
 
 

Договор № _____/19 
 

г. Москва                                                                         «___» ________ 2019 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОКОФЕ», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова Александра 
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью  «_______»,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице  генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 
по тексту – Договор)  о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Продавец обязуется поставлять Покупателю зерновой кофе Tchibo, Piacetto, VISTA, 
Davidoff и другой товар (далее по тексту – Товар) партиями, в соответствии с условиями 
Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар. 
1.2  Продавец обязуется поставлять Товар в количестве, ассортименте и сроки в 
соответствии с Заявками Покупателя. 
1.3 Покупатель обязуется покупать Товар в количестве и сроки, согласованные в 
Приложении №2 к настоящему договору. 
1.4 Поскольку поставляемый Продавцом Товар приобретается Покупателем  для 
собственных нужд и требует специального оборудования для приготовления, Продавец 
обязуется предоставить в пользование Покупателю кофемашину и иное специальное 
оборудование, необходимое для приготовления Товара по целевому назначению (далее по 
тексту – Специальное оборудование). Стоимость аренды Специального оборудования 
определена сторонами в Приложении №2. Условия предоставления, обслуживания и 
использования Специального оборудования определяются Сторонами в Соглашении 
(Приложение №1) об использовании Специального оборудования, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  
1.5 Специальное оборудование должно быть возвращено Продавцу Покупателем  по 
акту приема-передачи в течение 2 календарных дней с момента:  
- прекращения действия Договора; 
- либо получения Покупателем уведомления о досрочном прекращении действия Договора 
в одностороннем порядке по инициативе Продавца;  
-либо получения Покупателем уведомления о необходимости досрочного возврата 
Специального оборудования. 
1.6. Продавец вправе потребовать от Покупателя досрочного возврата Специального 
оборудования в случае:  
-выявления нарушений порядка использования Специального оборудования, 
установленного Договором и Приложением № 1;  
-наличия у Покупателя просроченной дебиторской задолженности перед Продавцом;  
-отсутствия Специального оборудования по адресу, указанному Покупателем как адрес 
использования Специального оборудования (если в течение 3-х календарных дней не 
сообщено о местонахождении Специального оборудования, для осуществления повторной 
проверки);  
-в иных случаях при возникновении угрозы утраты имущества, переданного покупателю. 
1.7. Специальное оборудование считается утраченным Покупателем в том случае, если по 
истечении 10 календарных дней после прекращения действия настоящего соглашения, или 
после получения письменного требования о досрочном возврате имущества, обязанность 
Покупателя по возврату имущества Продавцу не исполнена. 
 



 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1 Стоимость товара определена Сторонами в Приложении №2 исходя из условий 
эксплуатации, определенных Сторонами при заключении договора. По соглашению сторон 
стоимость Товара может быть изменена, в таком случае подписание Покупателем без 
замечаний товарной накладной считается согласием на принятие товара и согласованием 
изменения стоимости Товара. 
2.2 Продавец выставляет Покупателю счет на оплату поставленного Товара в момент 
поставки Товара. В течение 5 (Пять) банковских дней с момента получения счетов 
Продавца, Покупатель обязуется оплатить их. 
2.3 Днем оплаты Товара считается день зачисления денежных средств на расчетный счёт 
Продавца.  
2.4 В случае оплаты Товара денежными средствами через кассу Продавца Покупателю 
выдается приходный кассовый ордер. 
2.5 Все расчеты производятся в рублях РФ. 
2.6 При поставке Товара оформляется товарная накладная (унифицированная форма 
№ТОРГ-12), а также иные необходимые товаросопроводительные документы. Указанные 
документы выписываются в рублях РФ. 
 
3. ДОСТАВКА, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСК. 
3.1 Передача Товара Покупателю производится по согласованию Сторон в месте 
нахождения Покупателя, либо самовывозом со склада Поставщика. Приемка товара по 
качеству упаковки и количеству осуществляется в момент подписания Покупателем 
документа (накладной), подтверждающего приемку продукции. Доставка по Москве и 
Московской области осуществляется за счет Продавца. 
3.2 Правом собственности на предоставленную в пользование кофемашину обладает 
Продавец. 
 
4. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА. 
4.1 Упаковка поставляемого товара обеспечивает его сохранность во время 
транспортировки и реализации. 
4.2 По запросу Продавец предоставляет Покупателю, в количестве, необходимом для 
реализации товара, копии сертификата соответствия, заверенные надлежащим образом. 
4.3 Сертификаты выданы органами стандартизации и метрологии или 
аккредитованными в системе ГОСТ-Р представительствами и содержат ссылку на 
соответствующие санитарно-гигиенические сертификаты, выданные органами санитарного 
контроля. Товар маркирован и содержит информацию на русском языке в соответствии с 
действующими нормативными актами в области стандартизации и защиты прав 
потребителей. 
 
5. ФОРС-МАЖОР.  
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные 
бедствия, войны и военные действия, а также забастовки, правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов и т.п. При этом другая сторона 
должна быть немедленно извещена о наступлении указанных обстоятельств. 
5.2   Хищение, гибель, потеря или повреждение Специального оборудования необходимого 
для приготовления Товара, либо его уничтожение в результате действий третьих лиц не 



 
 

являются форс-мажорными обстоятельствами, в связи с чем Покупателем должна быть 
возмещена 100% стоимость данного Специального оборудования. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

6.1 В случае поставки некачественного Товара Продавец заменяет его за свой счет 
Товаром надлежащего качества в течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения 
письменной претензии Покупателя. 
6.2 В случае расторжения настоящего договора и возврата Продавцу  Специального 
оборудования, взятый ранее и неиспользованный Покупателем Товар, возврату не 
подлежит. 
6.3. Покупатель обязуется бережно относиться к полученному Специальному 
оборудованию. В случае поломки Специального оборудования по вине Покупателя, в 
случае признания поломки не следствием естественного износа или заводского дефекта, а 
результатом нарушения условий эксплуатации, ремонт осуществляется за счет Покупателя. 
В случае возвращения Специального оборудования в состоянии, непригодном для 
дальнейшего использования, Покупателем возмещается Продавцу полная стоимость 
Специального оборудования в размере, указанном в акте сдачи-приемки Специального 
оборудования.  
6.4.  В случае нарушения Покупателем срока возврата Специального оборудования, 
указанного в п.1.4  Договора, Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 0,5% от 
суммы Специального оборудования (указана в акте сдачи-приемке Специального 
оборудования)  за каждый день просрочки. Требования об уплате пени оформляется в 
письменном виде, и направляются заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении 
адресату. 
6.5.  В случае изменения адреса, названия, реквизитов или смены руководителя Сторона 
обязуется в течение трех дней поставить в известность об этом другую сторону. 
6.6. В случае использования полученной от Продавца кофемашины для приготовления 
кофе, приобретенного не у Продавца, Покупатель уплачивает Продавцу штраф за каждый 
факт данного нарушения на основании соответствующей претензии и счета, направляемых 
продавцом в адрес Покупателя, кроме случая прямой аренды кофемашины (без покупки 
кофе). Факт использования стороннего Товара (помимо закупаемого у Продавца) 
определяется расчетно,  на основании показаний необнуляемого счетчика, установленного 
в каждой кофемашине, в ходе технического осмотра кофемашины, осуществляемого 
сервисным инженером Продавца, и фиксируется в двустороннем акте, подписываемым 
представителями Продавца (сервисным инженером) и Покупателя. Первоначальные 
показания необнуляемого счетчика фиксируются при передаче Покупателю в акте сдачи-
приемки. Фактом нарушения считается отклонение показаний счетчика более чем на 10% в 
сторону увеличения количества приготовленного кофе по сравнению с количеством кофе, 
возможным к приготовлению из приобретенного у Продавца Товара. При отказе 
представителя Покупателя от подписания акта технического осмотра кофемашины, 
фиксирующего факт нарушения - указанный акт составляется и подписывается 
представителем Продавца в одностороннем порядке. Выставленный продавцом 
Покупателю счет на уплату штрафа по настоящему пункту Договора оплачивается 
Покупателем не позднее пяти дней с момента его получения. Размер штрафа определяется 
как стоимость количества кофе, использованного Покупателем для приготовления 
количества чашек кофе сверх норм, определенных на основании показаний необнуляемого 
счетчика. Количество кофе определяется исходя из количества кофе, необходимого для 
приготовления 1 чашки кофе – 8 грамм и показаний необнуляемого счетчика, стоимость 
количества кофе определяется как стоимость аналогичного количества кофе, 



