* все прочерки заполняются автоматически
при формировании договора в программном комплексе

Типовая форма Договора
на доставку/подвоз воды автотранспортом
для категории потребителей «Прочие»:
юридические лица; индивидуальные
предприниматели; физические лица –владельцы
нежилого помещения

Договор
на ___________ воды № _______
г. ________________

«____» __________ ____ г.

________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
___________________, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и
___________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице
_________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны,
___________________, именуемый (-мая) в дальнейшем «Абонент» (ИНН
______________ (для индивидуального предпринимателя), серия, номер паспорта
______________________, когда и кем выдан ____________), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предприятие обязуется осуществлять _____________ воды собственным
автотранспортом по заявкам Абонента по адресу: ________________, а Абонент
обязуется принимать воду и оплачивать ее по цене, указанной в п.2.1 настоящего
Договора.
1.2. Учет количества израсходованной воды производится по заявкам Абонента за
отчетный месяц согласно реестра водителя Предприятия.
1.3. Разовый объем заявки должен быть не менее 1 м3.
1.4. Предприятие и Абонент по всем вопросам, не урегулированным настоящим
Договором, обязуются руководствоваться Гражданским кодексом РФ и иными правовыми
актами, регулирующими указанные отношения.
2. РАСЧЕТЫ
2.1. Стоимость услуг, оказанных в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора,
составляет стоимость ___________ воды за 1 м3 с учетом НДС.
Расчеты за оказанные услуги производятся с учетом стоимости услуг на __________
воды, в соответствии с действующей на момент расчета калькуляцией расчета услуг по
__________ воды, оказываемой потребителям Предприятия.
Расчеты за оказанные услуги производятся с учетом стоимости услуг на __________
воды, в соответствии с действующими на момент расчета тарифами на __________ воды,
установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов).
Изменение тарифов в течение срока действия настоящего Договора не требует его
переоформления. Тарифы вступают в силу с даты их введения и являются обязательными
для Сторон в течение всего срока их действия. Информацию об изменении тарифов
Абонент узнает из средств массовой информации или на сайте Предприятия.
2.2. Абонент обязан обеспечить получение счета, универсального передаточного
документа за соответствующий расчетный период ежемесячно у Предприятия (его
Агента) с 5 числа месяца, следующего за расчетным.
Выдача счетов, универсальных передаточных документов, сверка расчетов по
настоящему Договору производится по месту нахождения Предприятия (его Агента).

Абонент возвращает один экземпляр подписанного универсального передаточного
документа в срок до 3-х дней.
В случае, если Абонент не получил универсальный передаточный документ от
Предприятия (его Агента) в установленном порядке и в установленный срок, а также в
случае непредоставления Абонентом Предприятию (его Агенту) подписанного экземпляра
универсального передаточного документа в установленный срок, универсальный
передаточный документ считается признанным (согласованным) обеими сторонами.
В случае неполучения Абонентом универсального передаточного документа у
Предприятия (его Агента), Предприятие (его Агент) вправе направить Абоненту
универсальный передаточный документ посредством почтовой связи по адресу Абонента,
указанному в Договоре или сообщенному Абонентом Предприятию (его Агенту) в
письменной форме до направления универсального передаточного документа, или на
электронный адрес Абонента, указанный в настоящем Договоре, в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».
Оплата производится по реквизитам, указанным в счете. Обязательство Абонента по
оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика (на счет Агента), при поступлении денег в кассу Поставщика (в кассу
уполномоченного Поставщиком лица).
2.3. Оплата услуг по _________ воды производится Абонентом на основании
универсального передаточного документа, оформленного Предприятием до 10 числа
месяца следующего за расчетным.
В платежных документах Абонент указывает номер и дату универсального
передаточного документа за расчетный период, за который осуществляется оплата.
В случае отсутствия в платежном документе, которым производится оплата по
настоящему Договору, указания на номер и дату универсального передаточного
документа, по которому производится оплата, то период, за который произведен платеж,
определяется Предприятием в соответствии с действующим законодательством.
2.4. В случае несвоевременной оплаты услуги по _________
воды Предприятие
вправе потребовать с Абонента уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты.
Размер неустойки устанавливается в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты
Абонент освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы по вине другой
стороны.
2.5. Обмен документами посредством ЭДО (электронного документооборота)
осуществляется по настоящему Договору после подписания Сторонами Соглашения об
осуществлении документооборота в электронном виде в порядке и на условиях,
предусмотренных данным Соглашением.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При несоблюдении Абонентом условий настоящего Договора Предприятие
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения,
прекращения или действительности, могут быть переданы на разрешение Арбитражного
суда ________________________ по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со
дня направления Стороне претензии (за исключением споров в порядке приказного
производства).

4. СРОК ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
считается заключенным на срок по «__» __________ 20__ г., а в части обязательств по
оплате, не исполненных ко дню окончания срока его действия, до полного их исполнения
Сторонами.
Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие
с «__»__________ 20__ г.
4.2. Настоящий Договор считается ежегодно пролонгированным на следующий
календарный год в случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия
настоящего договора не заявит о намерении заключить договор на иных условиях, или
внести изменения (дополнения) в Договор, или прекратить действие настоящего
Договора.
4.3. При досрочном расторжении Договора по собственной инициативе Абонент
обязан за месяц предупредить об этом Предприятие.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
5.1. ПРЕДПРИЯТИЕ:
Наименование: ___________

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН /КПП _______ /___________
Расчетный счет _______________
5.2. АБОНЕНТ:
Наименование: ___________
Юридический адрес:
Почтовый адрес: ________________
ИНН __________
КПП ____________
Наименование обособленного подразделения юридического лица (согласно учредительным документам):
____________________________________________________________________________________________
КПП
по
месту
нахождения
обособленного
подразделения
юридического
лица
________________________________
Банковские реквизиты:
р/с ________________________ в ____________________________________________________
к/с ________________________

Адрес электронной почты: ______________________

ПРЕДПРИЯТИЕ:

______________________

АБОНЕНТ:

_____________________

