


ДОГОВОР № 
на поставку питьевой воды
г. Санкт-Петербург	«___»  _________  202___ г.
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Завод Минеральных Вод - Самур» (ООО «ЗМВ-Самур»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Мирзегасанова Мурадика Салаудиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании ст. 421 ГК РФ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить питьевую воду с этикеткой, содержащей согласованные с Покупателем графические изображения (товарный знак и/или логотип) и текстовую информацию о товаре (или этикетку, представленную Покупателем), являющуюся обязательной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее также - Товар, Товары), на условиях, согласованных Сторонами в Спецификации.
	Наименования Товара, способ и место поставки, ассортимент, количество, сроки поставки Товара, требования к этикетке, упаковке и иные существенные условия Договора, согласовываются Сторонами в Спецификации, которая после ее подписания Сторонами, становится неотъемлемой частью Договора.
	Стороны особо оговорили, что все договоренности Сторон, изложенные в Спецификации, имеют характер существенных условий Договора в значении, предусмотренном статьей 432 ГК РФ.
	Форма Спецификации согласована Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору.
Стоимость Товара
Общая стоимость Товаров (далее также - Цена Договора), а также стоимость единицы Товара, согласовывается Сторонами в Спецификации.
	Изменение Цены Договора и стоимости единицы Товара оформляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
	Поставка Товара осуществляется партиями. Для целей настоящего Договора под партией Товара понимается Товар, поставленный в рамках одной Спецификации.
	Способ и стоимость доставки товара согласовывается Сторонами в Спецификации. В случае если доставка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя или с привлечением третьего лица - перевозчика, то обязанность Поставщика по поставке товара считается выполненной в момент передачи Товара Покупателю и/или перевозчику, при этом, Поставщик не несет ответственность за утрату, недостачу и повреждение (порчу) Товара после его передачи Покупателю или перевозчику.

Качество Товара, гарантийные обязательства Поставщика
 Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид Товара, и удостоверяться соответствующим сертификатом, позволяющим подтвердить качество Товара и его идентификационные характеристики.
	Поставщик обязан передать Покупателю все относящиеся к Товару документы, включая документы, являющиеся обязательными для поставляемого вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и ТР ЕАЭС.


Обязанности Сторон
Поставщик обязуется:
Поставить Товар в количестве, ассортименте и сроки, указанные в Спецификации.
	Предоставлять Покупателю документы, подтверждающие качество и идентификационные характеристики Товара, в соответствии со ст. 3 Договора, а также товаросопроводительные документы: транспортную, товарно-транспортную накладные, счет-фактуру (в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации), товарную накладную по форме ТОРГ-12;
	Передать Покупателю список лиц, уполномоченных подписывать документы от имени Поставщика.
	Нести	иные	обязанности,	установленные	настоящим	Договором	и вытекающие
из существа обязательства.
	Покупатель обязуется:
Обеспечить приемку Товара в соответствии со ст. 5 настоящего Договора.

	Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные Договором.
	Передать Поставщику список лиц, уполномоченных принимать Товар по настоящему Договору, а также лиц, имеющих право подписывать документы.
	Нести	иные	обязанности,	установленные	настоящим	Договором	и вытекающие
из существа обязательства.

Условия поставки и приемки Товара
Поставка Товара по настоящему Договору производится в следующем порядке:
Условия, стоимость и адрес доставки Товара согласовываются Сторонами отдельно и указываются в Спецификации.
	Моментом доставки Товара Покупателю является фактическое получение Товара по адресу, указанному в Спецификации, что подтверждается подписанием транспортных, товарнотранспортных накладных уполномоченным лицом Покупателя.
	Одновременно с Товаром Поставщик обеспечивает предоставление Покупателю товарно-транспортных накладных, транспортной накладной (оформленной, в соответствии с приложением № 4 к Правилам перевоза грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272) и иных документов, предусмотренных пунктом 4.1.2 Договора.
	Приемка Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
Приемка Товара со стороны Покупателя осуществляется ответственным за приемку лицом. Покупатель должен обеспечить нахождение лица, ответственного за приемку, по адресу доставки в дату и время, указанные в Спецификации.
	Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя, в связи с чем, Покупатель обязан:
обеспечить наличие человеческих и технических ресурсов, достаточных для осуществления разгрузочных работ;
подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
обеспечить присутствие представителя Покупателя, уполномоченного Уставом или доверенностью на приемку Товара;
обеспечить наличие измерительных приборов и прочей техники, необходимой для оценки количества и качества Товара;
обеспечить сохранность Товара при приемке;
соблюдать согласованный Сторонами срок разгрузки транспортного средства.
	Проверка качества, количества и ассортимента Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
При отгрузке Товара Покупатель проверяет соответствие поставленного Товара сведениям, указанным в Договоре и товаросопроводительных документах.

