
договор поставки воды №36 286

г Москва 28 ноября 2016 г.

ООО "ВИТАРЭЛЬ", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генеральногодиректора Шаталовой Ж.С., действующей на основании Устава, с одной стороны иАвтономная некоммерческая организация высшего образования "МеждународныйУниверситет в Москве", именуемое в датшеж ркупатель», в лице РектораЮнусова Л.А., действующегона основании г…?! и с другой стороны, заключили)—_настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя питьевую природную водумарки «ВИТАРЭЛЬ» в бутылях из поликарбоната емкостью 19 литров (далее - товар), вколичестве и сроки согласно принятым заказам Покупателя, а Покупатель обязуетсяпринять товар и оплатить его стоимость.
12. Цена товара определяется в соответствии с приложением к договору, являющимсяего неотъемлемой частью. В цену товара не включена стоимость тары.1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиямТУ 0131—001—94465768—07, санитарным требованиям и подтверждатьсяпредусмотренными ими документами.

2. Тара
2.1. Тара (бутыли) является собственностью Продавца и подлежит возврату.Освободившаяся тара возвращается Покупателем не позднее дня следующей поставкитовара.
2.2. По окончании срока действия договора или в случае его досрочного расторжениятара подлежит возврату Продавцу в полном объеме.
2.3. Продавец не взымает с Покупателя залоговуюстоимость за тару.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара осуществляется транспортом Продавца по адресам, указанным взаказе Покупателем, принятом Продавцом. Размещение заказа осуществляетсяПокупателем по телефону (495)641-11-58, 978-86-18, 978-86—27 или по факсимильнойсвязи.
3.2. Товар передается свободным от любых притязаний третьих лиц, не имеющимправовых обременений. Продавец гарантирует, что использование торговой марки врамках договора не нарушает права третьих лиц.
3.3. Доставка товара будет осуществлена Продавцом в следующие сроки:
— при получении Продавцом заказа Покупателя до 16—00 часов доставка товарапроизводится в течение 2-х рабочихдней;
- при получении Продавцом заказа Покупателя после 16-00 часов доставка товарапроизводится в течении 3-х рабочихдней.
3.4. Датой поставки (моментом исполнения обязательств Продавца по передаче товара)считается дата отметки на товарной накладной о приеме товара Покупателем.

4.Порядок расчётов
4.1. Стоимость товара, Поставляемого по договору, определяется в рублях, включает всебя НДС, стоимость упаковки и маркировки.
4.2. Покупатель обязан оплатить товар путем внесения наличных денежных средств вкассу Продавца в день поставки или перечисления денежных средств на его расчетныйсчет в течение трёх банковских дней с даты получения заказа. Конкретное условиеоплаты определяется Покупателем в заказе.
4.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с даты зачисленияденежных средств на расчетный счет Продавца при безналичных расчетах, а в случаерасчета наличными денежными средствами — с даты поступления денежных средств вкассу Продавца,

5.0тветственность сторон5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору сторонынесут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством РФ.







ТАМОЖЕННЫЙсоюз
ДЕКЛАРАЦИЯ@ соответствии

Заявитель Открытое акционерное общество «Спирт», ОГРН: 1147746300866, Сведения о
государственной регистрации: Зарегистрировано, Межрайоннойинспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по городу Москве“ 21.03.2014 года
Адрес: 124460, РОССИЯ, город Москва, Зеленоград, корпус 1113, и. и. П,Фактический
адрес: 124536, РОССИЯ, горол Москва, Зеленоград, проезд5253, дом 1, Телефон:
+74952155485,Факс: +74952155485, Е-таіі:-1пі`о@е-зрагг.гц
в лице генеральногодиректораМамина Ашота Суреновича
заявляет, что Водапитьевая высшей категории качества газированная,негазироваиная«Уі'саБргіпд», расфасоваинаяв бутылки ПЭТФ вместимостыо'от0,5 до 20,0 литров; бутылииз поликарбоната‚вместимостью от 1 1,0 до 20,0 литров.
изготовитель Открытое акционерное общество «Зелет-тоградскийисточник», Адрес: 124536,РОССИЯ, город Москва, город Зеленоград, проезд 5253, дом 1, строение 1, Фактический
адрес: 124536, РОССИЯ, город Москва, город Зеленоград, проезд 5253, .дом 1, строение 1,
ОГРН: 1027700465693, Телефон: 4997348448, Факс: 4997349690,Е—таі]: іпГо@2е1епіз.шКод ТН ВЭД 2201101900, ‚Серийный выпуск, Договор № 63 от 19.02.2016г.‚ Продукцияизготовленав соответ‘ствт-ти с ТУ 013-1-005-18688563—1 1‚.изменени‘е№1
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/201 1 "Пищевая
продукция в части ее маркировки"
ДенпарацияО СООТВЕТСТВИИПРИПЯТИ на основании
Протоколов испытаний № 6/016-15 от 30 октября 2015г., № 6/019—15 от- .16 ноября 2015г.‚ №6/020—15 от 16 ноября 201511, БАРЫШ/11366от 03.06.1511,АккредитоваНный
испытательныйлабораторныйцентр ФГБУ "Научно-исследователЬСтсий..ииститутэкологии
человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина” МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации.
Дополнительная]информация
Срок годности питьевой воды устанавливаетсяне более 24 месяцев со дня ‚розлива. Срокгодности воды питьевойнегазированной,разлитой в потребительскуютару вместимостьюот 5,0 до 20,011 и в оборотную потребительскуютару (поликарбонатныебутылки объемомот 1 1,0 до 2Олитров) устанавливаетсяне более 12 месяцев со дня розлива. Воду'питьевуюхранят ;; проветриваемыхскладских помещенияхпри температуреот. 2 до 20°С, без прямоговоздействия солнечного света и относительной влажности не выше 85%. Дата изготовления,срок годности, условия храненияуказаны на этикеткеи/или в товаросопроводитсльнойдокументации. \:ЪхДекларации _ действительна с даты-",}регистраций

Мамя‘нЁАщотё'Суреновин
(ишпияалы и фитиля руководителяоргадтізппии-заявйтей’ё или физическоголицо. зарепютрироваппогов йенете илливндурлёдйо рсдпршпшвтсля)

_ >… ‚/;. '‚/‚...)/д‘

по. 24.02.2019

ЦЕКЛЗРЯЦНН 0 СООТВС’ГСТВПН:

Регистрационныйномер декларации о соответствш—я: ТС— К КП д—ЕП.АВ57.В.00975
Дата регистрации декларации о соответствии: 25.02.2016
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