ООО «Эден Спрингс»
Россия, 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 19
тел.: +7 495 980 5 980; факс: +7 495 980 5 985
e-mail: ask@ru.edensprings.com; www.nestle-purelife.ru

г. Москва

«_____» _____________ 2017 г.
ДОГОВОР № _____________

ФИРМА: ООО "Эден Спрингс", в дальнейшем именуемое «Фирма», в лице Генерального директора
Павловой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
КЛИЕНТ: ООО "Автодор-Платные Дороги", в дальнейшем именуемый «Клиент», в лице Первого
заместителя генерального директора Карасева Дмитрия Владимировича действующего на основании доверенности №
242/2016 от 16.12.2016г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Фирма передает, а Клиент принимает и оплачивает негазированную питьевую воду глубокой очистки «Эден
Вода» (далее «Вода») не ниже первой категории, оптимального качества в 19-литровых Бутылях (далее «Бутыли»).
Вода соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) и
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС-022/2011).
Количество Воды определяется в заявке Клиента (далее – заявка). Заявка направляется посредством телефона или
электронной почты. При отсутствии заявки количество Воды определяется графиками, указанным в Приложениях №
1 к настоящему Договору. Корректировка заявки может производиться Клиентом не позднее 11-00 дня,
предшествующего дню доставки, следующими способами:
- через оператора Фирмы по телефону (495) 980-5-980;
- официальный сайт Фирмы www.edensprings.ru;
- путем направления ответа на смс-сообщения, получаемые от Фирмы;
- путем направления сообщения на адрес электронной почты ask@ru.edensprings.com.
Стоимость 18,9 литров Воды составляет 216,50 руб., без учета НДС.
Бутыли являются оборотной (возвратной) тарой и собственностью Фирмы, передаются Клиенту во временное
пользование и подлежат возврату. Клиент оплачивает залоговую цену в размере 210,00 руб. за каждую Бутыль (НДС
не облагается).
1.2. Клиент использует Бутыли по прямому назначению. Клиент не имеет права продавать, передавать во
временное пользование, отчуждать или распоряжаться переданными ему Фирмой во временное пользование
Бутылями.
1.3. Вода и иные товары (п. 1.4.) могут быть использованы Клиентом исключительно в целях, связанных с
обеспечением его деятельности (без права перепродажи).
1.4. Фирма передает по заявкам Клиента, а Клиент принимает и оплачивает иные товары в ассортименте,
указанном на официальном сайте Фирмы www.nestle-purelife.ru, заказанные в порядке, аналогичном
предусмотренному пунктом 1.1. настоящего Договора. Доставка товаров производится вместе с доставкой Воды.
1.5. Сведения об адресах доставки и лицах, ответственных за размещение заявок и осуществление приемки Воды
и иных товаров содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
Изменение вышеуказанных сведений осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
1.6. Цены на иные товары определяются в соответствии с ценой, размещенной на официальном сайте Фирмы
www.nestle-purelife.ru, с учетом действующих на момент заказа скидок и надбавок, и указываются в универсальном
передаточном документе (далее «УПД»).
1.7. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предельная стоимость Воды, Бутылей, иных товаров, с учётом всех затрат, понесенных Фирмой по доставке
и разгрузке, по настоящему Договору (Цена Договора) составляет - 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч)
рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Клиент не возмещает Фирме убытки, в том числе упущенную выгоду, иной недополученный доход, в случае,
если полностью не выберет установленный предельный лимит стоимости Воды, Бутылей, иных товаров на сумму,

