Договор
купли продажи товара № _____
г. Москва

"___"_________ 201_ г.

ООО "Кофейные системы", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального
директора Платовой Анны Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
Термины используемые в договоре:
 Кофемашина – аппарат для приготовления кофе, поставляемый Покупателю Продавцом
на условиях специальной цены
цена продажи, сложившаяся на рынке на
 РРЦ – рекомендованная розничная
Кофемашину.
 Специальная цена – установленная Продавцом цена на товар в случае выкупа
покупателем определённого количества Кофе в соответствии и на условиях настоящего Договора.
 ПО – защищенный авторским правом программный продукт Продавца, с помощью
которого он на время действия настоящего Договора может получать данные об условиях
эксплуатации Кофемашины
 СЦ – Авторизованные Сервисные Центры расположенные в г. Москва по адресу ул.
Складочная, д. 1/15 ООО «СЦ кофемашин», т. 8(499)400-39-33;
в г. Санкт-Петербург по адресу ул. Ушинского, дом 2, корп. 1, пом. 4-Н ООО «Прайм» т. 8(812) 44819-67

 СИМ карта – карта сотового оператора, использующуюся для обмена данными межу
Кофемашиной и Продавцом
 Кофе - Кофе INTO Caffe.
 Цикл – использование Кофемашины для приготовления одной порции напитка, включая
налив воды
 Территория - г. Москва, Подмосковье в пределах Московского малого кольца (А-107),
г.Санкт-Петербург и Ленинградская область в пределах 25 км от кольцевой дороги (КАД г. СанктПетербурга).
1. Предмет Договора
1.1
Продавец обязуется продать Покупателю Кофемашину, а Покупатель обязуется принять и
оплатить Кофемашину в порядке и на условиях настоящего Договора по специальной цене.
1.2.
Стоимость Кофемашины согласно РРЦ составляет сумму, оговоренную в Приложении(ях) к
настоящему договору.
1.3.
Кофемашина продаётся Покупателю на условии специальной цены,
Приложении(ях) к настоящему договору.

оговоренной в

1.4.
Стороны договорились, что покупая у Продавца Кофемашину на условии специальной
цены Покупатель, обязуется приобрести Кофе у Продавца, по ценам и в объеме, указанным в
Приложении(ях) к настоящему договору.
1.5.
Стороны договорились о том , что до выполнения Покупателем своих обязательств перед
Продавецом согласно условий настоящего договора :
- в Кофемашине установлено ПО обмена данными между Кофемашиной и сервером Продавца
посредством GPRS канала о ее техническом состоянии, и СИМ-карта оператора сотовой связи,
согласованного с Покупателем исходя из зоны устойчивого покрытия оговоренного оператора;

- Кофемашина должна находиться в зоне уверенного покрытия зоны действия сети
согласованного между Покупателем и Продавцом сотового оператора
- Покупатель не вправе производить самостоятельный доступ к любым внутренним компонентам
Кофемашины или использовать для этого третьих лиц, кроме авторизованных СЦ.
1.6.
Стороны договорились о том , что после выполнения Покупателем своих обязательств
перед Продавцом согласно условий настоящего Договора, Продавец гарантирует дистанционное
удаление ПО обмена данными, а Покупатель имеет право пользоваться Кофемашиной на свое
усмотрение без каких-либо обязательств и ограничений, включая СИМ карту оператора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать покупателю Кофемашину в количестве и ассортименте согласно накладной по
форме ТОРГ-12 на условиях, изложенных в Приложении(ях) к настоящему договору.
2.1.2. Одновременно с передачей Кофемашины передать Покупателю всю необходимую
документацию на неё.
2.1.3. Осуществлять поставку Кофе Покупателю на условиях, изложенных в Договоре и
Приложении(ях) к настоящему договору.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Кофемашину и оплатить ее на условиях, и изложенных в Договоре и
Приложении(ях) к настоящему договору;
2.2.2. В счет выполнения п. 1.4 Договора Покупатель обязан выкупить у Продавца Кофе в срок и
на условиях, оговоренных в Приложении(ях) к настоящему Договору;
Первая покупка кофе происходит в момент поставки Кофемашины в количестве и ассортименте
указанном в Приложении(ях) к настоящему Договору;
В остальной срок действия настоящего Договора покупка Кофе происходит не реже одного раза
каждые 60 календарных дней с момента первой поставки Кофе;
2.2.3. Покупатель до окончания своих обязательств по Договору обязуется использовать в
Кофемашине Кофе, приобретаемый только у Продавца на условиях, изложенных в
Приложении(ях) к настоящему Договору;
2.2.4. Покупатель обязан соблюдать требования по эксплуатации Кофемашины и её
обслуживания, в соответствии с руководством по эксплуатации в т.ч. проводить декальцинацию и
чистку Кофемашины от кофейных масел согласно указаний дисплея Кофемашины чистящими
средствами, приобретаемыми Покупателем у Продавца.
3.Цена товара, порядок оплаты и поставки
3.1. Кофемашина продаётся Покупателю на условиях специальной цены на условиях, изложенных
в Приложении(ях) к настоящему договору.
При передаче Кофемашины Продавцом сняты показания счётчика количества Циклов, которые
отражены в документе реализации ТОРГ-12 и Приложении(ях) к настоящему Договору. Продавец
гарантирует то, что данные циклы появились в результате 100% контроля качества во время
предпродажной подготовки Кофемашины, произведенные Продавцом в целях заботы о поставке
Покупателю 100% качественного товара.
3.2. Покупатель направляет заявку в адрес Продавца с указанием ассортимента и количества
Кофе. Заявка может быть направлена почтой, с использованием Интернета и по телефону.

