
                                             
ДОГОВОР №  

Санкт-Петербург                               «__»_____2022г.   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИВООПТ», в лице генерального директора
Спесивцева  Станислава  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  с  одной стороны и ____________________ ,  действующий на основании  Гос.  Регистрации,
именуем(ый)ое  в  дальнейшем "Покупатель",  с  другой  стороны,  далее  совместно  именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В  соответствии  с  Договором Поставщик  обязуется  поставлять  Покупателю товары в  ассортименте,
количестве  и  в  сроки,  установленные  Договором,  а  Покупатель  обязуется  принимать  и  оплачивать
поставленный товар в соответствии с условиями Договора.
1.2. Ассортимент, наименование, количество и цена единицы товара определяются в товарных накладных,
составленных по форме ТОРГ-12 или УПД (далее – накладные), оформляемых на каждую партию товара и
являющихся  неотъемлемыми частями  настоящего  Договора.  Под  партией  товара  в  настоящем  Договоре
понимается  товар,  указанный  в  накладной.  Товар  поставляется  Покупателю  со  всеми  необходимыми
товаросопровождающими  документами  (накладная  ТОРГ-12,  счет-фактура  или  универсальный
передаточный  документ  (УПД),  ТТН  и  т.п.),  наличие  которых  предусмотрено  действующим
законодательством РФ.
1.3.  Датой  получения  товара  и  перехода  права  собственности  на  товар  к  Покупателю  считается  дата,
указанная в товаросопроводительных документах.
1.4.  Многооборотная  тара  (кеги,  бочки,  газовые  баллоны,  поддоны  и  т.д.),  а  также  оборудование  для
реализации товара Поставщика (пивное оборудование, мебель, холодильники и рекламные материалы, далее
по тексту – Оборудование), передаваемые Покупателю (Перевозчику Покупателя), считаются переданными
Поставщиком Покупателю во временное пользование, при этом право собственности на данное имущество
остается  у  Поставщика.  Покупатель  осуществляет  хранение  и  использование  многооборотной  тары,
оборудования и рекламных материалов без какой-либо дополнительной оплаты.
1.5. Предметом поставки является товар, количество и ассортимент (наименование) которого соответствует
количеству и ассортименту, поставленному по всем накладным на поставку товара в течение срока действия
настоящего  Договора.  Стороны  признают,  что  любая  поставка  товара,  совершенная  в  период  действия
настоящего  договора,  произведена  в  рамках  настоящего  договора  в  независимости  от  наличия,  либо
отсутствия ссылки на настоящий договор в накладных.

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА
2.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в течение его срока действия отдельными
партиями в соответствии условиями настоящего Договора и Заказами Покупателя.  
2.2. Заявки Покупателя принимаются по электронной почте: salezakaz  @  beeribo  .  ru  , через колл-центр +7 (812)
646-47-37 . Заявка должна быть направлена Покупателем до 17 час. 00 мин. дня, предшествующего дню
поставки  Товара.  В случае  нарушения указанного времени днем принятия  заявки  считается  следующий
рабочий  день.
2.3.  Заказ  Покупателя  считается  принятым при  согласовании  сторонами даты доставки,  ассортимента  и
объема  партии Товара.  В  течение  24  час.  с  момента направления Заказа  Поставщику с  указанием даты
доставки,  ассортимента  и  объема  партии  Товара,  Поставщик  направляет  Покупателю  подтверждение  о
принятии  Заказа,  либо  об  отказе  в  его  принятии.  Не  совершение  Поставщиком  действий,  указанных  в
настоящем пункте, не считается принятием заказа.
2.4. В случае принятия Заказа, Покупатель вправе отказаться от Заказа в течение 1 (одного ) часа с момента
принятия Заказа. Изменение, отказ от принятого заказа в срок более 1 (одного часа) с момента принятия
заказа со стороны Покупателя не допускается. 
2.5. Заявка Покупателя должна содержать следующие сведения:

 наименование Товара;
 ассортимент и количество Товара каждого вида, кратно виду тары, предусмотренной для каждого

конкретного Товара;
 Дата и время поставки Товара;
 адрес поставки Товара в случае, если он отличен от указанного в п.3.2 настоящего Договора;
 юридическое наименование Покупателя и наименование торгового объекта
 иные условия по усмотрению Сторон.

