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Д О Г О В О Р  П О С Т А В К И  С  А Р Е Н Д О Й  О Б О Р У Д О В А Н И Я  

№  1 / _ _ _ _ _ _ _ _ _  

г. Москва                                                                                                                                       «___» _____________ 202_ г. 
                                                    

        ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 
______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ________________________________, дей-
ствующего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется осуществлять Покупателю  поставки продукции, далее «Продукция» согласно 
заказам Покупателя. 
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить заказанную Продукцию на нижеприведенных условиях. 
Наименование, количество, качество и цена товара определяются в соответствии с Приложением № 1, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Право собственности на поставленную Продукцию переходит к Покупателю с момента приема-
передачи от Поставщика к Покупателю. 
1.4. В рамках настоящего Договора Поставщик предоставляет Покупателю во  временное владение и 
пользование Оборудование для приготовления напитков из Продукции, поставляемой Поставщиком По-
купателю. Перечень Оборудования, соответствующего техническим требованиям и в исправном состоя-
нии передаваемого Поставщиком Покупателю в аренду, указывается в Приложении № 2 к настоящему 
Договору. Предоставление Оборудования в аренду осуществляется на срок действия настоящего Догово-
ра и оформляется актом приема-передачи. 
1.5. Оборудование, переданное в аренду Покупателю, является собственностью Поставщика. Материаль-
ную ответственность за сохранность переданного Оборудования несет Покупатель с момента приема-
передачи.      

2. ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Доставка Продукции осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка Продукции осуществля-
ется не позднее даты указанной в Приложении № 2 к Договору. Если указанная в Приложении № 2 дата 
выпадает на выходной или на праздничный день, то поставка осуществляется на следующий после вы-
ходного или праздничного дня рабочий день.  
2.2. Ежемесячный заказ может быть сделан любым доступным способом, позволяющим соблюсти про-
стую письменную форму: через курьера, электронной почтой, телефонограммой и т.д. Первый заказ 
формируется при подписании настоящего Договора. В заказе должно быть указано: наименование, коли-
чество, ассортимент, срок поставки и адрес доставки. Заказ должен быть направлен Поставщику не позд-
нее, чем за 3(три) дня до даты поставки, указанной в п. 2.1.Договора. 
2.3. Поставщик передает Покупателю Продукцию по товарно-транспортной накладной. Счет-фактура на 
каждую поставку предоставляется Поставщиком в установленном законом порядке.  
2.4. Оборудование передается по Акту приема-передачи (Приложение № 3), который является неотъем-
лемой частью Договора. В Акте приема-передачи указывается наименование,  серийный номер, количе-
ство передаваемого Оборудования и его стоимость.        
                                 

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать стандартам и ГОСТам, действующим на 
территории РФ. Покупатель имеет право предъявить претензии по качеству Продукции в течение срока 
её годности.  
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3.2. Покупатель может вернуть Поставщику Продукцию ненадлежащего качества для обмена её на каче-
ственную Продукцию.  
 

4.АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. В случае, когда Покупатель не готов приобретать продукцию Поставщика – Покупатель обязан опла-
чивать аренду оборудования  согласно перечню стоимости аренды кофемашин указанному в Приложе-
нии № 1 к настоящему Договору. Если иное оговорено Сторонами, оно должно быть утверждено Прило-
жением № 4 к настоящему Договору или Дополнительным соглашением. 
4.2. Арендная плата за единицу Оборудования, переданного в аренду Покупателю, указана в Приложении 
№ 1 и Приложении № 2 к Договору. 
4.3. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон. 
4.4. Указанная в Приложении № 1 цена товара включает  иные расходы Поставщика, связанные с выпол-
нением условий настоящего договора. 
4.5. Покупатель производит предоплату поставленной ему Продукции, путем перечисления  денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней до поставки Продукции и выставления 
счета для её оплаты.                            

