
                                                                                                                                                                                   _________ 

Договор поставки №__________            

г. Новосибирск «___» _____________ 2023 г. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Минеральные воды Боржоми», 

именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________, с 

одной стороны, и  ______________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Клиент», в лице ___________________________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим договором   Компания, по заявке Клиента обязуется:  

1.1.1. передать   в собственность Клиента  кулеры, помпы, стеллажи, подстаканники (далее по 

тексту Оборудование);  

1.1.2. передать Клиенту  Оборудование в пользование на условиях настоящего договора; 

1.1.3. оказать Клиенту  услугу  по техническому обслуживанию Оборудования,  а именно: 

осуществлять профилактическое обслуживание  (проводить санитарную обработку), 

производить  осмотр технического состояния,  при необходимости производить  ремонт  

Оборудования; 

1.1.4. передать в собственность Клиента   питьевую воду (в пластиковых бутылях из 

поликарбоната  объемом  19 л., а также ПЭТ бутылках объемом от 0,33 л. до 19 л., и 

сопутствующие товары  (чай, кофе и т.д.) – далее по тексту Товар,  а Клиент, в свою очередь, 

обязуется принять Оборудование, Товар или оказанную услугу по Акту приема-передачи 

имущества и/или выполненных работ (далее по тексту Акт),  и  оплатить их согласно  условиям 

настоящего договора и/или Акта. 

1.2. Дата и время доставки товара и Оборудования  определяется оператором Компании по 

согласованию с Клиентом. 

2. Предоставление Оборудования в собственность Клиента (продажа Оборудования).   

2.1. Передача Оборудования  в собственность Клиента может быть произведена на условиях 

единовременной оплаты полной стоимости Оборудования,   или  на условиях рассрочки 

платежа, или на условиях проводимой Компанией Акции 

2.1.1. Рассрочка  платежа может быть предоставлена  на срок  2;  5 или 11 месяцев. 

Обязательным условием предоставления  рассрочки  является  регистрация  Клиента  в зоне 

присутствия Компании.     Выкупная стоимость кулера, срок рассрочки платежа, сроки 

внесения платежей, размер периодического платежа,   указываются в  соответствующем Акте. 

При предоставлении рассрочки Клиент вправе выкупить Кулер досрочно,  при этом размер 

вносимой суммы должен быть не меньше периодического платежа, указанного в Акте.  

2.1.2. В случае предоставления Оборудования в собственность Клиента или в пользование 

Клиенту  на условиях проводимой Компанией Акции, условия приобретения Оборудования 

указываются в Акте.  Условия и сроки проводимых Акций публикуются на  сайте 

www.mywatershop.ru 

2.2. Стоимость Оборудования  определяется на основании Прейскуранта, действующего в 

компании на момент доставки  Заказа.  

2.3. Право собственности на Оборудование переходит к Клиенту с момента полной оплаты 

выкупной  стоимости. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования   

несет Клиент с момента подписания Акта. 

3. Предоставление Оборудования в Пользование Клиенту (аренда, безвозмездное 

пользование) 

3.1.По заявке Клиента Компания предоставляет  Клиенту Оборудование во временное владение 

и пользование (аренду).  
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3.2. Оборудование передается Клиенту в течение семи календарных дней  с даты подписания 

настоящего договора, если иные сроки не согласованы Сторонами. Факт передачи 

Оборудования оформляется Актом.  

3.3. Срок пользования,  размер  арендного платежа, периодичность внесения арендной платы, 

срок оплаты указываются в Акте.  

3.4. В случае досрочного возврата Оборудования Компания возвращает Клиенту денежные 

средства, в размере внесенной в порядке предоплаты арендной платы за вычетом стоимости 

аренды за фактическое использование Оборудования, исчисленную на основании 

Прейскуранта, действующего на момент возврата Оборудования.   

3.5. Не допускается передача  переданного в аренду Оборудования третьим лицам в субаренду, 

безвозмездное пользование,  распоряжение Оборудованием иным способом.  