 
 

приобретенного у Продавца. В случае отказа оплаты штрафа Продавец вправе 
незамедлительно расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
6.7. В случае нарушения Покупателем срока выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, Продавец вправе потребовать уплаты пени в 
размере 0,5% от суммы не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. 
Требования об уплате пени оформляется в письменном виде, и направляются заказной 
корреспонденцией с уведомлением о вручении адресату. 

 
7. АРБИТРАЖ. 
7.1.Все споры и разногласия, возникшие при выполнении Сторонами договорных 
обязательств, регулируются путем переговоров между сторонами. Если Стороны не могут 
урегулировать спорные вопросы путем переговоров, то спор по ним передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Во всем остальном, не 
предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1.Договор вступает в силу с момента подписания, который определяется датой, указанной 

в начале настоящего договора, и действует 12 календарных месяцев. 
8.2.Если за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявляет 

о его прекращении или намерении изменить условия (направление проекта нового 
договора), то договор считается продленным на 12 месяцев. В дальнейшем действует 
такая же система продления. 

8.3.В случае досрочного расторжения Договора, Покупатель предварительно уведомляет 
другую сторону в письменном виде, либо по электронной почте с обязательным 
подтверждением получения письма со стороны Продавца. Покупатель осуществляет 
возврат предоставленного оборудования Продавцу, с этого момента Договор считается 
расторгнутым при условии отсутствия задолженности со стороны Покупателя по оплате 
Поставленного Товара, либо иной задолженности в отношении Продавца. 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 
        ПРОДАВЕЦ:                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ: 

       ООО «ПРОКОФЕ» 
Юр. адрес: 141700, МО, г. Долгопрудный,  
ул. Жуковского, д.4, стр.1 
Факт. адрес: 141700, МО, г. Долгопрудный,  
ул. Жуковского, д.4, стр.1 
ИНН/КПП 5025021932/500801001 
р/с    40702810140260132523 
в ПАО Сбербанк России г. Москва, 
к/с    30101810400000000225 
БИК  044525225 
Телефон: +7 (499) 455-10-72 
E-mail: info@procoffee.pro 
 
 
___________________________/Иванов А.А./        
 

ООО «_________» 
Юр. адрес:   
Факт. адрес:   
ИНН/КПП   
ОГРН   
р/с   
Банк 
к/с   
БИК   
 
________________________/_____________./    

 



 
 

 
Приложение №1 

к Договору №     /19 
от « »              2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ 
об условиях пользования специальным оборудованием 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОКОФЕ», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова Александра 
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «_________»,  в лице  генерального директора 
_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», а при совместном упоминании – «Стороны», заключившие 
«____»____________ 2019 года Договор № ____/19 (далее – «Договор») в целях Договора 
согласились выполнять следующее Соглашение: 
 

1. Общие положения 
1.1. Термины, употребляемые в тексте настоящих Условий, имеют следующие 

значения: 
«Договор» - договор поставки Товара, заключенный между Продавцом и 

Покупателем, а также все приложения и дополнения к нему. 
«Специальное оборудование» - кофемашина и (или) иное специальное 

оборудование необходимое для приготовления  кофе, передаваемое Покупателю в 
соответствии с актом сдачи-приемки, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

«Товар» - зерновой кофе Tchibo, VISTA, Davidoff, Piacetto, реализуемый Продавцом 
Покупателю по Договору. 

1.2. В течение Срока действия Договора Продавец передает Покупателю в 
пользование Специальное оборудование, а Покупатель его принимает и использует в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

1.3. Покупатель обязуется бережно относиться к использованию Специального 
оборудования.  

1.4. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами Договора и 
действует в течение установленного срока действия Договора; либо до даты досрочного 
расторжения Договора. 

1.5. Покупатель обязуется использовать кофемашину и иное Специальное 
оборудование по адресу установки, любое перемещение имущества Продавца 
предварительно согласовывается с Продавцом. 

