Договор-оферта
на поставку воды
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказ – оформленная заявка Покупателя на приобретение и доставку Товара по
указанному в заявке адресу, отправленный посредством сети Интернет через форму заказа
на интернет сайте Продавца www.водный-маркет.рфводный-маркет.водный-маркет.рфрф (далее – Сайт) и/или сообщенный
Покупателем Продавцу по телефонным каналам связи: 8 915 2167757 или 8 967 1505545 и/
или в торговой точке.водный-маркет.рф
1.2. Товар – вода питьевая, а также объекты купли-продажи, представленные к продаже
в каталоге «Товары» на Сайте и в торговых точках.водный-маркет.рф
1.3.
Тара – многооборотная бутыль, объемом 18,9 литра.водный-маркет.рф
1.4.
Покупатель/Пользователь (клиент) – физическое или юридическое лицо, имеющий
намерение приобрести Товар.водный-маркет.рф
1.5.
Продавец – индивидуальный предприниматель Ефанов Дмитрий Сергеевич (ИНН
773171194683, ОГРНИП 31477461850083, адрес места регистрации: 11953, г.водный-маркет.рф Москва,
Очаковское ш.водный-маркет.рф, д.водный-маркет.рф 4, корп.водный-маркет.рф 2 кв.водный-маркет.рф 20), осуществляющий продажу Товаров в торговых точках
по адресам: Московская обл.водный-маркет.рф Одинцовский р-н, с.водный-маркет.рф Немчиновка, ул.водный-маркет.рф Связистов, дом 2, пом.водный-маркет.рф
34 («Водный маркет» Немчиновка) и Московская обл.водный-маркет.рф, г.водный-маркет.рфОдинцово, ул.водный-маркет.рф Кутузовская, дом
72В («Водный маркет» Трехгорка ) (далее – Торговые точки) и дистанционным способом
с использованием Сайта.водный-маркет.рф
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. На основании настоящего Договора-оферты, Продавец обязуется поставить, а
Покупатель принять и оплатить Товар, согласно ценам, установленным в Приложении 1 к
настоящему Договору.водный-маркет.рф
2.2. Договор-оферта является официальным предложением Продавца (офертой) к
заключению договора приобретения Товара и содержит все существенные условия
договора о приобретении Товара.водный-маркет.рф
2.3. Акцептом Договора-оферты является заказ или оплата Услуг в порядке, размере и
сроки, указанные в «Договоре-оферте» и его Приложениях.водный-маркет.рф
2.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п.водный-маркет.рф 2.водный-маркет.рф3 Договораоферты, Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся
неотъемлемой частью Договора-оферты.водный-маркет.рф
2.5. Покупатель понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п.водный-маркет.рф 2.водный-маркет.рф3
Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Договоре-оферте.водный-маркет.рф
2.6.
Совершая действия по акцепту Договора-оферты Покупатель гарантирует, что он
имеет законные права вступать в договорные отношения с Продавцом.водный-маркет.рф
2.7. Договор-оферта размещается на Сайте Продавца www.водный-маркет.рфводный-маркет.водный-маркет.рфрф
2.8. Продавец вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты.водный-маркет.рф
Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие по истечении 7
календарных дней с момента опубликования их на Сайте.водный-маркет.рф

