расчету, в случае оплаты наличным путем – в момент передачи товара.
3. Условия поставки
3.1.
Компания доставляет Заказчику «Воду» по согласованному графику в оговоренном количестве
по адресу, указанному в пункте 3.3. настоящего Договора. Количество поставляемой «Воды» может
меняться в зависимости от потребностей Заказчика, после предварительного согласования с
Компанией.
3.2.
Все согласования относительно количества «Воды» и времени доставки Заказчик осуществляет с
менеджером Компании.
Заказчик также может сделать заказ «Воды», либо скорректировать его не позднее 16:00 ч. дня,
предшествующего дню поставки по телефону: 320-66-42.
3.3.
Доставка «Воды» производится по адресу:_______________________________
3.4.
Оборудование для удобства пользования водой (кулеры, помпы и др.), сопутствующие товары
(чай, кофе, одноразовая посуда и пр.), предлагаемые Компанией к продаже, доставляются только вместе
с заказом на доставку «Воды», либо за отдельную плату, по согласованию сторон. Продажа, передача в
аренду, доставка и установка кулеров осуществляется по отдельно заключаемому договору.
4. Обязанности сторон
4.1.
Компания обязуется:
4.1.1. При заключении настоящего Договора предоставить Заказчику график доставки «Воды».
Осуществлять доставку «Воды», оборудования и сопутствующих товаров в указанные Заказчиком
адреса и в сроки, согласованные с Заказчиком. При этом цена на «Воду», указанная в п.2.3., включает в
себя стоимость доставки. Данные условия действительны в том случае, когда адреса, указанные
Заказчиком, находятся в пределах Санкт-Петербурга. В других случаях стоимость доставки
оговаривается дополнительно.
4.1.2. Обеспечивать Заказчика результатами лабораторных испытаний (по требованию).
4.2.
Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать полученные товары и услуги в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
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4.2.2. Обеспечить прием товара согласно графику, заблаговременно подготавливать документы,
разрешающие подъезд автотранспорта Компании к местам разгрузки.
4.2.3. Обеспечить возврат всех пустых бутылей по мере использования воды.
4.2.4. Не использовать бутыли для иных целей и не заполнять их посторонними веществами и
возвращать Компании бутыли в том состоянии, в котором они были получены, с наличием защитной
голограммы и этикетки «Аквалайн».
4.2.5. Выполнять требования к условиям хранения воды (температура хранения от +5 до +20С),
оберегать от воздействия прямых солнечных лучей.
5. Ответственность сторон
5.1.
Компания несет ответственность за качественное и своевременное предоставление услуг и
качество товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Жалобы на обслуживание и качество
продукции можно сообщить по телефону 325-1000 или направить по адресу sales@aqualine.sp.ru.
6. Срок действия и расторжения договора
6.1.
Все дополнения, поправки и изменения настоящего Договора оформляются в письменном виде и
подписываются полномочными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и не ограничен по сроку действия.
6.3.
Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при заказе воды
Заказчиком реже 1 раза в 2 месяца.
6.4.
Досрочное расторжение Договора возможно при:
6.4.1. Взаимном согласии сторон;
6.4.2. Нарушении одной из сторон условий настоящего Договора.
6.5.
При досрочном расторжении Договора стороны не освобождаются от обязательств по настоящему
Договору, возникших во время действия Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1.
Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, стороны должны стремиться разрешать с помощью переговоров.
7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. С.-Петербурга и Ленинградской области.
8. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:
Компания:

ООО “Аквалайн”
ИНН/КПП 7805510303/780501001
198095, г. Санкт-Петербург
Ул. Трефолева, д. 9-А
Р/с 40702810400040003615
Банк «Кредит-Москва»,
Санкт-Петербургский филиал
К/с 30101810800000000890
БИК 044030890
Ген. директор ____________ В.Ю. Годин

Заказчик:

ИНН/КПП

Р/с
К/с
БИК
Ген. директор______________