	В случае расхождения фактического количества и (или) ассортимента, иных идентификационных характеристик Товара с данными, указанными в Договоре и (или) товаросопроводительных документах, Покупатель незамедлительно вызывает представителя Поставщика, составляет акт об установленном расхождении при приёмке Товаров и отражает во всех экземплярах транспортных накладных, товарно-транспортных накладных факт составления данного акта. Акт составляется и подписывается Покупателем и Поставщиком в 2 (двух) экземплярах.
	В момент отгрузки Товара Покупатель должен обеспечить проверку тех свойств и показателей Товара, которые могут быть проверены непосредственно на месте отгрузки.
	Проверка качества поставляемого Товара осуществляется Покупателем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его отгрузки.
	В случае если при проверке качества поставляемого Товара, будет установлено несоответствие качества Товара условиям Договора, то Покупатель вызывает представителя Поставщика для составления акта о выявленных недостатках. Акт подписывается представителем Покупателя и Поставщика в 2 (двух) экземплярах.

	Поставщик несет ответственность за качество и поставляемого Товара. В случае поставки некачественного Товара или Товара, не соответствующего Договору, Поставщик обязан в разумный срок, согласованный Сторонами, заменить Товар товаром надлежащего качества.
	Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент непосредственной передачи Товара Покупателю в месте поставки товара согласно Спецификации. Факт получения Товара подтверждается подписью уполномоченного на получение Товара лица на товаротранспортных документах (товаро-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная (в соответствии с приложением № 4 к Правилам перевоза грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272).
	Оплате подлежит только фактически переданный Покупателю Товар надлежащего качества.


Порядок расчетов
Оплата стоимости поставленного Товара Покупателем осуществляется на условиях полной предоплаты путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Спецификации.
	Моментом исполнения Покупателем своего обязательства по оплате Товара считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
	На сумму перечисленной Поставщику предоплаты по настоящему Договору в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 ГК РФ Покупатель не вправе начислить проценты за пользование денежными средствами.

Ответственность Сторон, форс-мажор
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне только согласованную и предусмотренную настоящим Договором неустойку.
	Стороны согласовали, что в случае предъявления Покупателем требования об уплате процентов по статье 395 ГК РФ, размер таких процентов составит 0,1% (одну десятую процента) от суммы неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) денежного обязательства за каждый день просрочки его исполнения.
	В случае если Поставщик по своей вине просрочил поставку Товара Покупатель вправе направить письменную претензию в адрес Поставщика и потребовать уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
В случае если период просрочки поставки Товара превысит 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара путем направления соответствующего уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов Поставщика.
	Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнение и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.) на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
	Свидетельство, выданное уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
	Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней с даты наступления указанных обстоятельств.
	Вышеуказанные обстоятельства приостанавливают действие настоящего Договора, дальнейшие отношения Сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Если, по мнению Сторон, Товары могут поставлены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
	Если форс-мажор действует на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, Стороны вправе инициировать процедуру расторжения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Разрешение споров
Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а также в претензионном порядке.
	Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и дать письменный ответ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента ее получения.
	При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга.
Интеллектуальные права на использование товарного знака, логотипа
В целях выполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору Покупатель в соответствии со статьей 1235 ГК РФ, являясь обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности: товарный знак, логотип, предоставляет Покупателю на срок действия настоящего Договора неисключительную лицензию (право) на использование (воспроизведение) товарного знака, логотипа на этикетках и упаковке Товаров, подлежащих поставке по условиям настоящего Договора.
	Покупатель предоставляет Поставщику право использовать (воспроизводить) товарный знак путем его нанесения на этикетку и упаковку Товаров безвозмездно.
	Территория, на которой допускается использование Поставщиком результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: Российская Федерация.
	Поставщику предоставляется право использовать товарный знак, логотип Покупателя с изменением его отдельных элементов, не влияющих на различительную способность товарного знака, логотипа и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
	Если Поставщику станет известно о том, что товарный знак, логотип противоправно применяется третьими лицами, он должен незамедлительно сообщить об этом Продавцу.
	Настоящим Покупатель заверяет Поставщика в том, что обладает надлежащим образом оформленными правами, позволяющими Покупателю распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности: товарным знаком, логотипом, указанными в Спецификации.