2.9.
Договор-оферта не может быть отозван.водный-маркет.рф
2.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и
Продавцом (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.водный-маркет.рф
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Покупателя может быть оформлен по телефону (8 915 2167757 или 8 967
1505545) или в торговых точках или на Сайте.водный-маркет.рф
3.1.1. При оформлении Заказа по телефону или в торговых точках Продавец доводит до
сведения Покупателя основные условия доставки (с полными условиями Покупатель
может ознакомиться на Сайте в разделе «Доставка»).водный-маркет.рф
В случае согласия с условиями доставки Покупатель предоставляет информацию о себе:
имя, номер телефона, адрес доставки, а также количество и состав необходимого Товара.водный-маркет.рф
Продавец фиксирует указанную выше информацию в заявке, согласовывает удобную дату
и время доставки.водный-маркет.рф
После того, как Покупатель подтверждает, что согласен с датой и временем доставки,
заказ считается успешно оформленным и подтвержденным.водный-маркет.рф
3.водный-маркет.рф1.водный-маркет.рф2.водный-маркет.рф При оформлении Заказа через сайт Покупатель самостоятельно заполняет и
отправляет форму заказа Продавцу, предоставляя информацию о себе: имя, номер
телефона, e-mail, адрес доставки, а также количество и состав необходимого Товара.водный-маркет.рф В
подтверждении отправки заказа Покупателю приходит электронное письмо на указанный
e-mail.водный-маркет.рф
Продавец связывается с покупателем для подтверждения заказа и согласования даты и
времени поставки Товара.водный-маркет.рф Без подтверждения заказ не доставляется.водный-маркет.рф
3.водный-маркет.рф2.водный-маркет.рф Волеизъявление Покупателя на заключение договора-оферты осуществляется
посредством внесения последним соответствующих данных в форму заказа на Сайте или
по телефону 8 915 2167757 или 8 967 1505545 или в торговых точках.водный-маркет.рф
3.водный-маркет.рф3.водный-маркет.рф Дата, время и количество бутылок согласовывается по каждой конкретной партии,
согласно заявке Покупателя.водный-маркет.рф Для доставки товара в день заказа заявка должна быть
оформлена и подтверждена Продавцом в период с 10:00 до 16:00 текущего дня.водный-маркет.рф
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Вода поставляется в 18,9-литровых бутылях (далее – «Тара»), закрытая
одноразовой трехкомпонентной крышкой.водный-маркет.рф В случае необходимости Покупатель может
дополнительно заказать сопутствующие товары помпу и ручку для переноса бутылей.водный-маркет.рф
4.2. При первой поставке Покупатель вносит за Тару плату в размере, указанном в
Приложении №1 к Договору, а также в случае увеличения количества Тары,
одновременно находящейся у Заказчика, за каждую добавленную единицу.водный-маркет.рф
4.3. Количество Тары, единовременно находящейся у Заказчика, не может превышать
общего количества оплаченной Тары.водный-маркет.рф
4.4. Впоследствии Тара будет являться обменной, и расчеты будут производиться
только за воду с учетом стоимости доставки за исключением случаев, указанных в п.водный-маркет.рф4.водный-маркет.рф2
настоящего Договора-оферты.водный-маркет.рф
4.5. Транспортные расходы включены в стоимость Товара и оплачиваются
Покупателем.водный-маркет.рф

4.6. Покупатель принимает товар в надлежащей Таре с соответствующим контролем
качества Тары и ее количества.водный-маркет.рф
4.7. При поломке лифта, доставка Товара осуществляется до первого этажа.водный-маркет.рф В случае
необходимости подъем оплачивается отдельно.водный-маркет.рф Стоимость подъема одной бутыли на один
этаж – 25 руб.водный-маркет.рф
4.8. В случае отсутствия Покупателя на месте в оговоренное в заказе время, клиент при
следующей доставке дополнительно оплачивает услуги по доставке воды – 70 руб.водный-маркет.рф за
каждую бутыль.водный-маркет.рф
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Все платежи осуществляются в рублях.водный-маркет.рф
5.2. Цены указаны в Приложении № 1 без НДС, на основании заявления о переходе на
упрощённую систему налогообложения от 30.водный-маркет.рф06.водный-маркет.рф2014.водный-маркет.рф
5.3. Поставщик оставляет за собой право изменять цены на свои услуги и товары.водный-маркет.рф
5.4. Информация об изменении цены предоставляется Покупателю по электронной
почте, в SMS-сообщении или по телефону не менее чем за 7 (семь) календарных дней, до
момента вступления новой цены в действие.водный-маркет.рф
5.5. Оплата Товара производится Покупателем в наличной форме в момент доставки
Товара.водный-маркет.рф
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Продавец обязан:
6.1.1. Принимать заказы от покупателя ежедневно с 10 00 до 2000 по телефонным каналом
связи и круглосуточно через форму заказа на Сайте.водный-маркет.рф
6.1.2. Согласовывать с покупателем количество бутылей и удобное время поставки
Товара и отражать эту информацию в заказе.водный-маркет.рф
6.1.3. Принимать Тару без повреждений, чистую, без налета и грязи.водный-маркет.рф
6.1.4. Доставить Товар до Покупателя согласно заказу.водный-маркет.рф
6.1.5. Заблаговременно извещать Покупателя об изменении цен на Товар и условий
настоящего Договора-оферты.водный-маркет.рф
6.1.6. Принять возвратную тару и заменить ее на полные бутыли, взимая при этом
оплату только за воду с учетом стоимости доставки.водный-маркет.рф
6.1.7. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Покупателе только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим
лицам, находящуюся у него информацию о Покупателе.водный-маркет.рф
6.2.Покупатель обязуется:
6.2.1. Приобрести в собственность первоначальную партию Тары, впоследствии тара
будет являться обменной, и расчеты будут производиться только за воду с учетом
стоимости доставки.водный-маркет.рф
6.2.2. Своевременно подавать Заявку Поставщику, приготовить Тару на обмен.водный-маркет.рф Извещать
Поставщика об отказе согласованных услуг не менее чем за 3 часа до
согласованного времени оказания услуг.водный-маркет.рф
6.2.3. Обеспечить беспрепятственный проезд с поставляемым Товаром.водный-маркет.рф
6.2.4. Находится по адресу доставки Товара в согласованное с Продавцом время.водный-маркет.рф