3.6. Оборудование должно быть возвращено Компании в течение  7 (семи)  дней с момента 

прекращения договора аренды (безвозмездного пользования). В случае несвоевременного 

возврата Оборудования  Компания вправе потребовать от Клиента возмещения причиненных 

убытков,  и имеет право взыскать с Клиента  однократную штрафную неустойку сверх 

возмещения убытков в размере 10% от установленной в Прейскуранте стоимости 

Оборудования. Оплата убытков и неустойки производится не позднее двух календарных дней с 

момента выставления требования  

3.7. В случае причинения вреда Оборудованию  представитель Компании, в присутствие 

Клиента, в Акте,  подписываемом обеими сторонами, указывает перечень наружных 

повреждений и делает отметку о сохранности и целостности  пломб. Специалисты Компании 

проводят экспертизу поврежденного Оборудования в месте нахождения Компании и 

составляют калькуляцию  стоимости ремонта. Клиент обязан оплатить стоимость ремонта в 

течение двух рабочих  дней с момента выставления требования. 

3.8. Если  Оборудование утрачено или повреждено настолько, что не подлежит ремонту, 

Клиент оплачивает Компании штраф в размере полной стоимости Оборудования, определяемой 

на основании Прейскуранта Компании, действующего на момент выставления требования об 

оплате. Штраф уплачивается Клиентом в срок не более 2 календарных дней с момента  

предъявления требования об этом. Степень повреждения Оборудования определяется 

специалистами Компании самостоятельно. 

4.Порядок предоставления товара 

4.1. Товар предоставляется Покупателю на основании заказа, в котором  должны быть указаны 

 наименование, ассортимент и количество  приобретаемого Покупателем Товара. Заказ должен 

быть направлен Компании  не позднее дня, предшествующего доставке. 

4.2. Минимальный размер заказа  - Чистая питьевая вода в пластиковых бутылях  из 

поликарбоната объемом  19 л. – 2 шт., либо 4 упаковки  Чистой питьевой воды  в ПЭТ бутылках  

объемом 19л., 9 л., 5 л., 1,5 л., 1л., 0,6 л. и 0,33 л.. 

4.3. Пластиковые Бутыли (далее –  Бутыли, тара) из поликарбоната объемом 19 л.  являются 

многооборотной тарой,  являются собственностью  Компании и подлежат возврату  Компании, 

предназначены исключительно для хранения чистой питьевой воды. Условия использования и 

хранения Бутылей  указаны в Акте. 

4.4. При получении Клиентом каждого очередного заказа, Клиент возвращает Компании 

порожние Бутыли. При отказе Клиента от покупки  Чистой питьевой воды в пластиковых 

бутылях  из поликарбоната объемом 19 л., порожние бутыли  должны быть возвращены  

Компании в семидневный срок  с момента заявления Клиентом об отказе. Если с момента 

последнего заказа, сделанного Клиентом, прошло более 90 (девяносто) дней, Клиент обязан 

вернуть Бутыли в семидневный срок  по истечении 90 (девяносто)  дней с момента последнего 

заказа. При отказе вернуть Бутыли  Клиент обязан оплатить их  стоимость в размере 800.00 

рублей за каждую единицу. 

4.5. Товар может быть передан Клиенту по  Акциям, условия и срок  действия которых  

опубликованы на сайте www.mywatershop.ru. В этом случае  условия приобретения товара 

указываются в Акте.  

4.6. Стоимость Товара определяется на основании Прейскуранта, действующего в компании на 

момент доставки  Заказа. 
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5. Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию  

5.1. Под техническим обслуживанием Оборудования стороны понимают профилактическое 

обслуживание (санитарная обработка Оборудования), осмотр технического состояния,  

диагностика и ремонт Оборудования. 

5.2. При необходимости оказания услуги по техническому обслуживанию Оборудования 

Клиент подает соответствующую заявку Компании по телефону (383-2) 33-22-33,33-20-02, 

согласовывает дату и время  прибытия сотрудника Компании. При необходимости проведения 

санитарной обработки Оборудования, в момент приема заказа согласовывается также 

стоимость оказания услуги.  

5.3. При необходимости проведения ремонта Оборудования, Мастер, прибывший по месту 

нахождения Оборудования  в согласованное сторонами  дату и время, определяет характер 

неисправности и  стоимость ремонта, если выявленную неисправность можно устранить  

непосредственно по месту нахождения Оборудования.  При согласии Клиента на проведение и 

оплату ремонтных работ, Мастер устраняет выявленную неисправность. В случае 

невозможности установить или устранить неисправность в месте нахождения Оборудования, 

при наличии согласия Клиента, Оборудование передается Компании по Акту для проведения 

диагностики.  

