
Договор - оферта
на заключение договора розничной купли-продажи товаров

дистанционным способом

г. Подольск
Московская область «26» ноября 2017

года

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Сила Природы» (далее ООО «Сила
Природы»), именуемое в дальнейшем «Продавец», для любого физического лица и/или
юридического 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.

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 (далее по тексту – «Договор»)
размещен на сайте Продавца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: https://akvaimperia.ru .

Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и Продавцом
(далее по тексту - Стороны) и сохраняет юридическую силу.

ООО «Сила Природы» в лице генерального директора Якимчука Андрея Вячеславовича
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и
любое физическое и/или юридическое лицо именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, с другой стороны, совместно
именуемые – Стороны, приняли настоящий договор о нижеследующем:

1.1.По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по действующим ценам Продавца.

1.2.Товары, предлагаемые Продавцом Покупателю для приобретения, представлены на
Интернет-сайте Продавца https://akvaimperia.ru (далее – Сайт или Интернет-сайт) в форме
фотографических изображений и снабжены информационными материалами согласно
требованиям законодательства о защите прав потребителей, с которыми Покупатель должен
ознакомиться до размещения Заказа.
При этом Стороны понимают и соглашаются с тем, что фотографические изображения и
информационные материалы носят справочный характер и могут не представлять полную и
достоверную информацию об определённых характеристиках Товара.
В связи с этим перед оформлением Заказа Покупатель вправе обратиться за консультацией
к Оператору по телефонам 8 (800) 555-57-00 (номер является бесплатным при звонках с
территории России), московскому номеру 8(499)704-57-00 или путём обращения через наш
сайт: e-mail:svetlana@okmr.ru .

1.3. Минимальное количество товара (минимальная сумма заказа), необходимое для
размещения заказа:

● минимальный заказ питьевой бутилированной воды объёмом 19 литров составляет 3 (три)
бутыля;
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● в отношении иного товара минимальная сумма заказа составляет 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей.
Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить условия о минимальном количестве
и/или минимальной сумме заказа, в том числе, путём размещения соответствующей
информации на сайте Поставщика.

1.4. При поставке воды в бутылях ёмкостью 19 литров такая тара является как
многооборотной, так и одноразовой и подлежит обязательному возврату Продавцу
(является собственностью Продавца).
Покупатель обязуется возвращать Продавцу Тару (многооборотную и/или одноразовую)
при поставке очередного заказа, но не позднее, чем через 60 (шестьдесят) календарных
дней с момента её получения.

1.5. Факт передачи Тары, а также общее количество возвратной тары, находящейся у
Покупателя, отражается в акте, подписываемом сторонами при каждой поставке Товара.
При этом Покупатель обязан возвратить Тару, очищенную от остатков воды, в состоянии, в
котором она была передана, с учётом нормального износа.
Тара предназначена исключительно для хранения питьевой воды, поставленной Продавцом.

1.6. В целях обеспечения исполнения обязательств, возникших в связи с получением
Покупателем многооборотной возвратной Тары (в числе прочего, но не ограничиваясь, по
возмещению убытков, компенсации стоимости Тары, уплату неустоек, оплаты доставки при
возврате Тары Продавцу) Покупатель одновременно с получением имущества вносит
обеспечительный платёж в размере стоимости единицы Тары соответствующего вида (цена
единицы Тары определена в п.2.6. Условий приобретения Товара), умноженном на
количество полученной Тары.
Если в течение срока действия настоящего договора сумма обеспечительного платежа
становится менее стоимости фактически полученной Покупателем Тары Покупатель
обязуется внести недостающую сумму в момент получения Тары.
При прекращении обеспечиваемого обязательства по возврату Тары сумма
обеспечительного платежа подлежит возврату Покупателю в размере, который существует
на дату возврата, за вычетом сумм денежных обязательств Покупателя перед Продавцом по
Договору при условии своевременного возврата всей Тары Продавцу и при отсутствии
замечаний к её состоянию.

1.7. В целях обеспечения исполнения обязательств, возникших в связи с получением
Покупателем одноразовой Тары (в числе прочего, но не ограничиваясь, по возмещению
убытков, компенсации стоимости Тары, уплату неустоек, оплаты доставки при возврате
Тары Продавцу) Покупатель несет материальную ответственность в размере стоимости
единицы Тары соответствующего вида (цена единицы Тары определена в п.2.6. Условий
приобретения Товара), умноженном на количество полученной Тары.
Данное условие необходимо для соблюдения требований безопасности и охраны
окружающей среды и выполнения определенных нормативов утилизации выпущенных в
обращение товаров и упаковки товаров, утративших свои потребительские свойства (ст.
24.2 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления").

1.8. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, соответствует 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
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№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.