2.  Порядок сдачи-приемки кофемашин 
2.1.  Кофемашина и иное Специальное оборудование передается Продавцом 

Покупателю по акту приема-передачи, в котором Стороны обязаны указать техническое и 
иное состояние Специального оборудования  на момент передачи (находится в технически 
исправном состоянии и полностью соответствует условиям Договора и настоящему 
Соглашению). С момента приемки Специального оборудования Покупателем, он несет 



 
 

ответственность за его сохранность и ненадлежащее состояние в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

2.2. По истечении срока действия Договора или в случае досрочного расторжения 
Договора Покупатель в течение 2 календарных дней по Акту приема-передачи возвращает 
Продавцу кофемашину в том же состоянии, в котором она была предоставлена Покупателю, 
с учетом естественного износа. Если задержка  возврата кофемашины по вине Покупателя 
превышает 2  календарных дня, Продавец вправе после получения Покупателем 
уведомления о допущенном нарушении требовать от Покупателя выплаты неустойки в 
размере 0,5% от стоимости кофемашины за каждый день задержки возврата. Стоимостью 
кофемашины является стоимость, указанная в акте приема-передачи. Выплата неустойки 
не влечет освобождения Покупателя от обязанности возврата кофемашины Продавцу. 

2.3. Продавец имеет право применить ответственность за нарушение настоящего 
Соглашения только после получения Покупателем уведомления Продавца о допущенном 
нарушении с указанной даты, с которой ответственность подлежит применению. Неустойка 
подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления. 

Вопросы возмещения убытков, причиненных Продавцу в силу неисполнения 
Покупателем своих обязательств, регулируются соответствующими статьями 
Гражданского кодекса РФ. 

2.4. Расходы на доставку, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
кофемашины, пришедшей в негодность не по вине Покупателя, предусмотренные 
настоящим Соглашением, включены в цену Товара, поставляемого Покупателю Продавцом 
по Договору. 

2.5. Обслуживание кофемашины (ремонт, профилактика) осуществляется в рабочие 
дни с 9 до 18 часов, либо в иное время по согласованию с Покупателем. 

Обслуживание кофемашины в части заправки Товара, уборки отходов и мытья 
кофемашины не является техническим обслуживанием и осуществляется 
Покупателем самостоятельно. 

2.6. Вызов сервис-инженера в выходные и праздничные дни, а так же после 18 часов 
в рабочие дни, согласуются с Продавцом и осуществляются за счет Покупателя. 

 
3. Условия эксплуатации кофемашины 

           3.1. В целях установки и эксплуатации кофемашины надлежащим образом 
Покупатель обязан обеспечить место для его размещения и обеспечить выполнение 
следующих технических требований: 
 Электропитание: 220 Вт однофазного тока, частота тока 50 Гц; розетка с 
заземлением в пределах 1 м от места установки кофемашины; выключатель-автомат на 16 
А. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться кофемашиной на открытом воздухе и подвергать ее 
воздействию климатических условий (дождь, снег и т.д.). ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять 
кофемашину при температуре ниже 0 гр. С (вода в бойлере может замерзнуть). 
 3.2. Покупатель обязан содержать кофемашину в работоспособном состоянии и 
следить за ее опрятным внешним видом. Покупатель обязан незамедлительно уведомлять 
Продавца обо всех неисправностях кофемашины (в том числе о наличии воды под 
аппаратом, неприятном запахе). 



 
 

 3.3. Ответственность за сохранность и нарушения работоспособности кофемашины 
ее ненадлежащей эксплуатацией несет Покупатель. В случае нанесения любого ущерба 
кофемашине по вине Покупателя, Покупатель возмещает Продавцу расходы последнего на 
ремонт кофемашины. В конструкцию кофемашины не должны вноситься никакие 
изменения. 
 3.4. Покупатель не имеет права передавать кофемашину, принадлежащую Продавцу, 
третьим лицам. 
 3.5. Покупатель предоставляет Продавцу право неограниченного доступа к 
кофемашине с целью проверки ее технического состояния, выкладки и качества 
реализуемого Товара по предварительному согласованию, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
часов. 

