УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
ООО «ВОДА И МИР»
от 19.10.2020 года № 1
ПРАВИЛА ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПРОКАТА ОБОРУДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ООО «ВОДА И
МИР»
1. Общие положения
1.1.
Правила поставки товара, проката оборудования и оказания услуг ООО «ВОДА И МИР» (далее «Правила»), разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612, иным действующим законодательством РФ и
регулируют взаимоотношения между ООО «ВОДА И МИР» (далее – «Общество») и лицом, с которым у Общества
заключен договор (далее – «Клиент», «Договор», соответственно).
1.2.
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора и Клиент, заключив Договор, соглашается
с их условиями и обязуется их исполнять.
1.3.
Если отдельным соглашением сторон установлены иные условия поставки товара, проката и оказания
услуг, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, применяются правила отдельного соглашения.
1.4.
Общество осуществляет поставку товара, прокат оборудования и оказание услуг Клиенту на основании
заключенного между ними Договора.
1.5.
Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для
каждой из Сторон.
1.6.
Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Договора, размещены на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://vodaimir.ru.
1.7.
Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме, по соглашению Общества и
Клиента, путем заключения дополнительных соглашений к Договору, за исключением изменений и дополнений,
осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с настоящими Правилами или законодательством
РФ.
1.8.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует в течение одного
года.
1.9.
Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
1.10. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
письменного согласия другой стороны.
1.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
1.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
1.13. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд по месту нахождения
Общества.
2. Правила поставки товаров
2.1.
Общество обязуется передать в собственность Клиенту товар, а Клиент обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
2.2.
Количество поставляемого товара, адрес, сроки, периодичность доставки товара определяются
сторонами в Договоре или следующими способами:
- в соответствии с согласованными письменными заявками Клиента (содержащими его ФИО, количество товара, срок
доставки (периодичность доставки), адрес доставки), полученными Обществом на электронную почту:
sales@vodaimir.ru с электронной почты Клиента. Согласование заявки Обществом производится в ответном письме,
направленном на электронную почту Клиента.
- в соответствии с заявками Клиента, поступившими на номер телефона Общества +7(812)3170001. В таком случае
согласование заявки Клиента происходит по телефону в момент поступления заявки от Клиента.
- в соответствии с заявками Клиента, составленными путем заполнения формы заявки на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://vodaimir.ru и последующего согласования заявки
Обществом по указанному в заявке номеру телефона Клиента.
2.3.
Общество обязано передать Клиенту товар, пригодный для целей, для которых он обычно используется,
качество которого соответствует обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством.
Качество питьевой бутилированной воды «ВОДА И МИР» должно соответствовать требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880, технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в
части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881,
технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 июня 2017 г. №45. Соответствие качества воды указанным требованиям подтверждается декларацией о
соответствии.

2.4.

При единовременном заказе товара в количестве не менее 2 штук, доставка товара в пределах СанктПетербурга и 50 (пятидесяти) километров от КАД Санкт-Петербурга осуществляется Обществом собственными силами и
за свой счет. В иных случаях доставка рассчитывается Обществом и оплачивается Клиентом отдельно.
2.5.
Общество заявляет и гарантирует, что является законным собственником передаваемого товара, товар не
арестован, не находится в залоге, не обременен каким-либо иным способом, свободен от любых прав третьих лиц и не
нарушает прав третьих лиц.
2.6.
Право собственности на товар и риски гибели/повреждения/порчи товара переходят к Клиенту с момента
получения товара от Общества по товарной накладной.
2.7.
Общество обязано:
2.7.1.
Поставить Клиенту товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.7.2.
Поставить товар в фирменной упаковке производителя, не имеющей видимых повреждений и/или следов
вскрытия, а также обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке и хранении в соответствии с
указанной на упаковке маркировкой.
2.7.3.
Предоставить Клиенту в момент передачи товара два экземпляра товарной накладной, подписанной со
своей стороны.
2.7.4.
В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 2.11.2 Правил, вывезти товар, принятый Клиентом
на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.
2.8.
Клиент обязан:
2.8.1.
Оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
2.8.2.
Принять товар по количеству и качеству в день его доставки. Соответствие товара по количеству и
качеству условиям настоящего Договора подтверждается подписанной сторонами товарной накладной. О выявленных
несоответствиях или недостатках товара Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить Общество.
2.9.
Обязанности, перечисленные в настоящем пункте, действуют только в отношении приобретения
Клиентом питьевой бутилированная воды «ВОДА И МИР», поставляемой в многоразовой таре объемом 19 л.:
2.9.1.
Возвратить Поставщику тару в течение 30 дней с момента получения Клиентом товара, а в случае
повторного заказа товара – при его получении.
2.9.2.
Хранить тару в чистоте и не использовать ее ни в каких других целях.
2.9.3. Сверка по оборотной таре производится ежемесячно. Акт сверки представляется Клиенту до 05 числа
каждого месяца.
2.9.4. В случае невозврата Клиентом пустой многооборотной тары Общество вправе приостановить поставку
товара до оплаты стоимости пустой тары либо до возврата пустой тары. В случае возврата Клиентом сломанной,
испорченной тары (царапины, трещины, видимая грязь, плесень) стороны составляют акт о состоянии возвратной тары.
2.9.5. Тара, сломанная или испорченная по вине Клиента, подлежит оплате Клиентом в течение 5 банковских
дней с даты подписания сторонами акта, указанного в п. 2.9.3 Правил, или акта, указанного п. 2.9.4 Правил, по цене 250
(двести пятьдесят) руб. 00 коп. за 1 бутыль.
2.10. В случаях, когда Клиент без установленных законом, иными правовыми актами или Договором
оснований не принимает товар от Общества или отказывается от его принятия, Клиент обязан компенсировать расходы
Общества по доставке товара в размере 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый такой случай.
2.11. Клиент вправе:
2.11.1. Изменять объем поставок товара, согласовав его с Обществом.
2.11.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Клиент вправе отказаться от
переданного Обществом товара. При этом он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и
незамедлительно уведомить Общество посредством телефонной связи по номеру, указанному в Договоре.
2.12.
Цена товара установлена в прейскуранте Общества, размещенном на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http:// vodaimir.ru. Прейскурант Общества разрабатывается в
соответствии с Положением о ценовой и маркетинговой политике Общества. Цена товара НДС не облагается на
основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
2.13. Оплата товара производится на основании выставляемого Обществом счета в течение 5 банковских дней
с момента его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества. Днем оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Общества.