6.2.5. Осматривать полученный Товар, поставленный Поставщиком, на предмет его
целостности и пригодности.водный-маркет.рф
6.2.6. Передавать оборотную Тару без повреждений, налета и грязи.водный-маркет.рф Хранить ее в чистоте
и не использовать ни в каких других целях.водный-маркет.рф
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Поставщик несет полную ответственность за качественное и своевременное
предоставление всех услуг.водный-маркет.рф
7.2. В случае утраты возвратной Тары или ее повреждения, произошедшего по вине
Покупателя, Покупатель обязан возместить ущерб, нанесенный Поставщику.водный-маркет.рф Размер
ущерба за одну Тару, определяется стоимостью 18,9 литровой бутылки воды при
первоначальном заказе.водный-маркет.рф
7.3. В случае систематического нарушения Покупателем условий и порядка расчетов
Поставщик имеет право прекратить предоставление услуг.водный-маркет.рф
7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы.водный-маркет.рф
7.5. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.водный-маркет.рф
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, стороны должны стремиться разрешать с помощью переговоров.водный-маркет.рф
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно, либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождению Сторон.водный-маркет.рф
8.3. Не допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
через электронную почту.водный-маркет.рф
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.водный-маркет.рф
8.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.водный-маркет.рф Москвы в установленном
законодательством РФ порядке.водный-маркет.рф
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Сроком начала действия настоящего Договора считается дата оформления первого
заказа на поставку Товара.водный-маркет.рф
9.2. Договор продлевается при каждом последующем оформлении заказа.водный-маркет.рф
9.3. Договор считается расторгнутым при не оформлении заказов Покупателем более
180 дней подряд, при условии отсутствия задолженности перед Продавцом.водный-маркет.рф
9.4. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Покупатель
систематически (два и более раз) нарушает условия договора-оферты.водный-маркет.рф
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все Приложения и Дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.водный-маркет.рф

Приложение 1
К Договору-оферты
ЦЕНЫ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Зона

Количество
бутылей в
заказе

Зона 1

2 бут.водный-маркет.рф и более

Зона 2

Зона 3

2 бут.водный-маркет.рф и более

3 бут.водный-маркет.рф и более

2 бут.водный-маркет.рф

Зона 4

3 бут.водный-маркет.рф и более

2 бут.водный-маркет.рф

Зона 5

5 бут.водный-маркет.рф и более

3-4 бут.водный-маркет.рф

Стоимость воды с учетом доставки
(цена указана за 1 шт.)
При первом заказе

380 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

260 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

295 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

215 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

380 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

260 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

420 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

275 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

295 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

215 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

380 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

260 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

380 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

2 руб.водный-маркет.рф

При первом заказе

380 руб.водный-маркет.рф

При втором и последующих
заказах

260 руб.водный-маркет.рф

Срок поставки

В день заказа* в
течение 3 часов

В день заказа* в
течение 3 часов

В день заказа*
или на
следующий

В день заказа*
или на
следующий

В день заказа*
или на
следующий

*для доставки Товара в день заказа Заявка должна быть оформлена и подтверждена
менеджером службы доставки в период с 1000 до 1600