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Покупатель обязан: 

5.1.1. Своевременно производить предоплату; 
5.1.2. Обеспечить подключение Оборудования к системе электропитания с заземляющим проводом сво-
ими силами и за свой счёт;  
5.1.3. Использовать Оборудование по адресу фактической установки, указанному в Акте приемки-
передачи; 
5.1.4. Выделить из числа штатного персонала работника, отвечающего за  соблюдение установленных 
правил эксплуатации Оборудования; 
5.1.5. Своевременно производить чистку Оборудования, а именно: протирка пыли, залив воды в емкости, 
очистка от кофейного жмыха, промытие контейнеров для отходов, чистка от накипи и масел вне постав-
ки; 
5.1.6. Использовать для приготовления напитков на взятом в аренду Оборудовании только Продукцию, 
поставляемую Поставщиком; 
5.1.7. Соблюдать режим эксплуатации Оборудования в соответствии с технической документацией;  
5.1.8. Использовать предоставленное Оборудование лишь в рамках своего предприятия и только в согла-
сованном Сторонами месте; при необходимости изменения месторасположения Оборудования, незамед-
лительно известить об этом Поставщика;    
5.1.9. Не препятствовать Поставщику, проводить контрольные проверки работы Оборудования и регла-
ментные сервисные работы; 
5.1.10. По окончании срока Аренды  возвратить Поставщику в двухдневный срок по Акту приема-
передачи Оборудование в исправном состоянии, пригодном для его последующей эксплуатации, с учётом 
нормального износа.  

5.2. Поставщик обязан:  

5.2.1. Своевременно доставлять Покупателю Продукцию; 
5.2.2. Доставить Покупателю арендованное Оборудование и организовать его установку в течение 3-х 
дней с момента подписания настоящего Договора; 
5.2.3. Ознакомить Покупателя с правилами эксплуатации Оборудования;  
5.2.4. Передать Покупателю, необходимую документацию по эксплуатации Оборудования, на русском 
языке;  
5.2.5. Консультировать Покупателя по всем возникающим у него вопросам в процессе эксплуатации Обо-
рудования; 
5.2.6. Осуществлять бесплатное сервисное обслуживание (при неисправности Оборудования) и ремонт 
Оборудования в течение всего срока Аренды (транспортные расходы оплачивает Покупатель);     
5.2.7. Производить чистку Оборудования от накипи и масел вне поставки Продукции за дополнительную 
плату;                                         
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5.2.8. В случае поломки Оборудования и проведения ремонта вне помещения Покупателя, заменить сло-
манное Оборудование аналогичным (транспортные расходы оплачивает Покупатель);   
5.3. Покупатель обязан возвратить Поставщику Оборудование в течение 3-х дней с момента получения 
такого требования. Поставщик вправе потребовать досрочного возврата Оборудования в случае не при-
обретения Покупателем минимального месячного объёма Продукции и отказа оплаты аренды Оборудо-
вания (п. 2.3.Договора) или использования Продукции, приобретённой у третьих лиц. 
 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных в п.4.4.настоящего Договора, По-
купатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 1% (одного процента) от стоимости 
неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.  
6.2.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, предусмотренных в Приложении № 2, 
Поставщик уплачивает пеню в размере 1% (одного процента) от стоимости не поставленной Продукции 
Покупателю за каждый день просрочки.  
6.3. При использовании на арендованном Оборудовании Продукции третьих лиц Покупатель выплачива-
ет Поставщику штраф в размере 1500 рублей за каждый выявленный случай. Штраф оплачивается Поку-
пателем в течение 3-х дней со дня установления факта нарушения им условий настоящего Договора. 
6.4. В случае просрочки (по вине Покупателя) возврата Оборудования по окончании срока аренды, поку-
патель выплачивает пени в размере 1% (одного процента) от стоимости Оборудования за каждый день 
просрочки. 
6.5. Покупатель возмещает Поставщику ущерб, связанный с повреждениями Оборудования, произошед-
шими по вине Покупателя: 
а) в случае внешних повреждений (вмятины, царапины и т.п.) - в размере фактической стоимости восста-
новления внешнего вида и повреждений; 
б) в случае вскрытия Оборудования, без представителя Поставщика, повлекшего за собой невозможность  
дальнейшего использования Оборудования – в размере стоимости Оборудования, указанной в Акте при-
ема-передачи; 
в) в случае поломки Оборудования по вине Покупателя при ненадлежащем использовании и повлекшего 
за собой невозможность его дальнейшего использования – в размере стоимости Оборудования, указан-
ной в Акте приема-передачи. 
6.6. Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязательств по данному Договору при условии наступления событий, попадающих под определе-
ние «события непреодолимой силы» по действующему Законодательству РФ, до момента прекращения 
действия этих событий, подтверждённых справками уполномоченных на то государственных органов. 
 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом Сторону не менее чем за 30(тридцать) календарных дней до предполагаемого момента 
расторжения Договора. 
7.2. Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного уведомле-
ния.     
7.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения ранее принятых на себя финансовых 
обязательств.             