3.3. Продавец имеет право, по реквизитам указанным Покупателем, уведомить Покупателя о
наступлении срока поставки, изложенных в Приложении(ях) к настоящему договору, и принять у
него заявку.
3.4. Поставка Кофе совершается в течение до 2 календарных дней после получения заявки от
Покупателя в пределах Территории за счёт средств и сил Продавца. Доставка Кофе за пределами
Территории выполняется за счёт Покупателя по тарифам и условиям привлечённой транспортной
компании.
3.5. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Кофе и адрес
(если изменен), по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана по телефону
8 (800) 200-38-37 или электронным письмом по адресу info@kaffit.ru
3.6. Оплата Кофемашины и Кофе осуществляется наличными денежными средствами через кассу
Продавца, безналичным банковским переводом на расчетный счет Продавца, а также иными
способами, не запрещенными действующим законодательством. Датой платежа является день
поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца или в кассу Продавца.
3.7. Ссылка на номер настоящего договора и серийный номер Кофемашины, указанный в
Приложении(ях) к настоящему Договору при осуществлении безналичного платежа обязательны.
3.8. Покупатель может в любое время, в пределах установленного договором срока выкупить всю
оставшуюся часть Кофе.
4. Качество товара
4.1. Продавец отвечает за недостатки Кофемашины в пределах Гарантийного срока, который
составляет 24 месяца и начинается с момента принятия Кофемашины Покупателем. Необходимым
условием исполнения Продавцом гарантийных обязательств является соблюдение Покупателем
правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации товара и обязательное
использование Кофе оговоренного в п. 1.4 и 2.2.2 настоящего Договора.
4.2. Покупатель имеет право вернуть исправную Кофемашину Продавцу после срока возврата
нового товара, оговоренного Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,
даже если возврат не вызван нарушением Продавцом своих обязательств по настоящему
Договору и может рассчитывать на возврат уплаченных за Кофемашину денежных средств за
вычетом амортизационных издержек из расчета 7 руб. за Цикл, но не менее 20% от цены
Кофемашины указанной в п. 1.2. Договора
5. Переход права собственности
5.1. Продавец гарантирует, что Кофемашина принадлежит ему на праве собственности, свободна
от любых прав третьих лиц, не обременен залогом, под арестом не состоит.
5.2. Право собственности на Кофемашину, переходит от Продавца к Покупателю с момента оплаты
Покупателем специальной цены, указанной в Приложении(ях) к настоящему договору.
6.

Ответственность Сторон

6.1
За нарушение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2
Уплата пени (процентов) не освобождает Стороны от выплаты суммы задолженности, либо
передачи Товара.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой

силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1 Договора, относятся: война и военные действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд
признает и объявит случаями непреодолимой силы.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств. Споры и разногласия, возникшие между
Сторонами, по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
9. Реквизиты и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "Кофейные системы"
ИНН 7718886109 / КПП 780401001
Адрес: 195267, г. Санкт-Петербург,
ул.Ушинского, д.2, кор.1, лит. А, помещение 4-Н
р/с 40702810000000006340
Дополнительный офис «Новый Арбат» ОАО
«Промсвязьбанк»
к/с 30101810400000000555
БИК 44525555
@ почта info@all4coffee.ru
тел. 8(499) 500-71-22

Продавец
Генеральный директор___________ / А.В. Платова /

Покупатель
_________________ / _____________/

Приложение № 1 к Договору
Купли-продажи товара
от __ __________ 201__ г.
Марка Кофемашины
Серийный номер Кофемашины
Показания счётчика количества Циклов
Розничная цена( РРЦ) Кофемашины , руб.
Специальная цена Кофемашины, руб.
Условия оплаты Кофемашины:

100% предоплата

Вместе с Кофемашиной в соответствии с Договором Купли-продажи товара №_______________
от __ __________ 201__ г. Покупателю передаётся:
Марка кофе:

Цена кофе за 1 кг,
руб.

Количество кофе , кг

Марка, объём и цена кофе, приобретаемого у Продавца в соответствии с Договором Купли-продажи
товара №_______________
от __ __________ 201__ г.:
Марка кофе:

Условия оплаты отгрузки Кофе:

Цена кофе за кг:

Количество кофе , кг

100% предоплата

Количество отгрузок кофе, кг
Регулярность отгрузок кофе,
Адрес доставки

Продавец

Покупатель

Генеральный директор
____________________/ А.В. Платова

_________________ /

