Дополнительное соглашение
о доставке воды
№ ______
г. Санкт-Петербург

«___»________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью "Веселый Водовоз Север" (ИНН 4725009576),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Житкевич Лилианы
Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает и оплачивает артезианскую питьевую воду высшей
категории в Бутылях, емкостью 19 литров, в дальнейшем именуемых «Бутыли», в объемах
согласованных Сторонами.
Бутыли являются оборотной (возвратной) тарой и собственностью Исполнителя, передаются
Заказчику во временное пользование и подлежат возврату. В случае потери или невозврата бутылей
сроком более одного месяца, Заказчик обязан осуществить возврат всей тары, в том числе,
заполненной водой, по требованию Исполнителя, в случае отсутствия заказов более 1 месяца или
Заказчик может внести залоги в размере 150,00 руб. за каждую Бутыль (НДС не облагается) с
обязательным указанием Заказчиком информации о сумме внесенного залога на документе,
приложенному к поставке. Заказчик обязан осуществить возврат всей тары, в том числе, заполненной
водой, по требованию Исполнителя в случае отсутствия заказов более 1 месяца.
1.2. Заказчик приобретает воду и использует Бутыли по прямому назначению, исключительно для
личных (бытовых), не связанных с извлечением прибыли, целей.
1.3. Заказчик не имеет права продавать, передавать во временное пользование, отчуждать или
распоряжаться переданными ему предпринимателем Бутылями.
1.4. В день окончания действия настоящего дополнительного соглашения или досрочного его
расторжения Заказчику полностью возвращаются залоговые цены. При нарушении пунктов 2.2.3., а
также в случаях, предусмотренных пунктами 3.1. настоящего Дополнительного соглашения,
залоговые цены возвращаются в части оставшейся после удержания задолженности Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять доставку воды и иных товаров по графику, согласованному с Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Заказывать воду не позднее 24:00 часов дня, предшествующего дню доставки.
2.2.2. Употреблять воду до истечения срока годности, указанного на Бутылях.
2.2.3. При очередной доставке воды возвращать Исполнителю все освободившиеся от воды Бутыли,
но не менее чем 70% от вновь привезенного количества бутылей, с обязательным указанием
Заказчиком информации о количестве пустой сданной тары на товарной накладной.
2.2.4. Начиная с третьего заказа на один и тот же адрес возвращать количество пустых бутылей
равное количеству полных бутылей в заказе.
2.2.5. Заказывать не менее чем две Бутыли в доставку.
2.2.6. Использовать для розлива воды из Бутылей специальное оборудование и проводить санитарную
обработку этого оборудования не реже, чем один раз в 6 месяцев
2.2.7. Возвращать Исполнителю Бутыли в состоянии, в котором это имущество было передано
Заказчику с учетом нормального износа, по окончанию срока действия настоящего дополнительного
соглашения, либо при его досрочном расторжении.

2.2.8 В случае, сдачи Заказчиком бутылей иных компаний, Исполнитель не несет ответственность за
их сохранность, и данные бутыли возврату не подлежат, а засчитываются в счет тары, ранее
переданной Заказчику.
2.2.9 Заказчик обязуется сообщать Исполнителю о любых ситуациях, связанных с некачественным
оказанием услуг (брак, несоответствие товара и др.) до 23 часов 59 минут дня принятия товара.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При утере, повреждении тары, Заказчик обязан проинформировать об этом Исполнителя в
течении 1 (одного) рабочего дня. В этом случае Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в
размере 150 (сто пятьдесят) рублей, за каждую индивидуальную тару (Бутыль). В случае, просрочки
срока для информирования Исполнителя, Заказчик дополнительно уплачивает Исполнителю
неустойку в размере 1 % от стоимости поврежденного, утраченного имущества за каждый день
просрочки.
3.2. Санитарная обработка оборудования, используемого для розлива воды из Бутылей, должна
проводиться не реже, чем один раз в 6 месяцев, в том числе и оборудования для розлива воды иных
компаний, силами и за счет Исполнителя. В случае не проведения Заказчиком санитарной обработки,
Исполнитель не несет ответственности за качество разливаемой воды и срок службы деталей
Оборудования. Санитарная обработка проводится силами Исполнителя за счет средств Заказчика, в
случае прекращения действия Договора и возврата оборудования Исполнителю.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Права и обязанности сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются
в неизменном виде. При этом Стороны руководствуются Договором.
4.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу (по одному для каждой Стороны) и вступает в силу с момента заключения
договора.
От Исполнителя
________________ /Житкевич Л.Д. /
М.П.

От Заказчика
_________________ /________________/
М.П.