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае не 
урегулирования спора он передается на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы. До передачи спора 
в Арбитражный Суд г. Москвы Сторонами должен быть соблюдён претензионный порядок его урегули-
рования. 
8.2. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана руководителем и отправлена лю-
бым способом, позволяющим фиксировать факт отправления. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по  «___» _____________ 202_ г.   
9.2. Если не одна из Сторон за 30(тридцать) дней до окончания срока действия Договора не обратится с 
предложением о его расторжении, Договор считается продлённым. 
 
   10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

10.1. Об Изменении адресов, реквизитов, контактных телефонов Стороны обязаны информировать друг 
друга в письменно не менее чем за 15(пятнадцать) дней до введения этих изменений. 
10.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют одинаковую 
с ним юридическую силу.  
10.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ. 
10.4. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с выполнением этого 
Договора. 
10.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Покупателя, второй у Постав-
щика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.      
              

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «__________________________» 

Юр.адрес:  

Факт.адрес:  

ОГРН:  

ИНН:                          /  КПП:     

Р/с   

К/счет  

в Банк :  

БИК  

Тел:  

Тел: 

E-mail:  

 

ООО « ___________________________»  

Юр.адрес:  

Факт.адрес:  

ОГРН:  

ИНН:                          /  КПП:     

Р/с   

К/счет  

в Банк :  

БИК  

Тел:  

Тел: 

E-mail:  

 

Генеральный директор: 

 

 

____________________ /                                     / 

         М.П 

Генеральный директор: 

 

 

____________________ / _______________________ / 

           М.П. 
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                 Приложение № 1    

к   Договору поставки с арендой оборудования № 1/_______________ от «__» ___________ 202_ г. 
                          

г. Москва                                                                          « __ » ___________ 202_г.  
             
                                                                                                   

КОФЕ   В  ЗЁРНАХ   «ЛЕОН»  В  АССОРТИМЕНТЕ (НАИМЕНОВАНИЕ  И  ЦЕНА): 

• 1 кг = 50 у.д.е., но не менее 4 759 руб. 

• 2 кг = 43 у.д.е., но не менее 2 952 руб/кг 

• 3 кг = 37 у.д.е., но не менее 2 332 руб/кг 

• 4 кг = 34 у.д.е., но не менее 1 988 руб/кг 

 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ (в случае отказа ежемесячного приобретения продук-
ции): 

_____________________– ______  у.д.е. за месяц, но не менее __________ руб/мес. 

 

Все расчёты между Сторонами производятся в рублях из расчёта, что 1 у. д. е. = 1$. 

             
             
            
 ПОСТАВЩИК            ПОКУПАТЕЛЬ                    
             
                        

Генеральный директор: 

 

 

____________________ /_____________________/ 

         М.П 

Генеральный директор: 

 

 

____________________ /______________ / 

           М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору поставки с арендой оборудования № 1/__________ от « __ » ____________ 202_г. 

 

г. Москва.                                                                           « __ » __________ 202_ г.                        
             
              

 

Особые условия договора. 

1. В соответствии с п. 1.4.Договора Поставщик предоставляет Покупателю в аренду 
оборудование (наименование, тип, марка, модель, стоимость):  

Кофемашина ______________________  стоимостью ____________  рублей 

2. Минимальный заказ Покупателя составляет __ (______________) килограмм(а) Продукции 
в месяц на каждую единицу Оборудования. Под данным условием настоящего Прило-
жения к Договору подразумевается только Продукция, определенная в Приложении № 
1 к Договору. Чай, сиропы и прочее под условие об обязательном минимальном заказе 
не попадают.     

