
ООО «Лучшая вода» именуемое в дальнейшем Продавец в соответствии со ст. 428,
435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации представляет
настоящий договор купли-продажи, являющийся публичным договором-офертой
(предложением) адресуемый физическим, юридическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям.

Настоящий договор считается ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, в соответствии со статьей
437 ГК РФ, т.е. указанные ниже условия договора могут быть приняты другой стороной
только путем присоединения к предложенному варианту в целом.

Юридическое или физическое лицо (Покупатель) производящее акцепт оферты,
осуществляет оплату товаров и услуг Продавца в соответствии с условиями настоящего
Договора.

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата товаров и услуг Продавца
является акцептом оферты, что считается равносильным заключением Договора, на
условиях, изложенных в оферте.

В связи с вышеизложенным ООО «Лучшая вода» предлагает юридическим и
физическим лицам, а /также индивидуальным предпринимателям внимательно
ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и в случае несогласия с каким-либо пунктом
оферты, предлагает отказаться от приобретения товаров и услуг, предоставляемых
Продавцом. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Продавцом и
Покупателем, но сохраняет при этом свою юридическую силу.

1.Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю товары в ассортименте, по ценам и в

сроки, а также оказать услуги по доставке в соответствии с заказом Покупателя
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Ассортимент, количество, срок поставки, характер и стоимость сопутствующих
услуг и адрес доставки Товара, предварительно согласовываются Сторонами посредством
заполнения Покупателем бланка заказа, размещенной на Интернет сайте Поставщика,
и/или по телефону _________, и последующего согласования ее с Продавцом.

1.3. Оформление заказа на сайте www.uzmenwater.ru. означает ознакомление
Покупателя с условиями настоящего Договора, присоединения и безусловное согласие с
ними. Оплата приравнивается к совершению договора в письменной форме.

1.4. Общая стоимость товара и услуг устанавливается в товарной накладной,
составленной на основании заказа Покупателя.

1.5. Покупатель обязуется принять и произвести оплату за товары и услуги в
соответствии с ценами, в ассортименте, в количестве и в сроки, согласованные в порядке,
предусмотренными настоящим договором.

2. Расчеты
2.1. Стоимость товаров и услуг отражены в прайс-листе Продавца, размещенном на

интернет его сайте www.uzmenwater.ru.
2.2. Оплата за поставленный товар производится на условиях 100% предоплаты.

Оплата может производится как по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, так и путем внесения наличных денежных средств в
кассу продавца.

2.3 Настоящий Договор и заказы покупателя к нему, являются официальными
документами Продавца и неотъемлемой частью ОФЕРТЫ.

3. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- передать в собственность Покупателя товар, оказать услугу по доставке товара в

период времени согласованный с Покупателем, оказать иные услуги согласно прайс-листа
Продавца и заявке Покупателя, оформленной на сайте Продавца www.uzmenwater.ru.

- производить забор пустой тары при поставке очередной партии товара.



3.2. Покупатель обязуется:
- своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора оплачивать

поставленный Продавцом товар и оказанные услуги, оплачивать выставленные Продавцом
счета, подписывать товарные накладные и акты за поставленные товары и оказанные
услуги.

- проводить санитарную обработку Оборудования для розлива воды не реже, чем
один раз в 6 месяцев, в том числе и оборудования для розлива воды иных компаний,
силами и за счет Продавца. В случае не проведения Покупателем санитарной обработки,
Продавец не несет ответственности за качество разливаемой воды и срок службы деталей
Оборудования. Санитарная обработка проводится силами Покупателя и за его счет.
Стоимость санитарной обработки Продавцом Покупателю не компенсируется.

- в случае прекращения действия Договора возвратить оборудование Продавцу, либо
компенсировать его стоимость, отраженную в прайс-листе.

- возвращать все пустые бутыли по мере использования воды, но не позднее 90
календарных дней с момента поставки. В случае отсутствия согласованного Сторонами
заказа на следующую поставку возврат пустой тары осуществляется силами и средствами
Покупателя не позднее 90 календарных дней, с момента последней поставки. В случае,
сдачи Покупателем бутылей иных компаний, Продавец не несет ответственность за их
сохранность, и данные бутыли возврату не подлежат, а засчитываются в счет тары, ранее
переданной Покупателю.

- сообщать Продавцу о любых ситуациях, связанных с поставкой некачественного
товара или некачественным оказанием услуг (брак, несоответствие товара и др.) до 23
часов 59 минут дня принятия товара.

- не использовать тару для иных целей и не заполнять их посторонними веществами.
- в случае невозможности возврата бутылей компенсировать Продавцу ее стоимость,

указанную в прайс листе.
- соблюдать условия хранения тары и правила эксплуатации оборудования,

размещенные на сайте www.uzmenwater.ru.
4. Срок действия договора.
4.1. Сроком начала действия настоящего договора считается дата оплаты

Покупателем товара.
5. Иные условия
5.1. Поставщик оставляет за собой право изменять цены на поставляемые товары и

оказываемые услуги путем размещения прайс листа на сайте www.uzmenwater.ru. Новые
цены вступают в силу с момента размещения на сайте www.uzmenwater.ru. Цена на
заказанный и оплаченный товар или услугу изменению не подлежит.

5.2. В случае отказа Покупателя от товара, Продавец возвращает Покупателю
стоимость возвращаемого товара, за исключением расходов продавца на доставку товара
от Продавца до Покупателя.

Продавец производит возврат денежных средств Покупателю не позднее чем через
10 (десять) дней с даты получения Продавцом письменного заявления Покупателя о
возврате товара.

5.3. Соглашаясь с условиями Договора Покупатель дает согласие на получение от
Поставщика SMS оповещений и электронной рассылки на адрес электронной почты по
вопросу качества поставленного товара и оказываемых Продавцом услуг.