1.9. Продавец на условиях, предусмотренных настоящим договором, вправе с согласия или по
заказу Покупателя предоставить последнему оборудование, необходимое для
использования Товара (кулер, помпа, стойка под бутыли и др.).
Более подробно условия предоставления Оборудования определены в Общих условиях
предоставления оборудования в безвозмездное пользование, размещённых на странице в
сети интернет по адресу: https://akvaimperia.ru.

1.10. Оборудование подлежит возврату Продавцу в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с момента последнего заказа.
За нарушение срока возврата Оборудования (или возмещения его стоимости в случаях,
предусмотренных договором) Покупатель несёт ответственность в виде уплаты неустойки в
размере 150 (ста пятидесяти) рублей, за каждый календарный день просрочки, до момента
фактического возврата Оборудования (возмещения его стоимости) Продавцу.

1.11. Покупатель несёт риски утраты или повреждения имущества Продавца (тары,
оборудования) с момента его получения до момента возврата Продавцу.
Цена одной единицы Тары определена в Условиях приобретения Товара, являющихся
составной частью настоящего договора, отражается в акте приёма-передаче и соответствует
размеру обеспечительного платежа.
Стоимость единицы Оборудования определяется в передаточном акте и соответствует
размеру обеспечительного платежа.

1.12. Утраченное и/или пришедшее в негодность имущество Продавца оплачивается по цене,
определённой в п. 1.11. настоящего договора, в течение 3-х дней с момента предъявления
Продавцом соответствующего требования.
Имущество Продавца (тара, оборудование) признаётся утраченным, если оно не
возвращено Продавцу в семидневный срок с момента истечения установленного договором
срока возврата.

1.13. В целях обеспечения исполнения обязательств, возникших в связи с получением
Покупателем Оборудования Продавца в безвозмездное пользование (в числе прочего, но не
ограничиваясь, по возмещению убытков, компенсации стоимости оборудования, уплату
неустоек, оплаты доставки при возврате оборудования Продавцу) Покупатель
одновременно с получением имущества вносит обеспечительный платёж, размер которого
указывается в передаточном акте.
При прекращении обеспечиваемого обязательства сумма обеспечительного платежа
подлежит возврату Покупателю в размере, который существует на дату возврата, за
вычетом сумм денежных обязательств Покупателя перед Продавцом по Договору при
условии своевременного возврата Оборудования Продавцу и при отсутствии замечаний к
его состоянию и работоспособности.
Размер обеспечительного платежа, подлежащего возврату при прекращении
обеспечиваемого обязательства по возврату Оборудования, определяется периодом
нахождения Оборудования у Покупателя, а именно по истечение каждого календарного дня
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размер обеспечительного платежа уменьшается на 0,22% (ноль целых двадцать две сотых
процента). Максимальный размер корректировки обеспечительного платежа по данному
основанию (периоду нахождения оборудования в безвозмездном пользовании у
Покупателя) составляет 80,3%.
Покупатель, получает оборудование в аренду сроком 36 (тридцать шесть) месяцев, по
истечении данного срока оборудование считается выкупленным Покупателем, а сумма
обеспечительного платежа передается Продавцу в качестве выкупной цены.

1.14. Минимальный срок поставки Товара Покупателю составляет 1 (один) рабочий день,
следующий за днём обработки (подтверждения) Заказа Продавцом.
Конкретная дата исполнения Заказа оговаривается сторонами при подтверждении Заказа
Оператором.

1.15. Продавец считается исполнившим свои обязательства по поставке товара в момент его
вручения Покупателю (получателю) по адресу доставки, определённому в заказе при
условии, что адрес доставки располагается в границах г. Москвы и частично в границах
Московской области (территория доставки по МО отражается на Сайте при оформлении
Заказа).
Доставка Товаров осуществляется непосредственно до квартиры (офиса, холла, кабинета)
при соблюдении всех нижеперечисленных условий:

● если вышеуказанное помещение располагается на этаже здания, равном уровню дороги,
или на любом другом этаже при наличии работающего лифта;

● прилегающая к зданию дорога имеет твёрдое, ровное покрытие, без перепадов уровней
дороги;

● отсутствуют конструктивные элементы здания, затрудняющие подъём Товара вручную
или с помощью механических средств (например, многоступенчатые лестницы и пр.);

● Покупателем обеспечен беспрепятственный подъезд транспортного средства Продавца к
зданию, в том числе, оформлен пропуск для указанного транспортного средства.

Если любое из вышеперечисленных требований не соблюдается доставка Товара
Продавцом осуществляется к подъезду, воротам или до места ближайшей парковки.