5.4. Если необходимость проведения ремонта Оборудования  выявлена в ходе проведения 

санитарной обработки, Компания сообщает об этом Клиенту по указанному Клиентом 

телефону. 

5.5. Клиент, в течение двух календарных  дней после получения уведомления (в том числе 

посредством телефонного звонка)  о характере выявленного повреждения,   стоимости  

ремонтных работ, должен принять одно из следующих решений и сообщить о нем  Компании: 

- приобрести новое Оборудование,  потребовав возвратить переданное Компании Оборудование 

без производства ремонтных работ; 

- приобрести новое Оборудование на условиях действующей в этот период времени Акции;  

- согласиться на проведение ремонтных работ;  

- отказаться от проведения ремонтных работ и потребовать возвратить Оборудование.  

5.6. При отсутствии какого-либо решения от Клиента в течение 7-ми календарных дней, 

Компания возвращает Клиенту Оборудование в том состоянии, в каком он его принял у 

Клиента.  

5.7. При окончании выполнения ремонтных работ  Компания сообщает об этом Клиенту и 

согласовывает дату и время возврата Оборудования.  

5.8. В случае уклонения Клиента от приемки Оборудования в течение 14 календарных дней с 

момента получения уведомления от Компании о готовности Оборудования, а равно уклонения 

от согласования даты и времени возврата Оборудования, Компания вправе начислить и 

взыскать во внесудебном порядке арендную плату за пользование подменным Оборудованием  

по прейскуранту, действующему на дату направления Уведомления за весь срок пользования 

подменным Оборудованием.  

5.9 В случае невозможности связаться с Клиентом в течение 6-ти месяцев с момента 

направления Уведомления о готовности Оборудования, Компания не несет ответственности  за 

переданное ему Клиентом Оборудование. При этом Компания вправе  предъявить требование о 

возврате подменного Оборудования.   

5.10. Техническое обслуживание Оборудования производится при условии использования 

Клиентом Оборудования исключительно с продукцией Компании. Компания вправе принять на 

техническое обслуживание Оборудование, приобретенное у третьих лиц, при условии, что 

Оборудование используется исключительно с продукцией Компании. Клиент уведомлен, что 

использование продукции другого производителя на Оборудовании Компании может 

послужить причиной  выхода Оборудования из строя, течи Оборудования, а также ухудшения 

качества используемой воды.  

5.11. Срок проведения работ по Санитарной обработке  Оборудования не может превышать 14 

календарных  дней. Срок проведения диагностических и ремонтных работ не может превышать 

45 календарных дней.  



5.12. На время проведения диагностических и ремонтных работ, или санитарной  обработки,  

Заказчику может быть предоставлено подменное оборудование, модель и функциональные 

возможности которого могут не соответствовать модели и функциональным возможностям 

переданного для технического обслуживания.  

5.13. Если гарантийный срок на Оборудование, требующее ремонта истек, подменное 

Оборудование предоставляется за плату. При этом стоимость вызова специалиста Компании 

подлежит зачету в качестве оплаты аренды подменного Оборудования. 

5.14. При проведении диагностических и\или ремонтных работ  Санитарная обработка 

Оборудования производится в обязательном порядке.  

5.15. Стоимость санитарной обработки определяется исходя из действующего на момент ее 

проведения прейскуранта. 

6. Порядок оплаты Оборудования, Товара, услуг.  

6.1. Оплата  Оборудования, Товара или оказанной услуги  производится  в течение 1 

банковского дня с момента передачи товара, Оборудования, услуги по  соответствующему 

Акту  в случае безналичного перечисления денежных средств, или в момент передачи товара, 

Оборудования, услуги  при оплате наличными денежными средствами, либо в момент заказа на 

сайте Компании с использованием банковской карты. 

6.2. При нарушении срока оплаты, установленного  настоящим  договором или Актом, 

Компания вправе потребовать уплаты пени в размере 1% от полной, без учета предоставляемой 

скидки,  стоимости Оборудования  за каждый день просрочки. 