4. Прочие условия 
4.1. Покупатель обязуется использовать в кофемашине исключительно Товар, 

приобретаемый у Продавца по Договору, в случае если кофемашина предоставлена на 
условиях бесплатной аренды при приобретении товара. Использование кофемашины для 
иных целей ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Невыполнение настоящего положения Покупателем влечет 
незамедлительное прекращение действия Договора и настоящего Соглашения. 

4.2. Продавец имеет право совместно или самостоятельно проводить проверку 
порядка эксплуатации кофемашины Покупателем. 

4.3. Продавец не несет ответственности в случае причинения ущерба или вреда 
Покупателю в результате ненадлежащей эксплуатации кофемашины Покупателем. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой 
Стороны. 

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу и обязательно для исполнения 
Сторонами с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Соглашения 
и Акта сдачи-приемки кофемашины и до истечения Срока действия Договора или 
подписания Акта передачи (возврата) кофемашины Продавцу, либо полного взаиморасчета 
Сторон в установленном Соглашением порядке. 
 
        ПРОДАВЕЦ:                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ: 

       ООО «ПРОКОФЕ» 
Юр. адрес: 141701, Московская область, г. 
Долгопрудный, Лихачевский проезд 6 строение 1 
помещение 1 офис 110 
Факт. адрес: 141701, Московская область, г. 
Долгопрудный, Лихачевский проезд 6 строение 1 
помещение 1 офис 110 
ИНН/КПП 5025021932/500801001 
р/с    40702810140260132523 
в ПАО Сбербанк России г. Москва, 
к/с    30101810400000000225 
БИК  044525225 
________________________/Иванов А.А./        
 

ООО «_________» 
Юр. адрес:   
Факт. адрес:   
ИНН/КПП   
ОГРН   
р/с   
Банк 
к/с   
БИК   
 
________________________/_____________./    



 
 

 
 

Дополнение  
к Приложению №1 

к Договору №______/18 
от «______» ______ 2018 г. 

АКТ 
приема- передачи имущества 

 
г. Долгопрудный Московская область                  «_____» _________________ 2019 г. 
 
Настоящий акт составлен уполномоченным представителем ООО «ПРОКОФЕ» 
(Продавец) _____________________________________________________________ (ФИО)  
и уполномоченным представителем ООО «_________» (Покупатель) (получен инструктаж 
по эксплуатации кофемашины)__________________________(ФИО) в том что: 
1. Продавец передает, а Покупатель соглашается принять у Продавца следующую 
кофемашину:  
№ Наименование Серийный номер Кол-во Стоимость 

(рыночная) 
Счетчик 

1   1   

2. Одновременно с кофемашиной Продавец передает Покупателю следующее 
оборудование: _________________________________ 
3. Стороны настоящим подтверждают, что кофемашина в момент передачи находится 
в технически исправном состоянии и полностью соответствует Соглашению и Договору. 
4. Покупатель настоящим подтверждает, что ознакомлен с порядком работы 
кофемашины и правилами ее безопасной эксплуатации. При смене уполномоченного 
представителя Покупатель обязан поставить в известность об этом Продавца в течение 3х 
(трех) дней и согласовать дату получения инструктажа по эксплуатации кофемашины 
новым уполномоченным представителем. 
5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора. 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны. 
        ПРОДАВЕЦ:                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ: 

       ООО «ПРОКОФЕ» 
Юр. адрес: 141701, Московская область, г. 
Долгопрудный, Лихачевский проезд 6 строение 1 
помещение 1 офис 110Факт. адрес: 141701, 
Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд 6 строение 1 помещение 1 
офис 110 
ИНН/КПП 5025021932/500801001 
р/с    40702810140260132523 
в ПАО Сбербанк России г. Москва, 
к/с    30101810400000000225 
БИК  044525225 

ООО «_________» 
Юр. адрес:   
Факт. адрес:   
ИНН/КПП   
ОГРН   
р/с   
Банк 
к/с   
БИК   
 
________________________/_____________./    



 
 

 
E-mail: info@procoffee.pro 
 
____________________________/Иванов А.А./     
 

 
Приложение №2 

к Договору №____/19 
от «_____» _______ 2019г. 