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________

tel:+78126464737
mailto:salezakaz@upivo.ru


2.6. При отсутствии у Сторон документального подтверждения согласования Заказа,  подписанные между
Сторонами  товаросопроводительные  документы  являются  надлежащим  доказательством  согласования
Заказа.
2.7. В случае если после оплаты счета Покупателем, Поставщик не в состоянии полностью выполнить заказ
в  оговоренные  сроки  поставки,  он  обязан  незамедлительно  уведомить  об  этом  Покупателя  и  указать
возможные сроки осуществления поставки.
2.8 Минимальный заказ составляет два места. За одно место принимается один кег разливной продукции или
20 единиц фасованной продукции. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА 
3.1. В случае, если Поставщик принял Заказ, поставка Товара осуществляется в сроки, оговоренные в Заказе.
Если  Сторонами в  заявке  не  оговорен  срок  на  поставку Товара,  то  поставка  Товара  осуществляется  на
следующий рабочий день. 
3.2.  Если  иное  не  предусмотрено  в  Заявке,  Поставщик  осуществляет  за  свой  счет  доставку  Товара
Покупателю по адресу: ______________________________
3.3. В случае если количество товара в одном заказе составляет менее 2 (двух ) полных мест , Поставщик
вправе отказать Покупателю в доставке товара. 
3.4. Если поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места передачи товара Перевозчику
Покупателя,  последний  обязан  обеспечить  передачу  Поставщику  доверенности  на  представителя
Перевозчика, уполномоченного на приемку товара для последующей перевозки.
3.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и транспортом за свой счет только в
пределах  Санкт-Петербурга.  Поставка  Товара  в  Ленинградскую область  и  другие  регионы производится
только по предварительному письменному согласованию Сторон. 
3.6.  Если  въезд  на  территорию,  на  которой  расположен  объект  Покупателя  (Перевозчика  Покупателя),
сопряжен  с  внесением  каких-либо  денежных  сборов,  оплата  указанных  сборов  осуществляется
Покупателем.
3.7.  Покупатель  обязуется  обеспечить  условия  выгрузки  Товара  и  принять  Товар.  Условия  разгрузки
подразумевают под собой возможность транспортной доступности к месту выгрузки, а также возможность
разгрузить Товар как силами Поставщика, так и силами Покупателя (в соответствии с соглашением Сторон).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. При поставке товара в многооборотной таре, заводской упаковке, приёмка Товара осуществляется по
количеству и внешнему виду в момент поставки Товара. Факт принятия Товара подтверждается Покупателем
путем подписания соответствующей товарной накладной и товарно-транспортной накладной.
4.2. Товар указанный в п.4.1. принимается по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в день
поставки.
4.3.  В случае поставки сборного груза в транспортной упаковке, приемка осуществляется по количеству
грузовых мест (коробов) и целостности внешней упаковки, а также целостности индивидуальной пломбы.
При обнаружении нарушения контрольной пломбы на коробе, Покупатель незамедлительно заявляет об этом
Поставщику.  Покупатель  в  случае  обнаружения  нарушения  контрольной  пломбы,  вправе  произвести
внутритарную приемку Товара в коробе с нарушенной контрольной пломбой.  
4.4.  Время  приемки  Товара  не  должно превышать  5  минут,  с  момента  окончания разгрузки  и  передачи
документов Покупателю. При условии соблюдения целостности контрольных  пломб. 
4.5.  Товар  считается  принятым  по  количеству  мест  с  момента  подписания  представителем  Покупателя
товарно-транспортной накладной на поставленную партию Товара, которая предоставляется Покупателю в
момент передачи Товара. Приёмка товара по качеству осуществляется в течение 2 (Двух) календарных дней
с даты поставки.
4.6. Факт  принятия  Товара  подтверждается  Покупателем  путем  подписания  соответствующей  товарной
накладной и товарно-транспортной накладной. 
4.7.  Стороны  определили,  что  представителем  Покупателя  может  быть  продавец  розничной  торговли
(павильоном, киоском, магазином, гастрономом, универсамом, супермаркетом, гипермаркетом, оптовиками и
т.д.)  или  иное  лицо,  чьи  полномочия  явствуют  из  обстановки  (директор,  заведующий,  администратор,
Товаровед и т.п.).  Подпись представителя Покупателя должна сопровождаться указанием его должности,
фамилии, имени, отчества. В случае если приемка Товара осуществляется лицом по доверенности, копия
такой  доверенности  должна  быть  предоставлена  лицу,  осуществляющему  поставку  Товара  (водителю-
экспедитору).
4.8. В соответствии с п. 8 ст. 9 Федерального закона N 381-ФЗ 28 декабря 2009 года, подписанием товарной
накладной Покупатель подтверждает, что Поставщиком исполнены обязательства по передаче Покупателю
документов,  относящихся  к  поставленному  товару  в  соответствии  с  федеральными  законами,  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК ПРДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ТОВАРА
5.1. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит 
Поставщик ____________________                  Покупатель____________________



5.2. Претензии по количеству мест поставленного товара в соответствии с п.4.1 принимаются Поставщиком
в момент передачи товара от Поставщика Покупателю (Перевозчику Покупателя).
5.3. При принятии Товара Покупатель обязан его осмотреть на предмет недопоставки или наличия дефектов,
которые возможно обнаружить при наружном осмотре.
5.4. При наличии в поставленной партии Товара недостатков, которые могли быть обнаружены в процессе
осмотра поставленного Товара, Покупателю предоставляется право отказаться от приемки партии Товара,
полностью  или  частично  и  потребовать  замены  бракованного  Товара.  В  случае  отказа  Покупателя  от
приемки  указанного  товара,  Стороны  составляют  Акт  об  установленном  расхождении  по  количеству  и
качеству по форме ТОРГ-2 (утв. Постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998 г.) подписанный
обеими  Сторонами,  которые  являются  доказательствами  при  урегулировании  Сторонами  вопросов  о
нарушениях обязательств. 
Претензии,  касающиеся  качества  и  целостности  упаковки  Товара,  которые  могли  быть  обнаружены  в
процессе осмотра поставленного Товара, должны предъявляться Покупателем в момент приема-передачи
Товара.
5.5.  В  случае  поставки  товара  в  соответствии  с  п.4.3.  настоящего  Договора  претензии  по  качеству
(органолептические  свойства  и  внешний  вид  индивидуальной  упаковки),  сроку  годности  и  количеству
вложений в коробе осуществляется в течение 2 (Двух) календарных дней с даты поставки Товара.
5.6. Если не нарушена целостность упаковки потребительской тары или пломбы на коробке с фасовкой, то
претензии по качеству Товара, по видимым недостаткам принимаются в течение 2 (Двух) календарный дней
с даты поставки Товара; По скрытым недостаткам – в течение срока годности Товара.
5.7. В случае выявления скрытых недостатков товара, предъявление претензий производится в соответствии
с условиями Приложения №1 к настоящему Договору.

6. МНОГООБОРОТНАЯ ТАРА (КЕГИ И БАЛЛОНЫ)
6.1. Товар может поставляться в возвратной (многооборотной) таре, под которой понимаются:

- Металлические бочки (кеги) емкостью от 10 до 50 литров, обеспечивающие сохранность Товара
при транспортировке, хранении и разливе, указываемые в Товарной накладной на Товар;

