
ПРАВИЛА ПОСТАВКИ ТОВАРА В РАМКАХ АКЦИИ (ОФЕРТА) 
  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «МосВодовоз», ИНН 7723487572. 

Покупатель – физическое лицо, осуществляющее покупку товара и действующее в своих 

интересах. 

Заказ – действия Покупателя, подтверждающие намерение Покупателя приобрести товар.  

Товар – питьевая вода под товарным знаком «Аква Ареал», поставляемая в многооборотной таре (в 

бутылях емкостью 18,9 л), являющейся собственностью Поставщика. 

Сайт – сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://vodovoz.ru/. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия данной акции и настоящих правил распространяются только на новых Покупателей, 

осуществляющих первый заказ в организации Поставщика. Под терминами «новый покупатель» и 

«первый заказ» понимается заказ на адрес, отсутствующий в базе данных согласованных заказов 

Поставщика. 

2.2. Настоящие правила поставки товара в рамках акции являются офертой в соответствии со ст. 

435 Гражданского кодекса Российской Федерации и предоставляется только новым Покупателям, 

осуществляющим первый заказ в организации Поставщика. 

2.3. Заказ осуществляется Покупателем посредством оформления заказа на сайте https://vodovoz.ru/, 

по телефону 8 (495) 921-34-34 или в мобильном приложении Водовоз.RU. При этом осуществление 

такого заказа клиентом означает полное его ознакомление с настоящими правилами и безусловное 

согласие с ними. 

2.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять настоящие правила путём публикации 

новой редакции правил поставки на сайте. 

2.5. В заказе должно быть указано: количество бутылей, адрес доставки, ФИО покупателя, номер 

телефона, иные данные, необходимые для надлежащего выполнения заказа. 

2.6. Максимальный размер заказа в рамках акции – 3 баллона. Также у клиента единовременно 

может находится не более 3-х единиц возвратной тары. 

2.7. Акцептом настоящей оферты и принятием условий данных правил признается оформление 

Покупателем заказа на сайте https://vodovoz.ru/, по телефону 8 (495) 921-34-34 или в мобильном 

приложении Водовоз.RU. 

2.8. Совершение указанных в настоящей Оферте действий, в том числе оформление заказов и/или 

внесение оплаты за товар свидетельствуют о полном и безоговорочном принятии (акцепте) условий 

настоящей Оферты, а также о заключении договора между ООО «МосВодовоз» и физическим 

лицом. 

 

3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 

3.1. Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Если товар 

необходимо доставить по другому адресу, то Покупатель должен уведомить Поставщика об этом. 

3.2. Покупатель обязан обеспечить прием Товара согласно заказу, заблаговременно подготавливать 

документы, разрешающие подъезд автотранспорта Поставщика к местам разгрузки, обеспечить 

физическую возможность проезда автотранспорта Поставщика (в случае наличия шлагбаумов). В 

случае, если адрес доставки находится в зоне платной парковки, обеспечить возможность проезда 

автотранспорта Поставщика во двор или оплатить стоимость парковки. 

3.3. Транспортные услуги по доставке заказов осуществляются силами и за счет Поставщика по г. 

Москве в пределах МКАД в случае, если Покупатель заказывает не менее 3 (Трех) баллонов воды в 

возвратной многооборотной таре, объемом 18,9 литра в поставку, либо иной Товар в компании 

Поставщика, на сумму не менее 1 500 рублей в поставку.  

3.4. В случае заказа и доставки меньшего количества Товара, доставка товара является платной 

услугой и оплачивается Покупателем по ценам, размещенным на сайте, действующим на день 

оформления заказа. 

3.5. Доставка Товара за пределы МКАД и по Московской области осуществляется силами 

Поставщика за счет Покупателя и оплачивается по ценам, размещенным на сайте, действующим на 

день оформления заказа. 
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3.6. Товар поставляется Покупателю в многооборотной таре, которая является собственностью 

Поставщика и подлежит возврату. При этом залог за многооборотную тару – бутыли ёмкостью 18,9 

л., в рамках вышеуказанной акции не взимается. 

3.7. Покупатель обязан вернуть все пустые бутыли ёмкостью 18,9 л. по мере использования товара, 

но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки. 

3.8. Поставщик производит забор пустых бутылей ёмкостью 18,9 л. при доставке очередного заказа. 

Требования, предъявляемые к возвратной таре: целостность этикетки, отсутствие трещин и 

деформаций, отсутствие запаха, отсутствие загрязнений. 

3.9. При отсутствии согласованного заказа, возврат многооборотной тары  

ёмкостью 18,9 л осуществляется Поставщиком по согласованию с Покупателем.  

3.10. Оценочная стоимость одной бутыли составляет 400 рублей за 1 единицу тары. 

3.11. В случае невозврата тары, Покупатель обязуется выплатить Поставщику стоимость тары из 

расчета оценочной стоимости каждой единицы тары. 

3.12.  При отсутствии оплаты стоимости тары Поставщик оставляет за собой право приостановить 

дальнейшие продажи Покупателю до погашения задолженности по оплате. 

3.13. Покупатель не вправе использовать бутыли ёмкостью 18,9 л. для иных целей и заполнять их 

посторонними веществами или повреждать их иным способом. В случае повреждения или утраты 

бутылей ёмкостью 18,9 л. их оценочная стоимость подлежит возмещению Поставщику. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость товара определяется согласно прайс-листу Поставщика, размещённому на сайте 

https://vodovoz.ru/. 

4.2. Оплата осуществляется одним из указанных способов, указанных на сайте https://vodovoz.ru/. 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Качество товара соответствует действующему законодательству. Тара и упаковка 

соответствуют установленным требованиям и обеспечивают полную сохранность, качество товара и 

предохраняют его от повреждений при транспортировке.  

5.2. Покупатель уведомлён, что в процессе транспортировки и эксплуатации, в баллонах возможно 

возникновение микротрещин, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре, из-за чего, 

возможно протекание/вытекание воды при хранении баллонов или в процессе использования товара 

(даже при исправном диспенсере/кулер).  

5.3. Покупатель обязуется учитывать это обстоятельство при выборе места установки 

диспенсера/кулера и места хранения баллонов/товара. После передачи Покупателю товара, 

Поставщик не несет ответственности за причиненный Покупателю ущерб, возникший в связи с 

неправильным хранением тары/товара. Также Поставщик не возмещает Покупателю какие-либо 

расходы или убытки, связанные с неправильным хранением тары/товара. 

5.4. В случае выявления Покупателем повреждения Тары, после приема ее от Поставщика, 

Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика, а Поставщик обязуется произвести 

замену Товара своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами. 5.6. Покупатель 

обязуется хранить товар в специально оборудованном для хранения подобного товара месте. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Покупатель, осуществляя заказ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даёт согласие на обработку своих персональных данных 

Поставщиком. Порядок обработки таких персональных данных отражен в политике 

конфиденциальности на сайте https://vodovoz.ru/about/politika_konfidentsialnosti/.  

6.2. Предоставление Поставщиком персональных данных Покупателя агентам и третьим лицам, 

действующим во исполнение обязательств Поставщика перед Покупателем не считается 

разглашением персональных данных. 

6.3. В рамках правоотношений сторон по настоящим правилам товар приобретается Покупателем 

для собственного пользования и не подлежит перепродаже. 

https://vodovoz.ru/
https://vodovoz.ru/
https://vodovoz.ru/about/politika_konfidentsialnosti/