3. Арендная плата за единицу Оборудования, переданного в аренду Покупателю включена в 
стоимость поставляемого товара.  

4. Поставка Продукции осуществляется не позднее ____ числа каждого месяца. Если указанная 
дата выпадает на выходной или праздничный день, то поставка осуществляется на следующий 
после выходного или праздничного дня рабочий день.  

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.                       

6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон.                                                             
               

ПОСТАВЩИК:                                              ПОКУПАТЕЛЬ:                                         

Генеральный директор:                               Генеральный директор:  

 

___________________________/_________________/       ________________________/_______________/     
  м.п.                                                                   м.п. 
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Приложение № 3 

к  Договору поставки с арендой оборудования № 1/__________ от « __ » __________ 202_г. 

    

г. Москва                                                                                                « __» ___________ 202_ г. 
             
             

                                
Акт 

приема-передачи  оборудования передаваемого в аренду 

 

  Мы, нижеподписавшиеся, ООО «_______________» и ООО «_____________», составили настоящий  
Акт  на предмет того, что в соответствии с   Договором   поставки с    арендой № 1/_____________ от  
«__» _______________ 202__г.,  ООО   «______________» передало,   а ООО «________________» приняло  в  поль-
зование  на правах  аренды следующее оборудование:                                                                                                                                   
 
 
 Наименование                                        Серийный №                    Залоговая стоимость 

 

Кофемашина  _____________________                                                                           ___________ рублей    

             
  

Указанное оборудование на момент передачи находится в рабочем состоянии.  

 Оборудование будет эксплуатироваться по адресу:  

____________________________________________________________________ 

             
             
                                                       ПОСТАВЩИК:                                                     
  ПОКУПАТЕЛЬ:       

Генеральный директор:     Генеральный директор:              
         

______________________/_______________/                             ________________________/ ________________ / 

м.п.                                                                           м.п. 
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Д О Г О В О Р  П О С Т А В К И  С  А Р Е Н Д О Й  О Б О Р У Д О В А Н И Я  

№  1 / _ _ _ _ _ _ _ _ _  

г. Москва                                                                                                                                       «___» _____________ 202_ г. 
                                                    

        ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 
__________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный пред-
приниматель ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________________, действующего на основании  ОГРНИП ______________________ , с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется осуществлять Покупателю  поставки продукции, далее «Продукция» согласно 
заказам Покупателя. 
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить заказанную Продукцию на нижеприведенных условиях. 
Наименование, количество, качество и цена товара определяются в соответствии с Приложением № 1, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Право собственности на поставленную Продукцию переходит к Покупателю с момента приема-
передачи от Поставщика к Покупателю. 
1.4. В рамках настоящего Договора Поставщик предоставляет Покупателю во  временное владение и 
пользование Оборудование для приготовления напитков из Продукции, поставляемой Поставщиком По-
купателю. Перечень Оборудования, соответствующего техническим требованиям и в исправном состоя-
нии передаваемого Поставщиком Покупателю в аренду, указывается в Приложении № 2 к настоящему 
Договору. Предоставление Оборудования в аренду осуществляется на срок действия настоящего Догово-
ра и оформляется актом приема-передачи. 
1.5. Оборудование, переданное в аренду Покупателю, является собственностью Поставщика. Материаль-
ную ответственность за сохранность переданного Оборудования несет Покупатель с момента приема-
передачи.      

2. ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Доставка Продукции осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка Продукции осуществля-
ется не позднее даты указанной в Приложении № 2 к Договору. Если указанная в Приложении № 2 дата 
выпадает на выходной или на праздничный день, то поставка осуществляется на следующий после вы-
ходного или праздничного дня рабочий день.  
2.2. Ежемесячный заказ может быть сделан любым доступным способом, позволяющим соблюсти про-
стую письменную форму: через курьера, электронной почтой, телефонограммой и т.д. Первый заказ 
формируется при подписании настоящего Договора. В заказе должно быть указано: наименование, коли-
чество, ассортимент, срок поставки и адрес доставки. Заказ должен быть направлен Поставщику не позд-
нее, чем за 3(три) дня до даты поставки, указанной в п. 2.1.Договора. 
2.3. Поставщик передает Покупателю Продукцию по товарно-транспортной накладной. Счет-фактура на 
каждую поставку предоставляется Поставщиком в установленном законом порядке.  
2.4. Оборудование передается по Акту приема-передачи (Приложение № 3), который является неотъем-
лемой частью Договора. В Акте приема-передачи указывается наименование,  серийный номер, количе-
ство передаваемого Оборудования и его стоимость.        
                                     

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать стандартам и ГОСТам, действующим на 
территории РФ. Покупатель имеет право предъявить претензии по качеству Продукции в течение срока 
её годности.  
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3.2. Покупатель может вернуть Поставщику Продукцию ненадлежащего качества для обмена её на каче-
ственную Продукцию.  
 

4.АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. В случае, когда Покупатель не готов приобретать продукцию Поставщика – Покупатель обязан опла-
чивать аренду оборудования  согласно перечню стоимости аренды кофемашин указанному в Приложе-
нии № 1 к настоящему Договору. Если иное оговорено Сторонами, оно должно быть утверждено Прило-
жением № 4 к настоящему Договору или Дополнительным соглашением. 
4.2. Арендная плата за единицу Оборудования, переданного в аренду Покупателю, указана в Приложении 
№ 1 и Приложении № 2 к Договору. 
4.3. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон. 
4.4. Указанная в Приложении № 1 цена товара включает  иные расходы Поставщика, связанные с выпол-
нением условий настоящего договора. 
4.5. Покупатель производит предоплату поставленной ему Продукции, путем перечисления  денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней до поставки Продукции и выставления 
счета для её оплаты.                            

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Покупатель обязан: 

5.1.1. Своевременно производить предоплату; 
5.1.2. Обеспечить подключение Оборудования к системе электропитания с заземляющим проводом сво-
ими силами и за свой счёт;  
5.1.3. Использовать Оборудование по адресу фактической установки, указанному в Акте приемки-
передачи; 
5.1.4. Выделить из числа штатного персонала работника, отвечающего за  соблюдение установленных 
правил эксплуатации Оборудования; 
5.1.5. Своевременно производить чистку Оборудования, а именно: протирка пыли, залив воды в емкости, 
очистка от кофейного жмыха, промытие контейнеров для отходов, чистка от накипи и масел вне постав-
ки; 
5.1.6. Использовать для приготовления напитков на взятом в аренду Оборудовании только Продукцию, 
поставляемую Поставщиком; 
5.1.7. Соблюдать режим эксплуатации Оборудования в соответствии с технической документацией;  
5.1.8. Использовать предоставленное Оборудование лишь в рамках своего предприятия и только в согла-
сованном Сторонами месте; при необходимости изменения месторасположения Оборудования, незамед-
лительно известить об этом Поставщика;    
5.1.9. Не препятствовать Поставщику, проводить контрольные проверки работы Оборудования и регла-
ментные сервисные работы; 
5.1.10. По окончании срока Аренды  возвратить Поставщику в двухдневный срок по Акту приема-
передачи Оборудование в исправном состоянии, пригодном для его последующей эксплуатации, с учётом 
нормального износа.  

5.2. Поставщик обязан:  