- Металлические баллоны емкостью 6 л., 10 л. и 40 литров для хранения углекислоты, необходимой
для  розлива  Товара  через  торгово-разливочное  оборудование  (ТРО),  передаваемые  Покупателю  по  акту
приема-передачи;
6.2. Тара является многооборотной и возвратной. Покупатель осуществляет хранение многооборотной тары
без какой-либо дополнительной оплаты. Переданная Покупателю тара является собственностью Поставщика
либо принадлежит ему на ином законном основании.
6.3.  Компенсационная  стоимость  1  единицы  (здесь  и  далее  по  тексту  термин  "компенсационная"
применяется для обозначения согласованной Сторонами оценочной стоимости тары для целей определения
реального ущерба Поставщика) тары (кега и/или баллон) устанавливается Сторонами в 6000 (шесть тысяч)
рублей включая НДС.
6.4. Возвратная тара подлежит возврату в течение 30 (Тридцати) дней с даты поставки Товара. Возврат тары
производится путем их передачи уполномоченному лицу Поставщика по адресу доставки при последующей
поставке партии Товара либо по адресу склада Поставщика силами Покупателя.
6.5.  В  случае  повреждения  тары  (кеги  и/или  баллона)  Покупатель  обязуется  возместить  Поставщику
компенсационную стоимость в течение 3-х дней с момента выставления требования.
6.7. В случае просрочки возврата тары (кег и/или баллона) и/или не возврата, Покупатель обязан выплатить
штрафную неустойку (компенсационную стоимость) в размере 6000 (шесть тысяч) рублей за каждую кегу
и/или баллон при предъявлении требования об уплате неустойки.
6.8. В целях исполнения обязательств по возврату многооборотной тары или оплате ее компенсационной
стоимости  в  соответствии  с  условиями  Договора,  Поставщик  вправе  потребовать  от  Покупателя
перечисление  денежных средств  в  качестве  гарантийной суммы.  Проценты за  пользование  гарантийной
суммой не начисляются.
6.9.  При  отсутствии  задолженности  по  многооборотной  таре  между  Сторонами,  Гарантийная  сумма
возвращается Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.
6.10.  Покупатель  обязуется  не  передавать  тару  (кеги  и/или  баллона)  третьим  лицам  без  письменного
согласия  Поставщика.  При  выявлении  факта  передачи  тары  (кеги  и/или  баллона)  третьим  лицам  без
письменного согласия  Поставщика,  Покупатель  обязуется  выплатить  штраф  в  размере 3  000 за  каждый
выявленный факт передачи тары (кеги и/или баллона). 
6.11. Покупатель обязуется возвратить переданную ему Поставщиком многооборотную тару не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента получения от Поставщика письменного требования о возврате тары
и/или оборудования. 
6.12.  В случае  расторжения настоящего Договора по любым основаниям,  Покупатель  обязан возвратить
переданную  ему Поставщиком  многооборотную  тару не  позднее  10  (десяти)  календарных  дней  с  даты
расторжения  Договора.  В  случае  некомплектности,  повреждений  или  неисправности  тары,  Стороны
отражают выявленные нарушения в соответствующем акте сдачи-приемки тары. 

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________



6.13.  В  случае  невозврата  тары Покупателем Поставщику,  по  которой  наступил  срок  возврата,  а  равно
совершение любого из нарушений условий настоящего раздела, Поставщик вправе приостановить прием
заявок Покупателя на совершение поставок до момента возврата тары.
6.14. Поставщик  вправе  провести  сверку  по  таре  по  своему  усмотрению.  Покупатель  обязан
отреагировать на сверку в течение 7 (семь) календарных дней. В случае уклонения Покупателя от сверки по
таре, тара считается утерянной. 
6.16. Покупатель обязан вести учет переданной ему тары, а также обеспечить сохранность документов,
подтверждающих факт получения их от Поставщика и/или возврата их Поставщику. В случае расхождения
сведений Сторон о находящихся у Покупателя тары и/или оборудования Поставщика,  Покупатель имеет
право ссылаться исключительно на имеющиеся у него документы, оформленные в соответствии с условиями
Договора. 

7. РОЗЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1.  Поставщик  предоставляет  Покупателю,  в  случае  необходимости,  во  временное  пользование
оборудование, указанное в акте приема-передачи, с указанием количества и компенсационной стоимости
передаваемого оборудования, для розлива пива и иных напитков, именуемое в дальнейшем «Оборудование».
Плата за монтаж и наладку Оборудования, его использование, а также техническое обслуживание включена
Поставщиком в стоимость Товара. С момента передачи оборудования в пользование Покупателя, последний
несет риск его случайной гибели
Оборудование передается  Покупателю на срок действия настоящего Договора.  Оборудование передается
Поставщиком Покупателю по Акту приема-передачи оборудования (форма установлена Приложением № 2 к
Договору).
7.2.  Покупатель  использует  передаваемое  Поставщиком Оборудование  для  реализации  разливного  пива,
приобретенного исключительно у Поставщика.
7.3.  Поставщик  обязуется  произвести  монтаж  и  наладку  Оборудования  в  торговой  точке  Покупателя  в
согласованные  Сторонами  сроки,  при  условии  готовности  площадки  Покупателя  к  монтажу.  Датой
готовности Оборудования к работе считается дата подписания акта приема-передачи Оборудования.
7.4.  Поставщик  предоставляет  Оборудование  со  всеми  принадлежностями  и  относящимися  к  нему
документами, в том числе инструкции по эксплуатации.  Инструктаж обслуживающего персонала о мерах по
технике безопасности и эксплуатации Оборудования производит Покупатель на основании приложений №
2,3 и 4 . 
7.5. После передачи Оборудования Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет текущий ремонт
и  техническое  обслуживание  переданного  Оборудования,  при  условии  соблюдения  Покупателем  правил
эксплуатации  Оборудования.  В  случае  поломки  Оборудования  по  причинам,  зависящим от  Покупателя,
текущий ремонт и обслуживание Оборудования осуществляется за счет Покупателя.
7.6. Специалист Поставщика осуществляет выезд для планового технического обслуживания Оборудования
при возникновении соответствующей необходимости, но не более 2 (двух) раз в месяц.
7.6. Поставщик не несет ответственности за технические отверстия и лазы, произведенные последним на
территории Покупателя в конструкциях, необходимых для монтажа Оборудования.
7.7. Поставщик при монтаже и наладке Оборудования не осуществляет сантехнические работы, работы по
электрике  и  столярные  работы.  Указанные  работы  должны  осуществляться  силами  Покупателя  или
привлеченных им третьих лиц.
7.8. Покупателю запрещается передавать Оборудование третьим лицам, перемещать его и/или размещать его
в не согласованном с Поставщиком месте, а также допускать до его использования персонал, не прошедший
инструктаж в соответствии с п. 7.4. Договора.
7.9 При обнаружении неполадок в работе Оборудования, Покупателю запрещается без согласия Поставщика
самостоятельно или силами третьих лиц производить его ремонт, а в случае осуществления представителем
Поставщика проверки Оборудования – незамедлительно осуществить его допуск к Оборудованию.
7.10. За ложные вызовы и вызовы специалиста Поставщика на ремонт, который связан с неправильной рабо-
той персонала с Оборудованием, Покупатель выплачивает штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей, НДС
не облагается, за каждый выезд специалиста. Срок оплаты штрафа осуществляется в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с момента предъявления требования.

7.11. По окончании срока пользования Оборудованием, и/или окончания срока Договора, и/или досрочном
расторжении Договора, Покупатель обязуется вернуть Поставщику Оборудование по Акту возврата оборудо-
вания в течении 3 (Трех) дней с даты возникновения любого из вышеуказанных событий или предъявления
Поставщиком соответствующего требования.

