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Дополнительное соглашение № ОА ___
к договору поставки № _____ от ________ 20____г.
Порядок предоставления, техническое обслуживание и возврат оборудования для
розлива из кег на условии аренды.
г. Ижевск

«____» ____________ 201_ г.

ОАО «Гамбринус», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора по
коммерческим вопросам Стукалова Э.Н., действующего на основании доверенности № 57 от 23.10.2017 г., с
одной стороны, и____________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Покупатель», в
лице
__________________________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые далее как «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поставщик предоставляет Покупателю на праве аренды комплекты оборудования для розлива из кег
продукции, произведенной исключительно ОАО «Гамбринус», при условии реализации продукции ОАО "Гамбринус"
по настоящему Договору в объеме не менее 200 литров в месяц на каждый комплект.
1.2. Поставщик передает Покупателю оборудование для розлива из кег (далее по тексту оборудование) на
основании Акта приемки-передачи с указанием наименования, комплектации, количества и места дислокации
оборудования. Акт приемки передачи прилагается к настоящему Дополнительному соглашению и является его
неотъемлемой частью.
1.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке изъять оборудование у Покупателя, если будет установлено,
что Покупатель не реализовывает продукции ОАО «Гамбринус» в объеме, указанном в п.1.1, а так же если
оборудование используется для розлива товара других производителей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Покупатель должен предоставить определенное место в своем помещении, отвечающем предъявляемым
требованиям, для установки оборудования и выделяет из своего штата персонал для реализации разливного товара.
2.2. Покупатель обязан разместить в вышеупомянутом помещении комплект оборудования, предоставленного
Поставщиком для целей, указанных в п. 1.1. и оплатить арендную плату в размере и сроки, установленные настоящим
дополнительным соглашением.
2.3. Покупатель обязан своевременно в полном объеме производить расчеты за оказанные услуги.
2.4. Покупатель не предоставляет кредиторам право удержания имущества, обременять или другим способом
обеспечивать свои обязательства за счет оборудования.
2.5. Покупатель обязан следить за техническим состоянием оборудования, отвечает за его своевременное
техническое, санитарное обслуживание, ремонт.
2.6. Поставщик своими силами устанавливает оборудование, осуществляет его техническое обслуживание и
ремонт в течение срока действия настоящего соглашения.
2.7. Поставщик обязан регулярно производить техническое обслуживание оборудования, дезинфекцию и
санитарную обработку, производить все необходимые ремонтные работы, связанные с естественным износом
(регламентные работы), а так же работы по заявке Покупателя. Результат работ оформляется в соответствующем
журнале санитарной обработки, который хранится в торговой точке Покупателя.
2.8. Покупатель должен за свой счет производить ремонтные работы, возникшие по его вине, силами
Поставщика либо специализированной организацией. При возникновении любой проблемы, касающейся
функционирования оборудования, Покупатель должен немедленно известить в письменном виде Поставщика (либо по
телефону 46-68-32) для того, чтобы последний мог принять необходимые меры по устранению недостатков в
кратчайшее время.
2.9. Поставщик обязуется произвести инструктаж обслуживающего персонала о мерах по технике безопасности
оборудования. Ответственность за соблюдение вышеупомянутых мер ложится на Покупателя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Арендная плата устанавливается в размере 2 000 (Две тысячи) рублей 00 коп. в т.ч. НДС в месяц и
уплачивается Покупателем ежемесячно, на основании счета/акта, выставленного Поставщиком.
3.2. Арендная плата уплачивается Покупателем не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, любым
незапрещенным действующим законодательством РФ способом, в т.ч. путем зачета встречных однородных
требований.
3.3. Поставщик, не позднее последнего рабочего дня месяца составляет, подписывает и направляет Покупателю
заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Покупателя, универсальный передаточный документ за
прошедший месяц.
3.4. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных документов обязан подписать
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универсальный передаточный документ и заказным письмом направить подписанный экземпляр в адрес Поставщика,
либо заявить о своих возражениях, относительно оказанных услуг.
3.5. В случае неполучения от Покупателя универсального передаточного документа или письменных
мотивированных возражений в установленный срок, Акт приемки считается подписанным Покупателем без
возражений.
3.6. Расчеты за оказанные услуги производятся согласно выставленному счету стоимости услуг путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, или внесением наличных денежных средств, в кассу
Поставщика в течение 5(пяти) банковских дней со дня выставления счета стоимости услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Покупатель несет ответственность за сохранность переданного ему оборудования, его эксплуатацию и
целевое использование, а также перед третьими лицами за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего
использования оборудования.
4.2. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителям Поставщика для контроля за
эксплуатацией оборудования, немедленно информировать Поставщика о выходе оборудования из строя. По факту
неисправности оборудования составляется акт представителями обеих сторон.
4.3. В случае утраты, порчи оборудования по вине Покупателя, он обязан возместить Поставщику стоимость
оборудования либо компенсировать затраты на его восстановление (по выбору Поставщика).
При этом сумма возмещения определяется согласно накладной на передачу оборудования, калькуляции
восстановительных работ (реальный ущерб).
4.4. В случае передачи оборудования (права пользования) третьим лицам, Покупатель обязан оплатить
Поставщику штраф в размере стоимости переданного оборудования.
4.5. В случае реализации на оборудовании Поставщика разливного товара других производителей, Покупатель
уплачивает штраф в сумме 10 000,00 рублей за каждый выявленный случай.
4.6. При задержке оплаты Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% стоимости неоплаченных
услуг за каждый день просрочки платежа.
4.7.Требования, вытекающие из пунктов 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, настоящего соглашения, подлежат удовлетворению
Покупателем в течение семи календарных дней с момента предъявления требования.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Уполномоченные представители Поставщика могут инспектировать помещение Покупателя в любое время
в пределах режима работы Покупателя, на предмет выполнения последним своих обязательств по данному
соглашению.
5.2. Оборудование, передаваемое в пользование Покупателю, подлежит возврату по истечении срока действия
соглашения или при его досрочном расторжении в последний день установленного срока, в том же состоянии, в
котором Покупатель его получил, с учетом нормального износа.
5.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до «31» декабря 2018 г. и пролонгируется на каждый последующий календарный год, если не одна из сторон не заявит
о намерении расторгнуть дополнительное соглашение.
5.4. Любая из сторон может прекратить действие настоящего соглашения, предварительно послав об этом
письменное уведомление другой стороне за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения соглашения.
5.5. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящие соглашение и изъять
оборудование у Покупателя в случае ненадлежащего его использования, предупредив об этом Покупателя за пять
календарных дней.

«Покупатель»
______________________

«Поставщик»
______________________________

