ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
№
г. Москва ""
Общество с ограниченной ответственностью «Питайся правильно», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Бычковой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящей Договоре, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют следующие
значения и являются её составной неотъемлемой частью: «Сайт» – официальная веб-страница Поставщика в
сети «Интернет», расположенная по адресу http://www.taste-balance.ru.
«Товар» – перечень продуктов питания, используемых Поставщиком для приготовления блюд; готовое блюдо,
приготовленное Поставщиком; продукты питания, в том числе полуфабрикаты, поставляемые Поставщиком без
дополнительной обработки (приготовления). Товар является результатом деятельности Поставщика в процессе
разработки и составления Программ питания, формирования и приготовление блюд.
«Программы питания» – программы питания, разработанные Поставщиком и представленные на Сайте.
Включает в себя программы правильного питания, вегетарианского питания, программы индивидуального
питания, детокс-программы, постные меню, детское меню, полезные сладости. Список программ не является
ограниченным и может быть дополнен или уменьшен Поставщиком. Действующие Программы питания
представлены на Сайте Поставщиком в момент Заказа.
«Учетная запись» – хранимая Поставщиком совокупность данных о Покупателе, необходимая для его
опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным, настройкам, оформления
Спецификации. Учетная запись может создаваться непосредственно Покупателем на Сайте и/или посредством
обмена информации с Поставщиком с помощью телефонной связи.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать при получении продовольственные Товары (далее по тексту - Товар) в соответствии с
Заявкой Покупателя на доставку комплексного питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение №1).
2.2 Товар поставляется Покупателю на основании согласованной Сторонами Заявки на доставку комплексного
питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение №1), предусматривающей перечень Товара, его стоимость,
стоимость доставки и другие условия.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР
3.1 Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует техническим регламентам, документам по
стандартизации, а также требованиям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду товара.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1 Цены на поставляемый Товар по Договору указаны в Заявке на доставку комплексного питания заказчиков
«Баланс Вкуса» (Приложение №1).
4.2 Оплата производится Покупателем в российских рублях путем безналичного и/или наличного расчета в
размере 100% стоимости Заявки на доставку комплексного питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение
№1) непосредственно при получении Товара.
4.3 Покупатель может заказать только Товар, представленный на Сайте в соответствии с выбранной
Программой питания в момент подписания Спецификации.
5. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Даты доставки согласовываются Сторонами в Заявке на доставку комплексного питания заказчиков «Баланс
Вкуса» (Приложение №1).
5.2 Покупатель гарантирует Поставщику, что на момент заключения каждой из Заявки на доставку комплексного
питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение №1) ознакомился с представленными Товарами и убедился,
что представленные и заказываемые Товары не содержат ингредиентов, вызывающих аллергические реакции
и пищевую непереносимость непосредственно для людей, являющихся потенциальными потребителями Товара
на стороне Покупателя. В случае сомнений Покупатель обязуется предоставить Поставщику информацию о
наличии таких аллергических реакций и пищевой непереносимости на определенные продукты и/или

ингредиенты в составе продуктов. Данная информация предоставляется Покупателем по адресу электронной
почты Client@taste-balance.ru до момента заключения Заявки на доставку комплексного питания заказчиков
«Баланс Вкуса» (Приложение №1). Отсутствие такой информации до момента заключения Заявки на доставку
комплексного питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение №1), а равно заключение Заявки на доставку
комплексного питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение №1), снимает с Поставщика ответственность за
возможные аллергические реакции и непереносимость людей, являющихся потенциальными потребителями
Товара на стороне Покупателя.