5.2.1. Своевременно доставлять Покупателю Продукцию; 
5.2.2. Доставить Покупателю арендованное Оборудование и организовать его установку в течение 3-х 
дней с момента подписания настоящего Договора; 
5.2.3. Ознакомить Покупателя с правилами эксплуатации Оборудования;  
5.2.4. Передать Покупателю, необходимую документацию по эксплуатации Оборудования, на русском 
языке;  
5.2.5. Консультировать Покупателя по всем возникающим у него вопросам в процессе эксплуатации Обо-
рудования; 
5.2.6. Осуществлять бесплатное сервисное обслуживание (при неисправности Оборудования) и ремонт 
Оборудования в течение всего срока Аренды (транспортные расходы оплачивает Покупатель);     
5.2.7. Производить чистку Оборудования от накипи и масел вне поставки Продукции за дополнительную 
плату;                                         
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5.2.8. В случае поломки Оборудования и проведения ремонта вне помещения Покупателя, заменить сло-
манное Оборудование аналогичным (транспортные расходы оплачивает Покупатель);   
5.3. Покупатель обязан возвратить Поставщику Оборудование в течение 3-х дней с момента получения 
такого требования. Поставщик вправе потребовать досрочного возврата Оборудования в случае не при-
обретения Покупателем минимального месячного объёма Продукции и отказа оплаты аренды Оборудо-
вания (п. 2.3.Договора) или использования Продукции, приобретённой у третьих лиц. 
 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных в п.4.4.настоящего Договора, По-
купатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 1% (одного процента) от стоимости 
неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.  
6.2.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, предусмотренных в Приложении № 2, 
Поставщик уплачивает пеню в размере 1% (одного процента) от стоимости не поставленной Продукции 
Покупателю за каждый день просрочки.  
6.3. При использовании на арендованном Оборудовании Продукции третьих лиц Покупатель выплачива-
ет Поставщику штраф в размере 1500 рублей за каждый выявленный случай. Штраф оплачивается Поку-
пателем в течение 3-х дней со дня установления факта нарушения им условий настоящего Договора. 
6.4. В случае просрочки (по вине Покупателя) возврата Оборудования по окончании срока аренды, поку-
патель выплачивает пени в размере 1% (одного процента) от стоимости Оборудования за каждый день 
просрочки. 
6.5. Покупатель возмещает Поставщику ущерб, связанный с повреждениями Оборудования, произошед-
шими по вине Покупателя: 
а) в случае внешних повреждений (вмятины, царапины и т.п.) - в размере фактической стоимости восста-
новления внешнего вида и повреждений; 
б) в случае вскрытия Оборудования, без представителя Поставщика, повлекшего за собой невозможность  
дальнейшего использования Оборудования – в размере стоимости Оборудования, указанной в Акте при-
ема-передачи; 
в) в случае поломки Оборудования по вине Покупателя при ненадлежащем использовании и повлекшего 
за собой невозможность его дальнейшего использования – в размере стоимости Оборудования, указан-
ной в Акте приема-передачи. 
6.6. Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязательств по данному Договору при условии наступления событий, попадающих под определе-
ние «события непреодолимой силы» по действующему Законодательству РФ, до момента прекращения 
действия этих событий, подтверждённых справками уполномоченных на то государственных органов. 
 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом Сторону не менее чем за 30(тридцать) календарных дней до предполагаемого момента 
расторжения Договора. 
7.2. Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного уведомле-
ния.     
7.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения ранее принятых на себя финансовых 
обязательств.             

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае не 
урегулирования спора он передается на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы. До передачи спора 
в Арбитражный Суд г. Москвы Сторонами должен быть соблюдён претензионный порядок его урегули-
рования. 
8.2. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана руководителем и отправлена лю-
бым способом, позволяющим фиксировать факт отправления. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по  «___» _____________ 202_ г.   

9.2. Если не одна из Сторон за 30(тридцать) дней до окончания срока действия Договора не обратится с 
предложением о его расторжении, Договор считается продлённым. 

   10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

10.1. Об Изменении адресов, реквизитов, контактных телефонов Стороны обязаны информировать друг 
друга в письменно не менее чем за 15(пятнадцать) дней до введения этих изменений. 
10.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют одинаковую 
с ним юридическую силу.  
10.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ. 
10.4. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с выполнением этого 
Договора. 
10.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Покупателя, второй у Постав-
щика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.     
               

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «__________________________» 

Юр.адрес:  

Факт.адрес:  

ОГРН:  

ИНН:                          /  КПП:     

Р/с   

К/счет  

в Банк :  

БИК  

Тел:  

Тел: 

E-mail:  

 

ООО « ___________________________»  

Юр.адрес:  

Факт.адрес:  

ОГРН:  

ИНН:                          /  КПП:     

Р/с   

К/счет  

в Банк :  

БИК  

Тел:  

Тел: 

E-mail:  

 

Генеральный директор: 

 

 

____________________ /                                     / 

         М.П 

Генеральный директор: 

 

 

____________________ / _______________________ / 

           М.П. 
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                 Приложение № 1    

к   Договору поставки с арендой оборудования № 1/_______________ от «__» ___________ 202_ г. 
                          