7.12. При возврате неисправного Оборудования, поврежденного по причинам, зависящим от Покупателя, что
подтверждается актом, составленным Сторонами, Покупатель уплачивает Поставщику полную стоимость
поврежденного оборудования. Если при возврате Оборудования актом установлена некомплектность Обору-
дования, Покупатель возмещает Поставщику фактические затраты на покупку недостающих частей Обору-
дования. Кроме того, Покупатель обязуется возместить Поставщику убытки в случае порчи переданного во
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временное пользование Оборудования, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Поставщи-
ком требования о возмещении убытков. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный
Покупателю и/или третьим лицам, в результате ненадлежащего использования оборудования.

7.13. При установлении факта реализации через Оборудование, переданного Поставщиком, товара, не заку-
паемого у Поставщика, за передачу Оборудования в пользование другим лицам, а также за умышленную
порчу или умышленное уничтожение Оборудования Поставщика, последний вправе расторгнуть договор в
одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Покупателя за 3 рабочих дня до такого расторжения, и
потребовать от Покупателя немедленного возврата Оборудования. Поставщик вправе начислить и взыскать
штраф в размере 7000 (семь тысяч) рублей за каждый выявленный факт реализации.

7.14. Поставщик не отвечает за недостатки Оборудования, которые были оговорены Сторонами при подписа-
нии акта приема-передаче и указаны в самом акте, либо должны были быть обнаружены Покупателем во
время осмотра или проверки исправности Оборудования при его получении. В случае если при подписании
акта приема-передачи оборудования стороны никаких недостатков не выявили и в самом акте отсутствует
отметка о недостатках в переданном оборудование, считается, что оборудование передано без недостатков.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
8.1 Качество поставляемой продукции подтверждается следующими документами: для товаров российского
производства  удостоверением  качества,  действующим  на  момент  поставки,  подтверждающее  его
происхождение,  копия  Сертификата  соответствия,  заверенная  печатью  поставщика,  а  также  прочими
документами, предусмотренными действующим законодательством РФ. 
8.2 Товар должен храниться в помещении без доступа солнечных лучей при температуре от +5С до +20С,
замораживание  или  перегрев  не  допускаются,  так  как  это  приводит  к  потере  качества  и  вкусовых
характеристик. Подключенный к системе кег не должен находится при температуре ниже +9С. 
8.3.  После  подключение  разливной  продукции к  аппарату охлаждения  товар  должен  быть  реализован  в
течение 5 дней. Оборудование должно функционировать круглосуточно.  
8.4 В случае обнаружения некачественного товара Покупатель обязан обеспечить ответственное хранение
Товара, а Поставщик обязан распорядиться им в соответствующие сроки. Покупатель не вправе предъявлять
претензии  по  качеству  Товара  после  проведения  приемки,  за  исключением  претензий  по  скрытым
недостаткам.  Не приглашение представителя Поставщика означает отсутствие у Покупателя претензий к
Товару. 

9. ЦЕНА ТОВАРА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Цены на товар определяются действующим у Поставщика прайс-листом на день получения Заказа либо
согласовывается  Сторонами  в  спецификации.  В  случае  изменения  цен  на  товары  Поставщик  обязуется
уведомить Покупателя не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до вступления в действие новых цен.
9.2. Покупатель оплачивает каждую приобретенную партию товара путем перевода денежных средств на р/с
Поставщика в порядке предварительной оплаты, если иное не согласовано Сторонами. 
9.3.  Датой оплаты считается  дата  поступления денежных средств  на р/с  Поставщика.  Поставщик имеет
право в одностороннем внесудебном порядке изменять условия по оплате поставляемого товара. 
9.4. Поставщик вправе произвести отгрузку товара без его предварительной оплаты Покупателем, а также,
по  своему  усмотрению,  предоставить  Покупателю  кредитный  лимит  на  получение  товара  без
предварительной оплаты.
9.5. Не реже одного раза в квартал Стороны осуществляют сверки взаимных расчетов и задолженности по
товару,  таре  и  оборудованию.  Если  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  получения  от
Поставщика  Актов  сверки  Покупатель  не  предоставит  Поставщику  подписанный  экземпляр  акта,
подтверждающего  согласие  с  данными,  содержащимися  в  направленном  акте,  либо  не  предоставит
мотивированных возражений в целях урегулирования расчетов и разногласий, направленные Поставщиком
акты  считаются  подписанными,  согласованными  и  являющимися  достаточными  доказательствами  при
урегулировании Сторонами вопросов о нарушениях обязательств по Договору.
9.6.  При наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком за поставленный товар, независимо от
указания  Покупателем  в  назначении  платежа  на  определенную  накладную,  Поставщик  вправе  зачесть
поступившие от Покупателя денежные средства в счет первой неоплаченной накладной (части накладной
или нескольким накладным), товар по которой (ым) поставлен в более ранний период действия Договора.
9.7.  Руководствуясь  п.  5  ст.  488  ГК  РФ,  Стороны  подтверждают,  что  отгруженный  товар  не  является
предметом залога.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

10.1. Поставщик обязан:
- поставить Товар надлежащего качества и в количестве согласно заявке Покупателя. 

10.2. Покупатель обязан:
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- обеспечить условия разгрузки Товара и принять Товар;
-  поставить отметку о приемке Товара в товарной накладной в день его получения (дата,  подпись,
расшифровка  подписи,  печать)  и  вернуть  один  экземпляр  накладной  с  отметкой  о  получении
Поставщику с водителем (экспедитором), доставившим Товар.
- обеспечить принятие Товара уполномоченным на то лицом. 
- самостоятельно обеспечить утилизацию одноразовой тары.