5.3 Поставка Товара осуществляется путем доставки по адресу, указанному Покупателем в Заявке на доставку
комплексного питания заказчиков «Баланс Вкуса» (Приложение №1). В случае предоставления Покупателем
неверного адреса доставки, Поставщик не несет ответственности за нарушение срока доставки либо недоставку
Товара, а Товар считается поставленным в полном объеме, что влечет за собой наступление обязанности
Покупателя по оплате Товара в полном объеме.
5.4 При изменении адреса и/или времени доставки Покупатель уведомляет об этом Поставщик до 11.00 часов
московского времени дня, предшествующему дню доставки посредством направления письма по адресу
электронной почты Client@taste-balance.ru и получения со стороны Поставщика подтверждения о прочтении
данного уведомления. В случае уведомления о таких изменениях с нарушением срока и порядка
предусмотренных настоящим пунктом Договора, Поставщик не несет ответственности за нарушения срока
доставки либо недоставку Товара, а Товар считается поставленным в полном объеме, что влечет за собой
наступление обязанности Покупателя по оплате Товара в полном объеме.
5.5 Доставка Товара осуществляется силами Поставщика и/или привлеченных третьих лиц с использованием
оборудования, предназначенного для сохранения свойств продуктов (сумки, контейнеры (кофры) многоразового
использования, хладоэлемнты, аккумуляторы холода и другое оборудование). При получении Товара
Покупатель немедленно возвращает Поставщику задействованное оборудование. В случае задержки возврата
такого оборудования Покупатель обязуется оплатить штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек за
каждую единицу такого оборудования за день задержки. В случае, если задержка возврата такого оборудования
составляет три и более календарных дня, Покупатель обязуется оплатить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч)
рублей 00 копеек за каждую единицу такого оборудования.
5.6 Доставка Товаров осуществляется Поставщиком на следующих условиях:
5.6.1 По городу Москве в пределах МКАД:
Доставка осуществляется силами Поставщика или привлеченных третьих лиц с 06.00 до 12.00 местного времени
– бесплатно; с 19.00 до 24.00 местного времени - взимается дополнительная плата в размере 150 рублей. При
выполнении этой обязанности Поставщик вправе самостоятельно заключать все необходимые для этого
договоры с третьими лицами.
Время ожидания по указанному Покупателем адресу доставки не более 15 минут. При превышении данного
времени ожидания взимается штраф в размер 200,00 рублей за каждые 10 минут превышения.
5.6.2 По городу Москве за пределами МКАД и по Московской области:
Доставка осуществляется транспортной компанией, привлеченной Поставщиком, путем заключения договора
перевозки от имени Поставщика и за счет Покупателя. Оплата стоимости доставки осуществляется Покупателем
непосредственно транспортной компании (ее представителю) в момент доставки Товара в соответствии с
тарифами транспортной компании. Товар считается поставленным Поставщиком, а обязанность по оплате
Товара считается наступившей у Покупателя в момент передачи Товара от транспортной компании Покупателю,
а также в случаях отказа Покупателя от оплаты стоимости доставки и / или отказа Покупателя от приемки Товара
по причинам, не связанным с качеством поставляемого Товара.
Время ожидания по указанному Покупателем адресу доставки, а также штраф за превышение данного времени
ожидания определяется условиями и тарифами транспортной компании.
При выполнении этой обязанности Поставщик вправе самостоятельно заключать все необходимые для этого
договоры с третьими лицами.
За оказание услуг по организации доставки Товара денежное вознаграждение Поставщику не выплачивается.
5.7 Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной:
5.7.1 В случаях, предусмотренных п.5.6.1 Договора в момент передачи Товара Покупателю (уполномоченному
лицу Покупателя) Поставщиком или привлеченным третьим лицом. Риск случайной гибели и/или повреждения
Товара, право собственности на Товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя).
5.7.2 В случаях, предусмотренных п.5.6.2 Договора момент передачи Товара Покупателю (уполномоченному
лицу Покупателя) транспортной компанией. Риск случайной гибели и/или повреждения Товара, право
собственности на Товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю
(уполномоченному лицу Покупателя), в том числе и в случаях отказа Покупателя от оплаты стоимости доставки
и / или отказа Покупателя от приемки Товара по причинам, не связанным с качеством поставляемого Товара.
6. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
6.1 Принятые Покупателем Товары должны быть им осмотрены в день доставки. После подписания Покупателем
товарно-сопроводительных документов претензии по количеству и качеству Товара не могут быть предъявлены.
6.2 Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1 Поставщик обязуется:
7.1.1 Выполнять качественно и в срок предусмотренные настоящим Договором обязанности.
7.2 Поставщик вправе:
7.2.1 Привлекать третьих лиц для своевременного и качественного исполнения своих обязательств по
настоящему Договору без предварительного получения на то согласия Покупателя.
7.2.2 Направлять Покупателю информацию (рекламные сообщения, рассылку) о проводимых акциях в виде smsсообщений по сетям подвижной радиотелефонной связи на указанный при регистрации абонентский номер
телефона.
7.3 Покупатель обязуется:
7.3.1 До момента оформления Заявки на доставку комплексного питания заказчиков «Баланс Вкуса»
(Приложение №1) ознакомиться с содержанием и условиями, установленными в настоящем Договоре, а также
с иными условиями, указанными на Сайте.
7.3.2 Предоставить достоверные данные, необходимые для идентификации Покупателя и достаточные для
совершения сделки с Поставщиком.
7.3.3 Своевременно принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. В том числе своевременно
осуществлять приемку Товара в сроки.
7.3.4 Возвращать Поставщику оборудование, задействованное Поставщиком для доставки (сумки, контейнеры
(кофры) многоразового использования, хладоэлемнты, аккумуляторы холода и другое оборудование,
предназначенное для сохранения свойств Товара). В случае задержки возврата такого оборудования
Покупатель обязуется оплатить штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек за каждую единицу такого
оборудования за день задержки. В случае, если задержка возврата такого оборудования составляет три и более
календарных дня, Покупатель обязуется оплатить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за
каждую единицу такого оборудования.
7.3.5 Не допускать использования своей Учетной записи другими лицами, а в случае передачи данных третьим
лицам для доступа к своей Учетной записи нести полную ответственность и обязанности за действия,
совершенные такими лицами, как за свои собственные, в том числе ответственность и обязанности в
соответствии с настоящим Договором.