г. Москва                                                                          « __ » ___________ 202_г.  
             
                                                                                                   

КОФЕ   В  ЗЁРНАХ   «ЛЕОН»  В  АССОРТИМЕНТЕ (НАИМЕНОВАНИЕ  И  ЦЕНА): 

• 1 кг = 50 у.д.е., но не менее 4 759 руб. 

• 2 кг = 43 у.д.е., но не менее 2 952 руб/кг 

• 3 кг = 37 у.д.е., но не менее 2 332 руб/кг 

• 4 кг = 34 у.д.е., но не менее 1 988 руб/кг 

 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ (в случае отказа ежемесячного приобретения продук-
ции): 

_____________________– ______  у.д.е. за месяц, но не менее _______ руб/мес. 

 

Все расчёты между Сторонами производятся в рублях из расчёта, что 1 у. д. е. = 1$. 

             
             
            
 ПОСТАВЩИК            ПОКУПАТЕЛЬ                    
                  

Генеральный директор: 

 

 

____________________ /________________/ 

         М.П 

Индивидуальный предприниматель: 

 

 

____________________ /______________ / 

           М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору поставки с арендой оборудования № 1/__________ от « __ » ____________ 202_г. 

 

г. Москва.                                                                           « __ » __________ 202_ г.                        
             
              

 

Особые условия договора. 

1. В соответствии с п. 1.4.Договора Поставщик предоставляет Покупателю в аренду 
оборудование (наименование, тип, марка, модель, стоимость):  

Кофемашина ______________________  стоимостью ____________  рублей 

2. Минимальный заказ Покупателя составляет __ (______________) килограмм(а) Продукции 
в месяц на каждую единицу Оборудования. Под данным условием настоящего Прило-
жения к Договору подразумевается только Продукция, определенная в Приложении № 
1 к Договору. Чай, сиропы и прочее под условие об обязательном минимальном заказе 
не попадают.     

3. Арендная плата за единицу Оборудования, переданного в аренду Покупателю включена в 
стоимость поставляемого товара.  

4. Поставка Продукции осуществляется не позднее ____ числа каждого месяца. Если указанная 
дата выпадает на выходной или праздничный день, то поставка осуществляется на следующий 
после выходного или праздничного дня рабочий день.  

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.                       

6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон.                                                             
               

ПОСТАВЩИК:                                              ПОКУПАТЕЛЬ:                                         

Генеральный директор:                              Индивидуальный предприниматель:  

 

___________________________/____________________/      ________________________/_______________/      
 м.п.                                                                   м.п. 
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Приложение № 3 

к  Договору поставки с арендой оборудования № 1/__________ от « __ » __________ 202_г. 

    

г. Москва                                                                                                « __» ___________ 202_ г. 
             
             

                                
Акт 

приема-передачи  оборудования передаваемого в аренду 

 

  Мы, нижеподписавшиеся, ООО «________________» и ИП ________________________________________, со-
ставили настоящий  Акт  на предмет того, что в соответствии с   Договором   поставки с    арен-
дой № 1/_____________ от  «__» _______________ 202_ г.,  ООО   «_____________________» передало,   а ИП 
_____________________ приняло  в  пользование  на правах  аренды следующее оборудование:                                                                                                                                   
 
 
 Наименование                                        Серийный №                    Залоговая стоимость 

 

Кофемашина  _____________________                                                                           ___________ рублей    

             
  

Указанное оборудование на момент передачи находится в рабочем состоянии.  

 Оборудование будет эксплуатироваться по адресу:  

____________________________________________________________________ 

         

             
                                                            
ПОСТАВЩИК:                                                       ПОКУПАТЕЛЬ:       

Генеральный директор:     Индивидуальный предприниматель             
          

______________________/___________________/                             ________________________/ ________________ / 

м.п.                                                                           м.п. 

 