10.3. Покупатель в праве предоставить полномочия на принятие Товара другим лицам, путем оформления
доверенности. В случае,  если вследствие неисполнения настоящего пункта Покупателем, Товар принят в
торговой точке Покупателя неуполномоченным на то лицом, товар считается переданным Покупателю, при
этом Покупатель не вправе ссылаться на то, что Товар передан неуполномоченному лицу.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате Товара,  Покупатель обязан
уплатить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки. Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх установленной в настоящем Договоре
штрафной неустойки.
11.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по оплате Товара Поставщик
вправе приостановить отгрузку Товара по Заказам, которые поступили от Покупателя.
11.3.  В случае  нарушения Поставщиком сроков возврата  денежных средств  Покупателя,  оплаченных им
Поставщику в качестве предоплаты за товар, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,5
% (Ноль целых пять десятых процента), от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки платежа.
11.4.  В  случае  нарушения  срока  поставки  согласованного  Заказа,  либо  поставки  Товара  Покупателю  с
видимыми  нарушениями,  либо  поставки  Товара  в  количестве  меньшем,  чем  согласовано  в  Заказе,
Покупатель вправе выставить   штраф в размере 20% от суммы не поставленного в установленный  срок
Товара,  либо  поставленного  некачественного   Товара   Покупателю,  при  условии,  что  объем
недопоставленного  Товара,  либо  поставленного  некачественного   Товара   Покупателю,  составляет  50
(пятьдесят)  %  и  менее  от  согласованного  в  Заказе  количества  Товара.   Оплата  штрафа  производится
Поставщиком в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензии.
11.5. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя  уплаты  штрафа  в  размере  50  (Пятьдесят)  %  от  стоимости  Товара,  от  которого  Покупатель
необоснованно отказался.
11.6.  В  случае  отказа  Покупателя  от  ранее  согласованного  Заказа,  последний  выплачивает  Поставщику
единовременный штраф в размере 50 (Пятьдесят) % от суммы согласованного Заказа.
11.7.  В  случае  нарушения  Покупателем  п.4.4.  Договора,  Поставщик  вправе  взыскать  с  Покупателя
единовременный штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 коп.
11.8. В случае невозможности Покупателя принять Товар в согласованное в Заказе время, Поставщик вправе
взыскать с Покупателя единовременный штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 коп.
11.7.  В  случае  нарушения  Покупателем  условий,  установленных  пунктом 6.11  –  6.13;  7.11.  настоящего
Договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку за неправомерное использование тары и/или
оборудования в размере 0,5% от их компенсационной стоимости за каждый день нарушения обязательства
начиная  со  дня,  следующего  за  последним  днем  исполнения  обязанности  по  возврату  тары  и/или
оборудования.
11.8. В случае, если возвратная тара будет возвращена Покупателем в поврежденном состоянии, Покупатель
обязуется не позднее 5 (Пяти) банковских дней с даты получения им соответствующего счета возместить
Поставщику стоимость ремонта поврежденной тары.
11.9. В случае утери, порчи, повреждения либо гибели тары (наступивших по вине покупателя), Покупатель
возмещает  Поставщику  стоимость  не  возвращенных  или  поврежденных  единиц  многооборотной
тары/оборудования, исходя из ее цены, определенной в п. 6.3;7.1. настоящего Договора.
11.10.  Сторона,  намеревающаяся  воспользоваться  своим  правом  взыскания  штрафных  санкций,  должна
письменно  сообщить  об  этом  другой  Стороне  с  приложением расчета  суммы  неустойки  (штрафа,  иной
санкции). Направление указанного уведомления является обязательным условием для вступления в силу мер
ответственности,  предусмотренных  настоящим  Договором.  При  направлении  указанного  уведомления,
неустойка начисляется с момента нарушения Стороной принятого на себя обязательства.
11.11. В случае возникновения права требования одной из Сторон от другой Стороны штрафных санкций по
настоящему  договору,  оплата  таких  штрафов  и  неустоек  имеет  приоритетный  характер  перед  уплатой
основной задолженности по договору.  В случае оплаты основной задолженности обязанной Стороной, у
которой в числе прочего имеется задолженность по штрафам и/или неустойке, такая оплата принимается в
счет погашения указанных штрафов и неустоек.
11.12.  Покупатель  несет  в  полном объеме  ответственность  за  наличие  у  него  необходимых лицензий  и
разрешений, а также за соблюдение условий, предъявляемых действующим законодательством России для
лиц,  осуществляющих  оборот  реализуемого  в  рамках  настоящего  Договора  товара.  В  случае,  если  в
результате нарушения настоящего условия к Поставщику будут предъявлены любые требования, которые
Поставщик ____________________                  Покупатель____________________



повлекут  для  Поставщика убытки,  Покупатель  обязан  выплатить  Поставщику полную сумму убытков в
течение  5  (Пяти)  банковских  дней  с  момента  получения  доказательств  предъявления  к  Поставщику
требований.
11.13.  Получение  требований  о  выплате  штрафных  неустоек/единовременных  штрафов  не  освобождает
Стороны от обязанности устранить допущенные нарушения своих обязательств по Договору.  
11.14.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  Договором,  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11.15. С момента получения товара на складе Поставщика либо передачи Поставщиком товара в указанную
Покупателем  транспортную компанию, а так же передачи Товара Покупателю, Покупатель несет в полном
объеме  ответственность  за  своевременную  и  достоверную  фиксацию  в  единой  государственной
автоматизированной  информационной  системе  учета  объема  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и  спиртосодержащей  продукции  (далее  -  ЕГАИС)  информации  о  приемке  товара,  в  случае
расхождения по количеству и срокам годности – направлении акта о расхождении,  о перегрузе товара в
другое  транспортное  средство,  возврате  алкогольной  продукции,  полученной  от  Поставщика.  В  случае
применения  к  Поставщику  административных  мер,  связанных  с  ненадлежащим  исполнением
предусмотренной  настоящим  пунктом  обязанности,  Покупатель  обязан  компенсировать  Поставщику
документально подтвержденные убытки.
11.16. В случае нарушения Покупателем, установленного законодательством РФ срока внесения в ЕГАИС
соответствующей информации, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя штраф в размере 1,0%
(Одного процента) от стоимости партии поставленного Товара, за каждый день просрочки.

