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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Поставки товара

Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Чистая
вода» (ООО «Чистая вода») для физических и юридических лиц заключить договор на поставку товара на
указанных ниже условиях и публикуется на сайте https://clw.ru.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой. Настоящая публичная оферта (далее Договор) заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами. Настоящий договор является
договором присоединения.
Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты
является заказ товара или услуг, оплата товаров или услуг (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Лицо, заказавшее товар
или услугу, оплатившее товар или услугу, признается Клиентом или представителем Клиента с надлежащими
полномочиями. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. Общество с ограниченной ответственностью «Чистая вода», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Федотова Сергей Сергеевича,
действующего на основании Решения 9 от 29.11.2019 г., публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес физических и юридических лиц (в дальнейшем «Покупатель»), о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Поставщик обязуется доставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и

оплатить товары согласно спецификации заказа (в дальнейшем именуется "товар") в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.

Доставка товара Покупателю осуществляется Поставщиком самостоятельно по адресу, указанному в

заявке Покупателя.

2.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1.

Поставка товара осуществляется на основании устных заказов по телефонам 31-11-11, 8-923-500-

31-11, либо путем размещения заявки на сайте компании www.clw.ru или через мобильное приложение «Чистая вода».
2.2.

Доставка осуществляется по графику, оговоренному оператором или указанному в приложении или

на сайте компании.
2.3.

Во избежание конфликтных ситуаций и недоразумений, Покупатель обязан обеспечить

сопровождение представителя Поставщика на своей территории. Ответственность за сохранность
личного имущества покупателя в момент передачи товара лежит на Покупателе.
2.4.

Покупатель, заказав товар и произведя оплату, тем самым подтверждает, что он ознакомлен с пра-

вилами и условиями поставки и с ними согласен.
2.5.

Для товаров, поставляемых Покупателю в многооборотной таре, Покупатель обязуется предоставить

тару на обмен.

При отсутствии оборотной тары Покупатель должен оплатить её стоимость в размере 300

(триста) рублей. Бутыль после оплаты является собственностью покупателя.

3.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1.

Стоимость товара определяется на основании заказа. НДС не облагается в связи с тем, что "Постав-

щик" применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.
3.2.

Стоимость товара может быть изменена, о чём Поставщик извещает Покупателя за 10 дней до пред-

полагаемого изменения.
3.3.

Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:

3.3.1.

При безналичной форме оплаты: Покупатель должен перечислить до 10 числа расчетного месяца,

аванс в размере 100% от затрат на бутилированную питьевую воду предыдущего месяца, либо оплата питьевой воды может производиться в течение расчетного месяца за каждую конкретную партию продукции, но не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Поставщиком. Обязательство Покупателя по оплате
товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.
3.3.2.

При заключении настоящего договора, покупатель вносит предоплату, на основании вы-

ставленного счета, но не менее чем за 10 бутылей воды.
3.3.3.

Счет для оплаты направляется Продавцом в адрес Покупателя по адресу электронной почты, указан-

ный при заказе.
3.4.

При наличной форме оплаты путем передачи суммы наличных денежных средств представителю

Продавца в момент приема товара за фактически полученное количество товара. Фактом оплаты товара при
этом считается кассовый чек, выданный представителем Поставщика в момент оплаты товара представителю
Покупателя.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Поставщик обязан:

4.1.1.

В течение суток с момента получения от Покупателя заявки на поставку товара поставить товар По-

купателю.
4.1.2.

Передать Покупателю товар надлежащего качества в количестве и месте, обусловленном настоящим

договором.
4.2.

Поставщик гарантирует:

4.2.1. Соответствие товара, поставляемого в рамках настоящего договора ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая расфасованная в емкости. Общие технические условия», Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 9), утвержденных Решением Комиссии
таможенного союза № 299 от 18 июня 2010 года и ТУ 0131-001-53071483-05 с изм. № 1, и соблюдение
надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю.
4.2.2. Наличие обязательных сертификатов (разрешительных документов) РФ на товар.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1.

Обеспечить приемку товара ответственным лицом.

4.3.2.

В установленные настоящим договором сроки оплатить стоимость поставленного товара, а в случае
просрочки оплаты Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3.3.

Использовать оборотную емкость только для питьевой воды и не передавать емкость в пользование

третьим лицам.
4.3.4.

Покупатель принимает емкости с водой, письменно подтверждая факт целостности тары, путем под-

писания товарной накладной. При наличии микротрещин в емкости, обнаружение которых было невозможно
при приемке товара, Покупатель сообщает об этом в течение суток с момента получения товара.
4.3.5.

При каждой поставке товара возвращать представителю Поставщика пустую многооборотную тару в

количестве, соответствующем доставленному.
4.3.6.

При безналичной форме оплаты, в случае изменения адреса доставки или появления дополнительно-

го адреса, письменно оповестить Поставщика о произошедших изменениях.
4.4.

Поставщик вправе:
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4.4.1.

В случае возврата Покупателем многооборотной тары в поврежденном или грязном виде, иного стан-

дарта, с маркировкой иного поставщика, с присутствием характерно-инородного запаха и иных случаях и в
состоянии, не позволяющем ее дальнейшее использование по назначению, приостановить поставку и передачу товара до момента разрешения возникших вопросов.
4.4.2.

Отказать Покупателю в доставке товара по заказу в случае временного отсутствия условий для до-

ставки товара: повреждены или разрушены подъездные пути, присутствуют снежные заносы и иные препятствия, временно не позволяющие транспорту Поставщика прибыть до места доставки товара. При этом Поставщик предлагает и согласовывает с Покупателем другое место приема-передачи товара.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,

разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в

Арбитражном суде Кемеровской области.
6.3.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действу-

ющим законодательством РФ.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно, а в
случае, если к моменту расторжения договора у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие
из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30 дней с момента
подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Чистая вода»
Адрес: 650070, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 27А,
e-mail: zakaz@clw.ru
тел: (384-2) 45-23-60,
ИНН/КПП 420 506 54 93 / 420 501 001;
р/с 407 028 1 050 95 00 00 00 79 в
Банк «Левобережный» (ПАО);
к/с 301 018 101 000 000 00 850;
БИК 045 004 850.

Федотов С.С.
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