1.16. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I "О Защите прав
потребителей" (далее – Закон о защите прав потребителей), Покупатель - физическое лицо
вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до передачи Товара, а после
передачи Товара - в течение 7 дней.
Продовольственные товары надлежащего качества возврату или обмену не подлежат.
Требования Покупателя – физического лица, связанные с ненадлежащим исполнением
Заказа, могут быть заявлены Продавцу в соответствии положениями Закона о защите прав
потребителей и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Требование о возврате товара, об отказе от товара (например, от товара, который
предварительно оплачен), иные требования, связанные с ненадлежащим исполнением
Заказа, должны быть заявлены Покупателем в письменном виде путём направления
соответствующего требования на электронный адрес Продавца svetlana@okmr.ru (в
круглосуточном режиме) или по месту нахождения Продавца.
В случае возврата Товара Покупателем или отказа от него Продавец возвращает ему
уплаченную за Товар сумму в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления
соответствующего требования, за исключением (вычетом) расходов на доставку Товара от
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Покупателя. Возврат указанной суммы осуществляется тем же способом, которым была
произведена оплата за Товар.

1.17. Покупатель или Продавец вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от настоящего договора, письменно уведомив об этом другую Сторону за 3 (три)
календарных дня. В этом случае, Покупатель обязуется возвратить Продавцу всё
находящееся у него имущество Продавца (тару, оборудование) в трёхдневный срок с
момента получения соответствующего уведомления.

1.18. Отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи Товара при
прекращении договора по любым основаниям, а также в связи с истечением срока
использования имущества, предусмотренного настоящим договором (например, согласно
п.п. 1.4, 1.10) - в течение семи дней.
Способы и порядок возврата Товара:

● Самостоятельно - в ООО «Сила Природы» по адресу: 140155, Московская область, г.
Подольск, микрорайон Львовский, ул. Московская, дом 29а в будние дни с 10 по 18.00.

● Курьером - Покупатель вправе оформить заявку на доставку имущества Продавцу,
стоимость которой определяется при оформлении заявки, но не менее 300 (триста) 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.

1.19. Порядок оформления и исполнения заказа (в т.ч. порядок доставки и приёмки Товара);
сроки, порядок и форма расчётов; условия возврата Товара; ответственность сторон;
порядок предъявления и рассмотрения претензий определены в Условиях приобретения
Товара, размещённых на Сайте Продавца.

1.20. Покупатель вправе изменять объем поставок Товара, предварительно согласовав с
Продавцом планируемый объем не позднее 1 день до даты доставки Товара.

1.21. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что до его заключения
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.

1.22. Подписывая настоящий Договор, 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, участия Покупателя в программах лояльности
Продавца. Настоящее согласие действует в течение двух лет и может быть отозвано
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Покупателем путем направления в адрес Продавца заявления в письменной форме.
Порядок и условия обработки персональных данных определены в Условиях приобретения
Товара, а также в Политике конфиденциальности, содержащихся на сайте
https://akvaimperia.ru.

1.23. Договор - оферты; Условия приобретения Товара; Общие условия предоставления
Оборудования в безвозмездное пользование, размещённые в сети Интернет по адресу
https://akvaimperia.ru, являются единым договором розничной купли-продажи товара
дистанционным способом.

1.24. Совершая акцепт оферты, Покупатель подтверждает, что до заключения
настоящего Договора ознакомлен с содержанием ФЗ «О защите прав потребителей»,
«Правилами продажи товаров дистанционным способом» (Постановление Правительства
РФ от 27.09.2007 г. 3612), ознакомлен и согласен с Условиями приобретения Товара,
Общими условиями предоставления Оборудования в безвозмездное пользование,
Политикой конфиденциальности, размещёнными в сети Интернет по адресу
https://akvaimperia.ru.

1.25. Настоящий договор, а также документы, связанные с его заключением, исполнением,
прекращением (в т.ч., первичные документы, такие как акты и пр.) могут быть подписаны
от имени Продавца с использованием факсимиле Генерального директора Якимчука
Андрея Вячеславовича:

Приведённая выше факсимильная подпись имеет юридическую силу равную подлинной
подписи уполномоченного лица.

1.26. Споры, связанные с заключением, исполнением, изменением или прекращением
настоящего договора разрешаются в следующем порядке:

● По искам Продавца к Покупателю – в суде по месту нахождения Продавца;
● По искам Покупателя - в суде по выбору Покупателя в соответствии с ФЗ «О защите прав

потребителя» и гражданским процессуальным законодательством.
1.27. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
1.28. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны

руководствуются действующим Российским законодательством.
1.29. Настоящий договор вступает в силу с момента совершения акцепта оферты и действует

неопределённый срок.
1.30. Реквизиты Сторон:
● Продавец 1: Общество с ограниченной ответственностью «СИЛА ПРИРОДЫ» (ООО

«СИЛА ПРИРОДЫ»), ОГРН 1157746070460, ИНН 507401001, место нахождения: 142155,
Московская область, г. Подольск, улица Московская (Львовский мкр.), дом 29А, помещения
8, 15, 46-50.

от Продавца:
Генеральный директор
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_________________/А.В. Якимчук
М.П.
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