 
Модель предоставляемого оборудования и условия аренды: 

Кофемашина Кофе (кг.) 

Цена контракта 
(в т.ч. ндс 18%) 

Аренда без покупки 
кофе 

Поставить 
Отметку 
выбора  

Saeco Lirika Black VISTA 2 кг. 3600 р. 2000 р.  
Saeco Lirika Black Tchibo 3 кг. 4350 р. 2000 р.  
Saeco Lirika Plus VISTA 3 кг. 5400 р. 3000 р.  
Saeco Lirika Plus Tchibo 4,5 кг. 6525 р. 3000 р.  
Saeco Lirika OTC VISTA 4 кг. 7200 р. 3500 р.  
Saeco Lirika OTC Tchibo 6 кг. 8700 р. 3500 р.  
Saeco Royal Grand Crema VISTA 5 кг. 9000 р. 5000 р.  
Saeco Royal Grand Crema Tchibo 7 кг. 10150 р. 5000 р.  
Saeco Aulika Focus VISTA 6 кг. 10800 р. 6000 р.  

Saeco Aulika Focus Tchibo 8 кг. 11600 р. 6000 р.  
Saeco Aulika TOP HTC Davidoff 6,5 кг. 2000 р. 8000 р.  
Saeco Aulika TOP HTC VISTA 7 кг. 12600 р. 8000 р.  
Saeco Aulika TOP HTC Tchibo 10 кг. 14500 р. 8000 р.  
Saeco Fedra EVO+ VISTA 10 кг. 18000 р. 12000 р.  
Saeco Fedra EVO+ Tchibo 15 кг. 21750 р. 12000 р.  
Alfino Alfa (WMF 900S) Davidoff 8 кг. 16000 р. 10000 р.  
WMF 900S VISTA 10 кг. 18000 р. 10000 р.  
WMF 1100S Davidoff 20 кг. 40000 р. 25000 р.  
WMF 1200S Davidoff 25 кг. 50000 р. 30000 р.  
NS Oscar Davidoff 5 кг. 10000 р. 5000 р.  
NS Appia II 1gr. V Davidoff 10 кг. 22500 р. 10000 р.  
NS Appia II 2gr. V Davidoff 15 кг. 30000 р. 15000 р.  

Специальное предложение 
  .   

 

Для сохранения бесплатной аренды оборудования Покупатель принимает на себя 
обязательства по ежемесячному приобретению зернового кофе в количестве, не меньшем 
чем указано в строке для соответствующей кофемашины.  При этом интервал между 
поставками не должен составлять более 31 дня, в случае если иное не согласовано сторонами 
отдельно. 



 
 

Продавец оставляет за собой право предложить Покупателю индивидуальные условия 
работы, в таком случае оплата выставленного счёта, либо подписание при поставке 
передаточного документа означает согласие с индивидуальными условиями. 

Покупатель имеет право отказаться от покупки зернового кофе и оплатить месячную аренду 
предоставленного оборудования в размере, определенном сторонами.  

В случае, если день ежемесячного заказа наступил, однако заказ не производится – 
Покупатель возмещает за каждый день просрочки заказа Продавцу стоимость аренды, в 
размере,  рассчитанном исходя из коммерческих условий до осуществления очередного 
заказа. При этом Продавец оставляет за собой в подобных случаях право не начислять 
арендные платежи Покупателю.  

ПРОДАВЕЦ:                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ: 

       ООО «ПРОКОФЕ» 
Юр. адрес: 141701, Московская область, г. 
Долгопрудный, Лихачевский проезд 6 строение 1 
помещение 1 офис 110 
Факт. адрес: 141701, Московская область, г. 
Долгопрудный, Лихачевский проезд 6 строение 1 
помещение 1 офис 110 
ИНН/КПП 5025021932/500801001 
р/с    40702810140260132523 
в ПАО Сбербанк России г. Москва, 
к/с    30101810400000000225 
БИК  044525225 
 
E-mail: info@procoffee.pro 
 
___________________________/Иванов А.А./        

      ООО «_________» 
Юр. адрес:   
Факт. адрес:   
ИНН/КПП   
ОГРН   
р/с   
Банк 
к/с   
БИК   
 
________________________/_____________./    

 


