
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

 г. Томск «__»______2015г

ООО "Норд-Н" именуемое в дальнейшем "Продавец",  в лице директора Никоновой Татьяны Юрьевны, 
действующей на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________, 
именуемое в дальнейшем  "Покупатель", в лице ________________________., действующего на основании 
Устава, с другой стороны,  вместе именуемые  "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает питьевую воду торговой марки "Любимая", далее Продукция, 
в поликарбонатной бутыли емкостью 18,9 литра, далее Тара, на условиях настоящего Договора. Доставка 
Продукции производится согласно телефонным заказам-заявкам  Покупателя через оператора Продавца по 
телефонам 65-00-65, 65-66-10. Тара, является собственностью Продавца и передается Покупателю во временное
пользование. Тара подлежит обязательному возврату Продавцу, периодически, по мере потребления 
поставляемой Продукции в период договорных отношений, но не позднее 3-х месяцев со дня последней 
поставки.
1.2.Качество поставляемой воды соответствует требованиям ТУ 0131-007-79203551-08,  СанПиН 2.1.4.1116-02, 
СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменением СанПиН 2.3.2.1280-03 (Приложение 1, инд. 1.8.1), ГОСТ Р 51074 -2003 
(р.3, п. 4.22), ГОСТ Р 52109 -2003 (п.п. 5.9.1-5.9.3).

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Цена единицы Продукции составляет  120  рублей без НДС (Продавец не является плательщиком НДС 
в соответствии с Уведомлением Инспекции ФНС РФ о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения от 22.02.2006г. № 8623). 
2.2. Все расчеты (платежи) по Договору производятся в российских рублях безналичной формой оплаты.2.3. 
Продавец выставляет Покупателю счет. Оплата по счету производится путем перечисления причитающихся 
Продавцу денежных средств  на его расчетный счет в течение 15  банковских дней. Днем оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.4. В случае не поступления денежных средств в сроки указанные в п. 2.3., Продавец вправе не принимать 
следующий заказ и не отгружать Продукцию Покупателю до полного погашения задолженности.

3. Порядок Доставки
3.1. Доставка Продукции осуществляется силами и транспортом Продавца.
3.2. Продукция может поставляться отдельными партиями в период действия Договора.
3.3. Адрес, объем поставки, сроки доставки по каждой партии согласовываются между Продавцом и 
Покупателем  в момент подачи заявки с учетом товарного запаса на складах Продавца.
3.4. В случае не предоставления и не согласования заявки Продукция не поставляется.
3.5. Информация о наименовании, количестве и стоимости отражается в товарной (товарно-транспортной) 
накладной и счете на оплату оформленных Продавцом.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1.Прием Продукции Покупателем производится по адресу, указанному в заявке.
4.2. Одновременно с приемом Продукции по количеству проверяется состояние Тары и маркировки. В случае  
наличия дефектов Тары и маркировки Сторонами составляется акт с указанием всех недостатков и Продукция 
подлежит замене за счет Продавца.

5.Ответственность сторон

5.1.В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне нанесенный материальный ущерб.
5.2.Возмещение ущерба не освобождает Стороны от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему 
Договору.
5.3. В случае утраты, повреждения или использования не по назначению Тары Продавца, что привело к 
невозможности ее дальнейшего использования, Покупатель обязуется возместить стоимость Тары в сумме 300 
рублей за единицу.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если не исполнение или не 
надлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 
(форс-мажор) или иными обстоятельствами, делающими невозможным исполнение данного Договора.



6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по обстоятельствам, регламентированным 
положениями настоящего Договора, подлежат разрешению путем двусторонних переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в ходе переговоров, все споры, разногласия или 
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном 
суде Томской области.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до "31" 
декабря 2015 г. Если ни одна из Сторон за 14 дней до срока окончания Договора не заявит о намерениях его 
расторгнуть. Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях.
7.2. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора, оформляются в письменном виде, 
подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями, являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора и обязательными для исполнения Сторонами.
7.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях юридического и 
фактического адресов, реквизитов и иных существенных изменениях, которые могут повлиять на выполнение 
обязательств по настоящему Договору.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.5. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Продавец                                         Покупатель 

        

ООО "Норд-Н"
Юридический адрес:
634006, Россия, Томск г, Железнодорожная ул, д. 3
ИНН/КПП 7017138257/701701001
Р/с 40702810700000009233                
в Ф-л   "ГПБ" (ОАО) в  г. Томске г. Томск
К\с30101810800000000758
БИК 046902758
Т. 65-66-10
                                                          

                                                               
                                          
                              

Директор ООО "Норд-Н"  

__________________Никонова Т.Ю.                ______________ /__________________.
       