7.3.6 Не использовать Товар в предпринимательских целях, в том числе путем перепродажи.
7.3.7 Соблюдать условия, установленные в настоящем Договоре оферте, а также иные условия, указанные на
Сайте.

7.4 Покупатель вправе:
7.4.1 Получать информацию (рекламные сообщения, рассылку) о проводимых акциях в виде sms-сообщений по
сетям подвижной радиотелефонной связи на указанный при регистрации абонентский номер телефона.
Покупатель имеет возможность в любой момент отписаться от рассылки, а также подписаться на рассылку
вновь.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2 Поставщик не несет ответственность за достижением лицами на стороне Покупателя целей в виде снижения
массы тела и/или изменения индивидуальных физиологических, биохимических и других показателей тела.
Покупатель при заключении настоящего Договора и Спецификаций к нему гарантирует Поставщику, что выбор
Покупателем Товара осуществлен после консультаций лиц со стороны Покупателя с врачом соответствующего
профиля и специальности (диетолог, эндокринолог, аллерголог и др.), что выбранные Товары соответствует
рекомендациям таким лицам на стороне Покупателя врача соответствующего профиля и специальности
алгоритму и составу потребляемых продуктов питания. Покупатель и лица на стороне Покупателя несут полную
ответственность за выбор Товара, за состав заказанных и потребляемых продуктов питания, представленных
Поставщиком, в зависимости от своих физиологических особенностей. За достоверность такой информации,
предоставляемой Поставщику, Покупатель несет полную ответственность.
8.3 Поставщик не несет ответственность за использование Покупателем Товара не по их прямому назначению,
в том числе за материальный и/или моральный ущерб в результате такого использования.
8.4 Поставщик не несет ответственность за убытки Покупателя, возникшие в результате неправильного
оформления настоящего Договора и приложений к нему, в том числе, но не ограничиваясь, неправильный выбор
Товара, неправильный адреса и время доставки Товара.
8.5 Покупатель несет полную ответственность за достоверность представленных сведений и данных.

8.6. Термосумка - является собственностью компании. Покупатель обязан, возвращать пустые сумки при
следующей доставке. Покупатель не имеет право хранить более 2х сумок. Поставщик имеет право взыскать с
Покупателя стоимость невозвращенной термосумки. Стоимость одной термосумки составляет 700 рублей.

9.1 Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях и порядке,
предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ. При внесении в Договор изменений и дополнений
составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются
неотъемлемой частью Договора.
9.2 Если Покупатель при наличии существенных нарушений примет исполнение от Поставщика либо иным
образом подтвердит действие Договора, то он не вправе будет ссылаться на это нарушение как на основание
для отказа от Договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).
9.3 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна Сторона обязана уведомить другую о своем
намерении путем направления ей соответствующего уведомления.
9.4 Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с момента доставки уведомления
адресату.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
10.2 Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее сообщения) направляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.3 Покупатель, а также любое лицо, посетившее Сайт Поставщика, не имеет права вносить изменения,
публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты
или иным образом использовать, частично или полностью, содержание сайта http://www.taste-balance.ru.
Организация, сбор, компиляция, магнитный перевод, цифровое преобразование и другие действия, связанные
с использованием материалов, а также копирование, перераспределение, использование или публикация
информации, составляющей содержание Сайта, полностью запрещены без согласования с Поставщиком.
10.4 Сайт (оформление, содержание, тексты, фотографии, графические изображения и другие способы
индивидуализации), настоящий Договор, включая все производные и неотъемлемые их части, механика работы
Поставщика и другие средства, выделяющие Поставщика, являются интеллектуальной собственностью
Поставщика, обладающим на них исключительным правом, и охраняются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью «Питайся
правильно»
Юридический адрес:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 этаж 3, офис
518
Фактический и почтовый адрес:
105318, г. Москва, проспект 60-летия октября 10А
ИНН 7719479650 КПП 771901001
ОГРН 1187746587258
р/с 40702810838000193432
в ПАО Сбербанк г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8 (499) 230-20-28
Электронная почта: sbychkova@taste-balance.ru

ПОКУПАТЕЛЬ

____________________