При предъявлении к Поставщику каких-либо претензий (требований) со стороны государственных органов или иных третьих лиц в связи с использованием (воспроизведением) Поставщиком товарного знака, логотипа, право на использование (воспроизведение) которого, предоставлено Поставщику Покупателем на основании настоящего Договора, Покупатель обязуется освободить Поставщика от обязанности по урегулированию соответствующих претензий (требований), предъявленных третьими лицами.
Также Покупатель обязан возместить Поставщику все убытки, которые были понесены Поставщиком вследствие недействительности права на использование (воспроизведение) указанного в Спецификации товарного знака, логотипа, предоставленного Поставщику по условиям настоящего Договора и/или недостоверности заверений Поставщика, изложенных в настоящем пункте Договора.
Прочие условия
Все изменения и дополнения к Договору оформляются только в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.
	В целях надлежащего выполнения Сторонами принятых на себя обязательств Спецификация может быть удостоверена подписью путем обмена электронными (в сканированном виде) сообщениями, при условии, что можно достоверно (документально) установить, что документ исходит от другой Стороны - уполномоченного лица. Электронное воспроизведение подписи уполномоченного лица и печати организации приравниваются к временному дубликату собственноручной и оригинальной подписи с обязательным предоставлением оригинального бумажного экземпляра в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления электронной версии Спецификации.
	В данном случае Сторона, использующая данный вид сообщения, обязуется направить в адрес другой Стороны оригинал Спецификации с нарочным и/или заказным письмом с уведомлением о вручении.
	Направление Заявок и уведомлений посредством электронной почты производится:
	для Поставщика - по e-mail: samurskay@yandex.ru
	для Покупателя - по e-mail: ___________________
	Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 г.
	Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает обязательств Сторон, возникших в период его действия.
	В случае изменения места нахождения или платежных реквизитов, Стороны обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом друг друга. Сторона, не исполнившая данной обязанности, несет все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у контрагента информации об изменении какого-либо реквизита, если не докажет, что другой Стороне было известно о данных изменениях.
	Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение № 1 - «Форма спецификации»

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:


Покупатель:	Поставщик:



ООО «Завод Минеральных вод «САМУР»
Юр. адрес: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 63, пом. 6/2
Фактический адрес: 368789, Республика Дагестан, Магарамкентский район, село Яраг-Казмаляр ул. Сулеймана-Стальского 72
Тел. моб. 8-921-588-84-96 
ИНН 7804586282
КПП 783501001
ОГРН 1167847494539
Банк: Дополнительный офис «Гражданский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
БИК 044030790
К/с 30101810900000000790
Р/с 40702810390090001033 (руб.)
Генеральный директор
 


МП  ________________/ Мирзегасанов М. С./

Приложение № 1
к договору №____
от «____» _________ 202___ г.
ФОРМА


Спецификация

№ 1	от «___» ____________ 202___ г.
Наименование товара
Количество (ед. изм.)
Стоимость 1 ед., без НДС (руб.)
Стоимость 1 ед., в т. ч. НДС 20% (руб.)
Общая стоимость наименования товара, включая НДС 20% (руб.)
Брендированная вода 















Итого: 235000р


	Доставка осуществляется силами:
	Дата поставки:
	Интервал времени поставки:
	Адрес поставки:
	Иные сведения о товаре:
	Требования к этикетке, упаковке:


Настоящим Покупатель в соответствии со статьей 438 ГК РФ выражает акцепт условий договора поставки (оферты), размешенных на официальном сайте Продавца в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: www.samur.su
Подписывая настоящую Спецификацию, Покупатель подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями договора поставки, размещенными на официальном сайте Продавца. Стороны, в дальнейшем, рассматривают настоящий акцепт, как совершенный Сторонами в простой письменной форме в соответствии со статьей 434 ГК РФ. Сторона, получившая соответствующий запрос от другой Стороны, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней изготовить и передать экземпляр договора на материальном носителе.



Покупатель:



Поставщик:
м.п.
м.п.
___________________/		                  ________________/ Мирзегасанов М. С.