6.3. В случае задержки оплаты любого из платежа более чем на 14 календарных  дней, 

Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. В этом случае Клиент  обязан 

возвратить полученное Оборудование в том состоянии, в котором он его получил,  с учетом 

нормального износа, а Компания обязуется возвратить уплаченную денежную сумму за 

вычетом пени, арендной платы за время фактического пользования Кулером, исчисляемую 

исходя  из прейскуранта Компании, действующего на момент расторжения договора, расходы 

на доставку и вывоз Оборудования. 

7. Права и обязанности Сторон.  

7.1. Компания передает Клиенту Оборудование в исправном состоянии,  прошедшее первичную 

санитарную обработку по Акту  

7.2. Представитель Компании знакомит Клиента с правилами эксплуатации Оборудования, 

текст которых размещен на web-сайте www.mywatershop.ru в разделе «Правовая информация».  

7.3. Компания гарантирует, что качество передаваемого товара, Оборудования соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством,  действующим на момент передачи товара, 

Оборудования, а также требованиям, установленным Национальным Санитарным Фондом (NSF 

International)/принципам стандартов ISO 9001 и ISO 22000.  

7.4. В случае отсутствия у Клиента  регистрации  в зоне присутствия Компании, с целью 

обеспечения надлежащего исполнения настоящего договора Клиентом, в том числе 

своевременного возврата переданных Бутылей,    Компания вправе потребовать от Клиента 

внесения залоговой стоимости  в размере 800.00 рублей за каждую переданную Бутыль. При  

реализации указанного права Компания возобновляет обслуживание Клиента после внесения 

Клиентом суммы залога. При прекращении обязательств, вызвавших внесение залога, 

Компания возвращает залог за каждую единицу  возвращенной Бутыли.   

7.5.Переданное в аренду, безвозмездное пользование  Оборудование должно использоваться 

Клиентом  исключительно  для целей потребления и хранения воды «Святой источник», 

доставляемой Клиенту по настоящему договору; 

7.6. Клиент поддерживает переданное Оборудование в исправном состоянии, обеспечивает его 

сохранность; 

7.7.Клиент обязуется оплатить ремонт Оборудования  в случаях, если необходимость его 

проведения вызвана нарушением Клиентом Правил эксплуатации Оборудования, либо при 

необходимости проведения ремонта за пределами гарантийного срока.   

7.8.Если Оборудование утрачено, или повреждено настолько, что не подлежит ремонту, Клиент 

оплачивает Компании штраф в размере полной, определяемой прейскурантом,  стоимости 

Оборудования. Штраф уплачивается  Клиентом в срок не более 5 (пять) рабочих дней  с 
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момента выставления соответствующего счета. Степень повреждения Оборудования 

устанавливается специалистами Компании самостоятельно.  

7.9. Клиент обязуется соблюдать условия хранения Бутылей, установленные в Акте. 

7.10.Клиент обязуется  не предпринимать  попыток самостоятельного ремонта Оборудования, 

не нарушать целостность пломб, в случае обнаружения неисправностей незамедлительно 

сообщать об этом Компании.  

7.11. Клиент обязуется известить Компанию  об изменении адреса места нахождения 

Оборудования и телефон контактного лица для поддержания связи с Клиентом в срок не более 

5-ти дней с момента такого изменения.   

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение настоящего договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

8.2. Особые виды ответственности могут быть предусмотрены в Акте. 

9.Срок действия договора, прочие условия.  

9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  обеими сторонами и 

действует до __.________. 

9.2.Любая из Сторон  вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

договор,  предупредив вторую сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

расторжения.  

9.3. Все споры и разногласия по настоящему спору решаются путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия передаются в Арбитражный суд Новосибирской области.  

9.4. Если за 10 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Компания:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Минеральные воды 

Боржоми» 

115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, 

дом № 5, строение 2, пом.301,302 

ИНН 7703729819/КПП 772501001 

ОГРН 1107746833127 

р/с  40702810335000004555 

Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк  

Корр.счет 30101810800000000604 в 

отделении Липецк  

БИК 044206604  

 

Клиент:___________________         

                          

  

_______________ 

 

_______________(_______________) 

м.п. 

_______________ 

 

______________________(_______________) 

м.п. 

 

 

 