указанную в настоящем пункте.
Клиент самостоятельно осуществляет контроль за не превышением предельной суммы Договора и обязуется
произвести оплату всех принятых им заказов, стоимость которых превышает предельную стоимость Воды, Бутылей,
иных товаров по настоящему Договору.
2.2. Оплата за Воду и иные товары производится с использованием наличной или безналичной системы расчетов
на основании счета, выставляемого Фирмой, в следующем порядке:
2.2.1. на условиях постоплаты:
Оплата за Воду и иные товары должна быть произведена в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты
доставки Воды и иных товаров.
2.2.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора, счет за Воду и иные
товары, направленный посредством электронной связи, имеет юридическую силу равную оригиналу и может быть
использован в качестве письменных доказательств при рассмотрении споров.
2.2.3. В случае нарушения Клиентом сроков и порядка оплаты за Воду и иные товары Фирма вправе не
осуществлять доставку Воды и иных товаров до полного погашения Клиентом задолженности и получения Фирмой
денежных средств в размере не менее стоимости суммы за Воду и иные товары в количестве, в котором Клиент
предполагает их приобрести. Настоящее условие является для Сторон существенным условием настоящего Договора.
2.3. Обязательство Клиента по оплате за Воду и иные товары считается исполненным после поступления
денежных средств на банковский счет или в кассу Фирмы.
2.4. При осуществлении дальнейших расчетов по Договору, если в назначении платежа Клиентом не указано, в
оплату какого счета произведена оплата, Фирма имеет право распределять оплату на самый ранний неоплаченный
счет.
2.5. Оплата залоговой цены за Бутыли оплачивается в порядке предоплаты с использованием наличной или
безналичной системы расчетов. Взаимозачет залоговых цен за Бутыли производится при каждой доставке Воды.
Фирма вправе, без применения к ней каких-либо мер ответственности, не передавать Воду Клиенту в случае, если
Клиентом не внесена залоговая цена за Бутыли.
2.6. По окончании действия настоящего Договора или досрочного его расторжения после возврата Клиентом
Бутылей Клиенту полностью возвращаются залоговые цены за Бутыли. При нарушении пунктов 3.2.1., 3.2.6., а также
в случаях предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, залоговые цены возвращаются в части, оставшейся после
удержания задолженности Клиента, включая неустойки, предусмотренные п. 4.2. настоящего Договора.
2.7. В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты на сумму долга за
период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ не начисляются и не
уплачиваются.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Фирма обязуется:
3.1.1. Осуществлять доставку Воды и иных товаров согласно графика, указанного в Приложении № 1 к
настоящему Договору
3.1.2. Одновременно с передачей Воды предоставлять Клиенту следующие документы:
- оригинал счета на оплату;
- оригинал УПД.
Все документы должны быть оформлены на Грузополучателя Клиента, согласно реквизитам, указанным в
разделе 8 настоящего Договора.
Предоставлять Клиенту копии сертификатов соответствия воды, заверенные печатью и подписью
уполномоченного представителя Фирмы.
Фирма при подписании настоящего Договора передает Клиенту оригинал Декларации в целях подтверждения
соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" по форме, установленной в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 11.12.2014г. №1352 .
В случае, если Фирма в соответствии с законодательством Российской Федерации прекращает статус субъекта
малого и среднего предпринимательства, Фирма обязана направить письменное уведомление об этом в адрес Клиента
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения статуса.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора оплачивать выставляемые Фирмой
счета.
3.2.2. В течение 3 (трех) дней в письменном виде информировать Фирму об изменении адреса доставки (с
последующим изменением Приложения к настоящему Договору) и банковских реквизитов Клиента.
3.2.3. Употреблять Воду до истечения срока годности, указанного на Бутылях.
3.2.4. При очередной доставке Воды возвращать Фирме все освободившиеся от Воды Бутыли.
3.2.5. Заказывать не менее чем 120 (сто двадцать) единиц Воды ежемесячно и не менее чем 40 (сорок) единиц
Воды в доставку.

3.2.6. Своевременно возвратить Фирме Бутыли в состоянии, в котором это имущество было передано Клиенту с
учетом нормального износа, по окончании срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении
Договора.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Фирма несет полную ответственность за качественное и своевременное предоставление услуг.
4.2. При утере Бутыли, а также при повреждении Бутыли по вине Клиента, Клиент обязан проинформировать об
этом Фирму в течение 1 (одного) рабочего дня. В этом случае Клиент уплачивает Фирме неустойку в размере 400,00
руб. Иные убытки Фирме не возмещаются.
4.3. В случае нарушения Клиентом п. 2.2.1. настоящего Договора, Фирма имеет право взыскать с Клиента пени в
размере 0,1 % от суммы указанной в счете за каждый день просрочки платежа, направив ему письменную претензию.
4.4. В случае нарушения Клиентом обязательств по оплате, принятых в соответствии с настоящим Договором, и
невозможности урегулирования ситуации в порядке п. 5.1. настоящего Договора, Фирма оставляет за собой право
обращения к третьим лицам - компаниям, специализирующимся на взыскании просроченной задолженности, в целях
оказания ими услуг по взысканию задолженности Клиента перед Фирмой.
4.5. В случае нарушения Фирмой согласованного Сторонами графика доставки Воды, Клиент имеет право
взыскать с Фирмы неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной Воды за каждый день просрочки
поставки, направив ей письменную претензию.
4.6. За не предоставление Фирмой оригинала Декларации в целях подтверждения соответствия критериям,
установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Клиент вправе взыскать с Фирмы штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены договора.
4.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, подтвержденными компетентным
органом.
4.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
Стороны должны стремиться разрешать с помощью переговоров. Досудебный претензионный порядок
урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений п. 4.4. настоящего Договора.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Сроком начала действия настоящего Договора считается дата его подписания Сторонами, при этом условия
настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, начиная с «01» марта 2017 года.
6.2. Настоящий Договор заключен сроком до 31 декабря 2017 года. Продление срока действия Договора
возможно по дополнительному соглашению Сторон.
6.3. Клиент вправе инициировать расторжение Договора, направив в адрес Фирмы письменное заявление
почтовым отправлением с уведомлением о вручении за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора. Факт расторжения Договора оформляется путем подписания Сторонами соглашения о его
расторжении.
6.4. Фирма вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем
(внесудебном) порядке, в случаях, предусмотренных законом, а также, если Клиент в течение срока, превышающего
60 (шестидесяти) календарных дней, не выполняет своих обязательств по оплате или требования п. 3.2.5. настоящего
Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента
направления Фирмой Клиенту уведомления о расторжении.
6.5. Договор может быть изменен и прекращен по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
6.6. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня прекращения Договора. Расторжение Договора не освобождает
Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения
задолженностей.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цены, но не чаще, чем один раз в три
месяца с предварительным письменным извещением Клиента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты изменения цен.
7.2. При доставке Воды и иных товаров Стороны подписывают УПД.