12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Все взятые на себя Сторонами обязательства по Договору подлежат исполнению вне зависимости от
изменившихся у Сторон обстоятельств, в том числе при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Стороны признают, что временные ограничения/приостановка работы торговых точек Покупателя по
решению органов государственной власти не являются форс-мажором, и при их введении все обязательства
Сторон по Договору должны быть исполнены.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Стороны обязуются  в  срок,  указанный в  письменном обращении другой  Стороны,  предоставить
последней необходимые для исполнения Договора документы либо выполнить определенное действие. При
отсутствии или неясности в сроках выполнения какой-либо обязанности или неясности в дате получения
и/или  отправления  корреспонденции,  данный  срок  составляет  10  (десять)  календарных  дней  с  даты:
указанной на втором экземпляре требования при направлении требования через курьера; отметки почтовой
службы о доставке корреспонденции; о прибытии письма в отделение связи по месту жительства (месту
нахождения)  адресата;  отказа  от  приема  корреспонденции.  В  качестве  письменного  доказательства
вышеуказанных фактов может быть использована также распечатка с официального сайта Почты России.
13.2. До предъявления иска в суд Стороны вправе решать все споры, которые могут возникнуть в ходе
выполнения  Договора  или  в  связи  с  ним,  путем  переговоров  с  целью  достижения  взаимовыгодного
соглашения. Сторона, получившая претензию другой Стороны, обязана ответить на нее в течение 7 (семи)
рабочих  дней с даты получения (с учётом положения пункта 13.1 настоящего Договора). В то же время
Стороны подтверждают, что досудебный (претензионный порядок) разрешения споров не является для них
обязательным.
13.3. Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению  в  Арбитражном  суде  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области.  При  этом  Стороны
настоящего Договора выражают свое согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства
(гл. 29 АПК РФ).
13.4. В  случае,  если  Покупатель,  являвшийся  на  момент  заключения  и/или  исполнения  настоящего
Договора  индивидуальным  предпринимателем,  прекратит  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в районном суде г. Санкт-Петербурга по месту нахождения Поставщика. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, при условии наличия у 
Покупателя необходимых документов на право торговли и действует до 31 декабря 2022 года.
14.2. Если за месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем 
решении расторгнуть настоящий Договор, то действие настоящего Договора считается продленным на 
следующий календарный год. Срок пролонгирования настоящего Договора не ограничен.
14.3.  В случае нарушения Покупателем условий Договора, Поставщик вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем внесудебном порядке с уведомлением об этом Покупателя. При этом Поставщик с момента 
передачи такого уведомления вправе прекратить отгрузку товара Покупателю.
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14.4. Если какая-либо из сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или 
ненадлежащего их исполнения другой стороной, возникают препятствия к дальнейшему исполнению 
Договора, то она обязана уведомить другую сторону о причинах, побуждающих расторгнуть Договор не 
позднее, чем за один календарный месяц до даты расторжения.  При этом расторжение договора по 
инициативе Покупателя возможно только после погашения всей имеющейся задолженности Покупателя за 
поставленный Товар и при условии передачи (возврата) Поставщику многооборотной тары. 
14.5. При инициативе любой из Сторон в расторжении настоящего Договора, Стороны должны осуществить 
все взаиморасчеты, Покупатель обязан вернуть полученные от Поставщика оборудование и многооборотную
тару или оплатить их компенсационную стоимость. Только после этого Стороны подписывают соглашение о 
расторжении Договора, являющееся подтверждением о выполнении Сторонами обязательств по настоящему 
Договору.
14.6. С момента подписания Договора, ранее подписанные Сторонами договоры, дополнительные 
соглашения и приложения к ним, прекращают свое действие. В то же время, руководствуясь пунктом 2 ст. 
425 ГК РФ, Стороны распространяют условия настоящего Договора на правоотношения, касающиеся 
передачи Поставщиком Покупателю многооборотной тары и/или оборудования, возникшие до подписания 
настоящего Договора.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Покупатель обязуется вести торговлю Товаром через собственную сеть продаж, не перепоручая и не
передавая Товар и возвратную тару третьим лицам без согласия Поставщика.
15.2. Стороны признают, что Договор, заявки, уведомления, претензии, доверенности и иные документы,
связанные с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, переданные посредством
электронной  почты,  указанной  в  настоящем  Договоре,  являются  для  Сторон  эквивалентом  документов,
составленных на  бумажных носителях  и собственноручно подписанных Стороной или  уполномоченным
лицом  Стороны.  Документы,  полученные  с  адресов  указанной  электронной  почты  или  содержащие
аналогичное доменное имя, имеют юридическую силу и являются направленными надлежащими лицами и
обязательными  для  Сторон,  а  также  являются  надлежащими  и  допустимыми  доказательствами  при
рассмотрении споров в рамках п. 3 ст. 75 АПК РФ. Дата отправки электронного сообщения считается датой
его  получения.  При  этом  распечатка  электронной  страницы  с  указанием  даты  и  времени  направления
корреспонденции  либо  подтверждение  провайдера  интернет-услуг  о  направлении  письма,  принимаются
Сторонами как достоверно установленные доказательства.
15.3. Стороны заблаговременно извещают друг друга в письменной форме о невозможности исполнения или
расторжении договора, изменении своего адреса, исполнительного органа (органов), банковских реквизитов
и иных, существенных для данного договора обстоятельствах. Риск возможных убытков при направлении
платежей и извещений по прежним адресам и банковским реквизитам, а равно не сообщение о неправильно
оформленных, не направленных или не полученных документах, возлагается на не известившую об этих
изменениях или событиях Сторону.
15.4.  В  соответствии  со  ст.  ст.  160,  434  ГК  РФ,  Стороны  подтверждают  легитимность  связанных  с
выполнением Договора документов (за исключением товарных накладных и счетов-фактур), подписанных с
использованием факсимильного (воспроизведенного механическим способом с использованием клише или
иного  копирования,  электронно-цифровой  подписи  или  иного  аналога  собственноручной  подписи)
воспроизведения  подписи,  как  в  момент  его  заключения,  так  и  в  период  его  действия.   Стороны
договорились, что все документы, письма, извещения и уведомления, направляемые в рамках Договора с
помощью курьера, по почте (почтовому адресу, указанному в Договоре), по электронной почте, указанным в
Договоре,  в  том  числе,  подписанные  с  использованием  факсимильного  изображения  подписи,  имеют
юридическую силу оригинального официального документа и могут быть использованы при проведении
переговоров и разбирательств в качестве письменных доказательств. 
15.5. Обязательным условием для заключения настоящего Договора является предоставление Покупателем
Поставщику следующих документов (в заверенных печатью и подписью руководителя или Индивидуального
предпринимателя копиях):
15.6. Для юридических лиц: 

 свидетельство о постановке на налоговый учет в качестве налогоплательщика (ИНН);
 свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН); 
 свидетельство о регистрации обособленного подразделения;
 договор аренды или документы о праве собственности на помещение;
 протокол/решение  о  назначении  директора  (или  доверенность  на  лицо,  уполномоченное

заключать и подписывать настоящий договор);
 код ЕГАИС;

15.7. Для индивидуальных предпринимателей: 
 копию паспорта;
 свидетельство  о  внесении  в  единый  государственный  реестр  индивидуальных

предпринимателей (ОГРИП);
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 свидетельство о постановке на налоговый учет в качестве налогоплательщика (ИНН); 
 договор аренды или документы о праве собственности на помещение;
 код ЕГАИС;

