Договор - оферта
купли-продажи питьевой воды
г. Санкт-Петербург

«______» _______________ 2021 года

Настоящий договор-оферта купли-продажи питьевой воды (далее по тексту – «Договор») является официальным
предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «ВОДА И МИР», именуемого в
дальнейшем «Продавец», для любого физического лица, именуемого далее «Покупатель», которое примет настоящее
предложение, на указанных ниже условиях.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Продавца заключить договор оферты (акцептом
оферты), считается момент подачи Покупателем заявки способами, указанными в Договоре (п. 1.2 Договора).
Осуществляя акцепт оферты, Покупатель подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора. Текст настоящего Договора
размещен на сайте Продавца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://vodaimir.ru.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и Продавцом (далее по тексту - Стороны)
и сохраняет юридическую силу.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя питьевую бутилированную воду «ВОДА И МИР»,
объемом 19 л. (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Количество Товара, адрес и сроки его доставки (периодичность доставки) определяются Сторонами
следующими способами:
- в соответствии с письменными заявками Покупателя (содержащими ФИО покупателя, количество Товара, срок
доставки (периодичность доставки), адрес доставки), полученными Продавцом на электронную почту:
sales@vodaimir.ru с электронной почты Покупателя;
- в соответствии с заявками Покупателя, поступившими на номер телефона Продавца +7(812)3170001;
- в соответствии с заявками Покупателя, составленными путем заполнения формы заявки на сайте Продавца
https://vodaimir.ru.
Обработка заявок производится Продавцом в период с 9:00 по 22:00 (понедельник-пятница), с 9:00 по 20:00
(суббота-воскресенье и нерабочие праздничные дни). После обработки заявки Продавец направляет Покупателю на
электронную почту и/или номер телефона Покупателя подтверждение заключения Договора.
1.3. Сроки доставки Товара:
Доставка товара осуществляется на следующий день после поступления заявки покупателя, или в иной срок по
согласованию с покупателем.
1.4. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, 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 Товара указанным требованиям подтверждается декларацией о
соответствии.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
2.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. 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 Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Продавца.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, которые предусмотрены разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. Хранить Тару в чистоте, не использовать ее ни в каких других целях и возвратить Продавцу в соответствии
с разделом 4 настоящего Договора.
2.3. Покупатель вправе:
2.3.1. Изменять объем поставок Товара не позднее 1 день до даты доставки Товара.
2.3.2. Отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи Товара - в течение семи дней.
Способы и порядок возврата Товара:
1. самостоятельно в ООО «ВОДА И МИР» по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 3 литер
О, офис 300 в будние дни с 10.00 по 18.00.
2. курьером Продавца. Стоимость одного выезда курьера за возвращаемым товаром составляет 300 рублей.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у Покупателя
документа, подтверждающего факт и условия покупки Товара, не лишает его возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения Товара у Продавца.
При отказе Покупателя от Товара Продавец возвращает ему денежную сумму, уплаченную Покупателем за Товар,
за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через десять дней
со дня предъявления Покупателем соответствующего требования. Расходы на осуществление возврата суммы,
уплаченной Продавцом в соответствии с Договором за Товар надлежащего качества, несет Покупатель.
3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена товара установлена Продавцом в прейскуранте, размещенном на его сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу https://vodaimir.ru. Прейскурант Продавца разрабатывается в
соответствии с Положением о ценовой и маркетинговой политике Продавца.
3.2. Стоимость доставки Товара в пределах Санкт-Петербурга и 50 (пятьдесят) километров от КАД СанктПетербурга осуществляется за счет Продавца.
Стоимость доставки Товара за пределы 50 (пятидесяти) километров от КАД Санкт-Петербурга оплачивается
Покупателем отдельно.
3.3. Покупатель производит оплату Товара в момент его передачи путем внесения наличных денежных средств в
кассу Продавца либо путем перечисления денежных средств на счет Продавца.
4. Тара и упаковка
4.1. Продавец обязуется передать Товар в надлежащей многооборотной таре объемом 19 л. Тара передается во
временное пользование и подлежит возврату Продавцу в течение 60 дней с момента получения Покупателем Товара, а в
случае повторного заказа Товара – при его получении.
4.2. В случае невозврата Покупателем пустой многооборотной тары Продавец вправе приостановить поставку
Товара до оплаты стоимости пустой тары либо до возврата пустой тары. В случае возврата Покупателем сломанной,
испорченной тары (царапины, трещины, видимая грязь, плесень, запах) стороны обязаны составить акт о состоянии
возвратной тары. В случае отказа Покупателя составлять акт, Продавец составляет такой акт в одностороннем порядке с
обязательной фотофиксацией. Тара, сломанная или испорченная по вине Покупателя, подлежит оплате Покупателем.
4.3. Сломанная или испорченная по вине Покупателя, а также не возвращенная Покупателем пустая
многооборотная тара подлежит оплате Покупателем в течение 5 банковских дней с даты составления акта, указанного в
п. 4.2 настоящего Договора, по цене 250 (двести пятьдесят) руб. 00 коп. за 1 бутыль.
5. Ответственность Сторон, разрешение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд в соответствии с
действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Договор считается заключенным с момента получения Продавцом заявки Покупателя.
6.2. Осуществляя акцепт оферты, Покупатель подтверждает, что Продавец предоставил Покупателю информацию
об основных потребительских свойствах Товара, об адресе (месте нахождения) Продавца, о месте изготовления Товара,
о полном фирменном наименовании (наименовании) Продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения
Товара, о его доставке, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключении договора.
6.3. Осуществляя акцепт оферты, Покупатель свободно, своей волей и в своем интересе дает Продавцу согласие на
обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, уничтожение), полученных в связи с заключением настоящего Договора, с целью исполнения Договора,
заключения договоров с Покупателем. Настоящее согласие действует в течение двух лет и может быть отозвано
Покупателем путем направления в адрес Продавца заявления в письменной форме.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Адрес, реквизиты и подпись Продавца
ООО «ВОДА И МИР»
197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 25, лит.
А, пом. 6-Н, офис 11
Телефон/факс: +7(812)3170001
Электронная почта: sales@vodaimir.ru
ОГРН 1207800030800
ИНН 7813643392
КПП 781301001
Р/с 40702810932200003266

в Филиал «Санкт-Петербургский АО»АльфаБанк»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Генеральный директор:
_____________________ И.П. Хотеев
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