7.3. Изменения, дополнения к Договору оформляются письменно в форме Дополнительного соглашения или
Приложения, подписываются Сторонами и с момента подписания являются неотъемлемой частью Договора.
7.4. В случае если одна Сторона при исполнении своих обязательств по настоящему Договору получает доступ к
персональным данным работников другой Стороны или лиц, связанных с другой Стороной гражданско-правовыми
отношениями ("Персональные данные", "Работники" и "Получающая Сторона" соответственно), такая другая Сторона
("Передающая Сторона") предоставляет Получающей Стороне право на обработку Персональных данных в
соответствии с внутренней политикой Передающей Стороны.
7.4.1. При этом Получающая Сторона обязуется осуществлять обработку Персональных данных добросовестно, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в целях, соответствующих
выполнению обязательств по настоящему Договору, обеспечивать надлежащую защиту и конфиденциальность
Персональных данных и уничтожить Персональные данные в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
прекращения действия настоящего Договора.
7.4.2. Получающая Сторона обязуется получить письменное согласие Работников на обработку их Персональных
данных Передающей Стороной в соответствии с внутренней политикой Передающей Стороны.
7.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор со всеми Приложениями составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ФИРМА:
ООО "Эден Спрингс"

КЛИЕНТ:
ООО "Автодор-Платные Дороги"

Юр. адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 19
Почтовый адрес: 142000, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 19
р/с 40702810300701162013
в АО КБ «Ситибанк»,
г. Москва
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202
ОГРН 1025001276255
ИНН 7718151150
КПП 500901001
ОКПО 49955696
ОКТМО 46709000

Юридический адрес: 127006, РФ, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Почтовый адрес: 127006, РФ, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Р/счет: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе № 01754
Московского банка ПАО Сбербанк
К/счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ОГРН 1147746810826
ИНН 7710965662
КПП 770701001
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000

Генеральный директор

Первый заместитель генерального директора

_____________________________ Павлова Т.А.
М.П.

______________________________ Карасев Д.В.
По Доверенности № 242/2016 от 16.12.2016г.

М.П.

ООО «Эден Спрингс»
Россия, 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 19
тел.: +7 495 980 5 980; факс: +7 495 980 5 985
e-mail: ask@ru.edensprings.com; www.nestle-purelife.ru

Код клиента

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ № ________________________ от «____» _________ 2017 г.
г. Москва

«____» _____________ 201__ г.

ФИРМА: ООО "Эден Спрингс", в дальнейшем именуемое «Фирма», в лице Генерального директора
Павловой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
КЛИЕНТ: ООО "Автодор-Платные Дороги", в дальнейшем именуемый «Клиент», в лице Первого
заместителя генерального директора Карасева Дмитрия Владимировича действующего на основании доверенности №
242/2016 от 16.12.2016г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ ДОСТАВКИ
1. Адрес доставки: 301310,Тульская область, Веневский район, Автодорога М-4 «Дон», 133 км
2. Перечень лиц, уполномоченных Клиентом на размещение заказов, осуществление приемки в соответствии с
условиями Договора, включая подписание первичной документации (Должность, ФИО, телефон):
Филипцов Александр Алексеевич - (926) 2075713 - Мобильный телефон, (499) 9410051 – Общий
Ситников Евгений Анатольевич - (968) 665 2325- Мобильный телефон, (499) 9410051 - Общий
3. Номер мобильного телефона для получения SMS-информации о заказах от Фирмы - (968) 665 2325
4. Адрес электронной почты: zavhoz@avtodor-tr.ru
5. Согласованный график доставки Воды: 40 бутылей по нечетным средам месяца и в последнюю среду месяца.
6. Стороны пришли к соглашению, что в целях соблюдения интересов Клиента подписанные и направленные
посредством электронной почты копии настоящего Приложения имеют юридическую силу равную оригиналу и могут
быть использованы в качестве письменных доказательств при рассмотрении споров. При этом Стороны не
освобождаются от обязанности направить друг другу подписанные с их стороны подлинные экземпляры. В случае
неполучения оригинала настоящего Приложения по истечении 30 дней с момента его подписания Фирма имеет право
не осуществлять доставки в соответствии с условиями Договора на адрес, указанный в п. 1 настоящего Приложения,
вплоть до его получения.
7. Настоящее приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
ФИРМА
ООО «Эден Спрингс»

КЛИЕНТ
ООО "Автодор-Платные Дороги"

Генеральный директор

Первый заместитель генерального директора

_____________________________ Павлова Т.А.
М.П.

______________________________ Карасев Д.В.
По Доверенности № 242/2016 от 16.12.2016г.

М.П.