3. Правила проката оборудования
Общество обязуется предоставить Клиенту за плату во временное владение и пользование движимое
имущество, указанное в Договоре (далее – «оборудование»):
3.2.
Срок проката оборудования устанавливается сторонами в договоре и не может быть больше одного года.
3.3.
Передаваемое оборудование является собственностью Общества.
3.4.
На момент заключения Договора оборудование в споре или под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
3.5.
Оборудование передается Клиенту и должно быть им возвращено Обществу в месте нахождения
последнего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 25, лит. А, пом. 6-Н, если иное не согласовано сторонами.
3.6.
Общество обязано:
3.6.1.
Передать оборудование Клиенту по акту приема-передачи в срок не позднее пяти рабочих дней с
момента заключения Договора.
3.1.
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3.6.2.

В присутствии Клиента проверить исправность оборудования, а также ознакомить его с правилами
эксплуатации оборудования или выдать ему письменные инструкции о пользовании оборудованием.
3.6.3.
Принять оборудование в момент прекращения Договора (независимо от оснований прекращения) и
подписать акт приема-передачи оборудования из аренды.
3.7.
Общество вправе:
3.7.1.
Требовать своевременного и в полном объеме внесения Клиентом арендной платы.
3.8.
Клиент обязан:
3.8.1.
Принять оборудование от Общества по акту приема-передачи в срок не позднее 5 рабочих дней с
момента заключения Договора. После подписания акта приема-передачи оборудования и до возврата оборудования, риск
случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Клиент.
3.8.2.
Пользоваться арендованным оборудованием в соответствии с его назначением.
3.8.3.
Своевременно и в полном объеме вносить Обществу арендную плату.
3.8.4.
Немедленно уведомить Общество в случае поломки, порчи, утраты оборудования.
3.8.5.
Возвратить в момент прекращения Договора (независимо от оснований прекращения) арендуемое
оборудование в том состоянии, в котором его получил Клиент, с учетом нормального износа.
3.9.
Размер арендной платы установлен в прейскуранте Общества, размещенном на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:// vodaimir.ru. Прейскурант Общества
разрабатывается в соответствии с Положением о ценовой и маркетинговой политике Общества.
3.10.
Внесение (уплата) арендной платы производится Клиентом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Общества, указанный в Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.
3.11.
Взыскание с Клиента задолженности по арендной плате производится в бесспорном порядке на основе
исполнительной надписи нотариуса.

4. Правила оказания услуг

4.1.
Общество обязуется оказать, а Клиент обязуется принять и оплатить услуги по чистке кулеров
(обработка составных частей кулера, контактирующих с питьевой водой в процессе использования, очищающим
раствором), далее «услуги».
4.2.
Периодичность оказания услуг не реже 1 раза в 4 месяца, если иное не согласовано сторонами.
Конкретная дата, время и место оказания услуг согласуются сторонами отдельно.
4.3.
Срок оказания услуг согласуется сторонами отдельно и не может быть больше 14 дней.
4.4.
Права и обязанности Клиента.
4.4.1.
Клиент обязан с участием представителя Общества осмотреть и принять оказанные услуги и подписать
акт сдачи-приемки оказанных услуг. Акт подписывается в момент принятия услуг.
4.4.2.
Клиент обязан оплатить оказанные ему услуги.
4.4.3.
Клиент вправе предъявлять претензии в отношении качества оказанных услуг до момента подписания
акта выполненных работ.
4.5.
Права и обязанности Общества:
4.5.1.
Общество обязано оказать услуги надлежащим образом и в согласованный с Клиентом срок.
4.5.2.
Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, оставаясь ответственным за действия
указанных лиц перед Клиентом.
4.6.
Стоимость услуг установлена в прейскуранте Общества, размещенном на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:// vodaimir.ru. Прейскурант Общества
разрабатывается в соответствии с Положением о ценовой и маркетинговой политике Общества. НДС не облагается на
основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
4.7.
Оплата производится Клиентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества,
указанный в Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.
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