15.8. В целях своевременной доставки товара на склад/торговую точку Поставщик согласовывает при
необходимости схему маршрута для доставки товара (местонахождение с указанием на ориентиры, наличие
подъездных путей), точное время (период времени) доставки.
15.9. В целях эффективного и своевременного информационного взаимодействия Поставщик может за
свой счет информировать Покупателя о наступлении следующих событий: срока оплаты и/или просрочки
оплаты  за  поставленный  товар,  планируемых  акциях,  скидках,  и  иных  проводимых  им  мероприятиях.
Информация предоставляется в течение дня с 09.00ч. до 19.00ч.  путем рассылки уведомлений по e-mail
и/или  направления  почтового  уведомления.  Настоящим  Покупатель  выражает  свое  согласие  на
предоставление Поставщиком информации.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: ООО «ПИВООПТ»

ОГРН 1207800074976
ИНН/КПП 7806573338/780501001
198095, Санкт-Петербург г,  Химический переулок, 
дом № 12, лит Б, помещение 24
Р/Счет № 40702810732130008793 ФИЛИАЛ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) ,
корреспондентский счет № 30101810600000000786
БИК 044030786

Покупатель:  

тел/факс: +7 (812)925-12-85
E-mail: buh@beeribo.ru

тел/факс:   
E-mail:

Генеральный директор ООО «ПИВООПТ»

_____________________/Спесивцев С.В.
     
 ___________________/

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________



Приложение №1
к Договору поставки №____________ 

от «__» ______2022г.

Порядок возврата некачественного товара
1. В случае обнаружения скрытых недостатков поставленного Товара, Покупатель направляет претензию в 
течение 1 (Одного) календарного дня с момента обнаружения недостатков, с описанием выявленных 
недостатков по адресу: salezakaz  @  beeribo  .  ru  , а так же менеджеру, за которым закреплена торговая точка. 
2. После получения претензии, представитель Поставщика производит выезд на торговую точку Покупателя,
для проверки оборудования, оценки условий хранения товаров, установления обстоятельств, 
способствующих порче товара.
3. Товар, в отношении которого заявлена претензия должен соответствовать следующим критериям: 
3.1. Для всех типов поставляемого Товара:
3.1.1. Срок годности товара не истек.
3.1.2. Соответствие условий хранения условиям рекомендованным производителем и настоящим Договором.
3.1.3. Совпадения реквизитов товара, указанных на потребительской либо многооборотной таре с 
реквизитами товара, указанными в претензии Покупателя и товаросопроводительных документах на 
отгруженный Поставщиком Покупателю товар.
3.2. Для Товара поставляемого в Кегах:.
3.2.1 Количество употребленного товара составляет не более 10 (Десяти)% от объема.
3.2.2 Кег был подключен не более 5 (пяти) дней.
3.2.5 Наличия на товаре этикетки (на кеге - ярлыка и пломбы), подтверждающих реквизиты товара 
(наименование товара, дата розлива и срок годности товара).
3.2.6 На ПЭТ кеги сохранена коробка с этикеткой с указанием сроков годности.
3.3. Для Товара, поставляемого в бутылках:
3.3.1 Наличия на товаре этикетки, подтверждающих реквизиты товара (наименование товара, дата розлива и 
срок годности товара);
3.3.3 Сохранен товарный вид.
4. По результатам выезда указанного в п.2. Порядка возврата товара, Представитель Поставщика составляет 
в 2 (Двух) экземпляра акт осмотра об установлении недостатков. Данный акт подписывается 
представителями Покупателя и Поставщика. В случае отказа представителя Покупателя от подписания Акта 
в соответствии акт считается составленным должным образом. 
5. На основании Акта осмотра сторонами оформляется заявка на возврат. Вывоз товара производится 
только после формирования Покупателем возвратной накладной в системе ЕГАИС.
6. Вывоз товара производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после выгрузки Покупателем возвратной 
накладной в ЕГАИС.
7.  В случае удовлетворения требования Покупателя на некачественный Товар Поставщик обязан за свой 
счет вывезти некачественные Товары и заменить их на Товары надлежащего качества в срок, согласованный 
Сторонами, но не более 10 (десяти) банковских дней с даты документального подтверждения 
ненадлежащего качества Товара, при наличии этого товара у Поставщика. В ином случае товар может быть 
заменен на аналогичный. 
8. При соблюдения всех условий, Поставщик принимает решение о возврате некачественного Товара. 
9. Выявленные недостатки не распространяются на всю поставленную партию Товара. 
10. В случае если вышеуказанный порядок и условия не соблюдены. Поставщик вправе отказать 
Покупателю в возврате Товара.

Поставщик: 
ООО «ПИВООПТ»

Покупатель: 

                                           
________________/ Спесивцев С.В./ ________________/__.__.________/

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________

mailto:salezakaz@upivo.ru


Приложение №2
к Договору поставки №____________ 

от «__» ______2022г.

Правила эксплуатации многооборотной тары (кег/баллонов)
1. Налив пустой кеги, транспортирование, перемещение, хранение и эксплуатация заполненной кеги – толь-
ко в вертикальном положении только фитингом кверху, обращаться максимально аккуратно, не допускать па-
дений, резкого опускания на твердую поверхность. 

2. Не допускать перемещение заполненной кеги в помещениях с мокрым или скользким покрытием пола.

3. Температура транспортирования и хранения пустой кеги под давлением от +5⁰С до + 20⁰ С.

4. Категорически запрещается устанавливать кеги вблизи отопительных приборов, источников открытого
огня, а также исключить попадание на нее теплого воздуха от работающих холодильных установок и других
агрегатов.

5. Исключить попадание на кегу прямых солнечных лучей.

6. Внутреннее рабочее давление в кеге не должно превышать 3 бара, рекомендованное рабочее давление в
кеге 1,5-2,0 бара.

7. При подключении заборный замок одевать до конца.

8.  Опорожненная кега находится под давлением даже после слива содержимого, поэтому запрещает-
ся прокалывать, бить, бросать, сжигать и проводить иные действия, которые могут привести к по-
вреждению кеги и к её разрушению.

9. Запрещается двигать и вращать подключенную кегу за ручку разливочной головки.

10.  Не рекомендуется многократно надевать и снимать разливочную головку с крышки с клапаном кеги, так
как это может привести к повреждению крышки с клапаном.

11.  Запрещено откручивать крышку с клапаном с кеги пока давление в кеге полностью не сброшено.+

12.    Баллоны с углекислотой должны быть защищены от нагревания как во время их хранения, так и в про-
цессе их использования ( при несоблюдении указанных мер возможно повышение давления в баллоне угле-
кислоты).  Баллон при возможности должен быть установлен за пределами помещения для обслуживания
клиентов. Баллон устанавливают только в вертикальном положении, предусмотрев крепеж, исключающий
падение баллона. Место установки баллона выбирают из условий, исключающих его нагревание от источни-
ков тепла. В исправном баллоне , полном ,  в отсутствии утечки углекислоты показания манометра оста-
точного давления на редукторе должно быть не ниже 5 бар . 

13.   Инструкция, указанная в п. 3.11. настоящего Договора, обязательна к использованию. В случае 
несоблюдения данной инструкции, за последствия неправильного обращения с тарой и баллонами,  
Поставщик ответственности не несет.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Покупателю и/или тре-
тьим лицам, в результате ненадлежащего использования тары и не соблюдения настоящих
правил.

Поставщик: 
ООО «ПИВООПТ»

Покупатель: 

                                           
________________/ Спесивцев С.В./ ________________/__.__.________/

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________



Приложение №3
к Договору поставки №____________ 

от «__» ______2022г.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВОЙ ТАРЫ

Покупатель  обязуется  соблюдать  нижеуказанные  правила  эксплуатации  и  утилизации  одноразовой  тары
(ПЭТ-кегов): 

1. Налив пустого кега, транспортирование, перемещение, хранение и эксплуатация заполненного кега
– только в вертикальном положении только фитингом кверху, обращаться максимально аккуратно,
не допускать падений, резкого опускания на твердую поверхность.

2. Если пластиковый кег был доставлен в картонной коробке, то кег из картонной коробки не изымать. 
3. Не допускать контакта пластикового кега с щелочными растворами (в том числе «чистящими» и

«моющими» средствами).
4. Не допускать перемещение заполненного кега в помещениях с мокрым или скользким покрытием

пола. 
5. Температура транспортирования и хранения пустого кега под давлением от +5⁰С до + 20⁰ С.
6. Категорически  запрещается  устанавливать  кеги  вблизи  отопительных  приборов,  источников

открытого огня, а также исключить попадание на нее теплого воздуха от работающих холодильных
установок и других агрегатов. 

7. Исключить попадание на кег прямых солнечных лучей.
8. Внутреннее  рабочее  давление  в  кеге  не  должно  превышать  3  бара,  рекомендованное  рабочее

давление в кеге 1,5-2,0 бара. 
9. Подключать кег возможно однократно. Повторно пластиковый кег подключать не рекомендуется.
10. При подключении заборный замок одевать до конца. 
11. Опорожненный кег находится под давлением даже после слива содержимого, поэтому запрещается

прокалывать,  бить,  бросать,  сжигать  и  проводить  иные  действия,  которые  могут  привести  к
повреждению кега и к его разрушению.

12.  Запрещается двигать и вращать подключенный кег за ручку разливочной головки. 
13. Не рекомендуется многократно надевать и снимать разливочную головку с крышки с клапаном кеги,

так как это может привести к повреждению крышки с клапаном.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Покупателю и/или тре-
тьим лицам, в результате ненадлежащего использования тары и не соблюдения настоящих
правил.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: ООО «ПИВООПТ» Покупатель: 

Генеральный директор ___________________________

__________________Спесивцев С.В.    _______________/_______________________

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________



Приложение №4
к Договору поставки №____________ 

от «__» ______2022г.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХЛАДИТЕЛЯ

Соблюдение  правил  эксплуатации,  санобработка  пивного  оборудования  -  гарантия  сохранения  качества
разливаемого пива и повышенного спроса на него.
Меры безопасной эксплуатации.
   Охладитель относится к электроустановкам производственного назначения с напряжением питающей сети
220В, при его эксплуатации необходимо соблюдать указания и требования электробезопасности.
Запрещается:
включение вилки сетевого шнура охладителя в розетку без заземления
эксплуатация охладителя в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них
одного  из  следующих  условий:отклонение  от  номинального  напряжения  питающей  сети  220  В  не
соответствует допустимой величине :+10%, -15%;особой сырости или проводящей пыли (относительная
влажность воздуха выше 80%), температура воздуха выше 40 С; химически активной среды.
при включенном охладителе одновременно прикасаться к корпусу и иным металлическим поверхностям.
категорически запрещается эксплуатация охладителя со снятыми панелями или крышкой.

 Охладитель рассчитан на непрерывную работу, поэтому его не следует отключить в случае, если перерыв в
работе не превышает 48 часов.

Порядок работы с охладителем.
  Установите  охладитель  на  рабочем месте  при  помощи техника (охладитель  должен  устанавливаться  в
прохладном,  проветриваемом  помещении  )  .  На  расстоянии  10-25  см.  вокруг  охладителя  должно  быть
обеспечено свободное пространство. Баллон с углекислотой и кеги с пивом не следует устанавливать на
близком  расстоянии  от  охладителя  во  избежания  их  нагрева.  Ежедневно  перед  началом  рабочего  дня
производится внешний осмотр охладителя на предмет обнаружения механических повреждений, нарушений
газовых  или  продуктовых  магистралей,  особое  внимание  следует  обратить  на  состояние  проводов.  Не
допускается эксплуатации охладителя при давлении углекислотного газа на выходе газового редуктора выше
0,3  МПа  (3,0  атм).  Во  избежании  течей  пива  периодически  производите  проверку герметичности  мест
соединений продуктопроводов. Ежедневно проверяйте уровень воды в ванне охладителя. Для слива воды
используйте  технический  шланг.  Категорически  запрещается  переворачивать  охладитель,  т.к.  это  может
привести к выходу из строя компрессора! Крышку охладителя во время работы нельзя оставлять открытой,
запрещается  класть  на  нее  тяжести  или  перекрывать  вентиляционные  решетки.  Во  избежание
гидравлического удара не допускается резкого открывания вентиля редуктора на углекислотном баллоне без
специального  ключа.  При  возникновении  короткого  замыкания  электросети  необходимо  немедленно
отключить охладитель от сети и перекрыть вентиль баллона. Периодически, но не реже одного раза в месяц,
производить очистку ребер конденсатора от пыли, грязи, пуха и т.п. Охладитель строго запрещено мыть
струёй воды! Ежедневно необходимо протирать наружные поверхности охладителя влажной, а затем сухой
тканью. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: ООО «ПИВООПТ» Покупатель: 

Генеральный директор ___________________________

__________________Спесивцев С.В.    _______________/_______________________

Поставщик ____________________                  Покупатель____________________


