ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____
г. Балашиха

«

»____________ 20

г.

ИП Борейчук З.В. в лице индивидуального предпринимателя Борейчук Зои Владимировны,
действующего на основании именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях и в порядке, определенном настоящим Договором, Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить изделие(я) бытовой санитарии и
гигиены, мебель для ванной, санфаянс, смесители и другие изделия сантехнического назначения (далее
«Товар») в количестве и ассортименте, соответствующее Счету покупателя №_________от «
»_________
20 года (далее-Заказ), который является неотъемлемой частью данного Договора.
1.2. При заказе Покупателем Товара с индивидуальными опциями, не входящих в базовую комплектацию
изделий (гидромассаж, аэромассаж, парогенератор, смеситель и пр.), Товар приобретает индивидуальноопределенные свойства, в связи с чем может использоваться исключительно приобретающим его лицом, в
связи с чем Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства (в том числе нестандартные, и/или определенные по желанию Покупателя),
размеры.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Общая стоимость Товара составляет ____________ рублей (_____________________________________
__________________________________________________________________________) рублей ___ копеек.
Цена Товара включает в себя НДС 20 %.
2.2.Оплата Товара Покупателем производится на условиях:
100 (Сто) % предоплаты от стоимости Товара, что составляет ____________ рублей
(____________________________________________________________________________________________
___________________________) рублей ___ копеек., оплачивается в течение 3-х рабочих дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3. Сумма предоплаты не считается коммерческим кредитом, и законные проценты на сумму долга за
период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из
Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате
другой Стороне по Договору.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Дата передачи Товара: в течение 5 рабочих дней, но не ранее даты оплаты Товара Покупателем.
3.2. Получателем Товара по настоящему Договору является Покупатель.
3.3. Передача Товара Покупателю осуществляется товарной накладной формы №12(далее-ТОРГ12) или по
универсальному передаточному документу (далее-УПД).
Вместе с Товаром Покупателю передаются документы, относящиеся к Товару (паспорт, гарантийный
талон).
3.4. Покупатель обязуется осмотреть, проверить количество и качество принятого Товара в день передачи
ему Товара. При наличии недостатков Товара, не оговоренных Продавцом, Покупатель обязан
незамедлительно известить Продавца.
3.5. Днем исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара (моментом расчетов) является:
- при безналичных расчетах - день зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
- при наличных расчетах - день поступления денежных средств в кассу Продавца.
3.6. Право собственности на Товар и, соответственно, риск случайной гибели или случайного повреждения
Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента, когда обязательства Продавца по передаче Товара
Покупателю считаются исполненными (с даты подписания ТОРГ12 или УПД).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1 обеспечить передачу Товара в порядке и срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1 обеспечить приемку Товара в порядке и срок, предусмотренные п. 3.1., 3.2, 3.3 и 3.4 настоящего
Договора.
Если передача Товара в вышеуказанные сроки не произведена по вине Покупателя, Покупатель
компенсирует Продавцу его расходы в связи со сверхнормативным хранением Товара путем уплаты пени из
расчета 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы не переданного Товара за каждый день просрочки;
4.2.2 осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту и, в случае их
соответствия условиям Договора, подписать необходимые документы (УПД), а в случае несоответствия незамедлительно сообщить об этом Продавцу, потребовав устранения выявленных недостатков;
4.2.3. Оплатить Товар в соответствии с условиями п. 2.2. настоящего Договора.
1
Продавец ______________
Покупатель _____ ________

4.3. Продавец вправе направлять Покупателю письма по электронному адресу, указанному в настоящем
Договоре, или сообщенном Продавцу дополнительно, а также уведомлять Покупателя по телефону. При
смене электронного адреса номера телефона Покупатель обязан сообщить Продавцу новый адрес, новый
номер телефона в течение пяти дней.
4.4. В соответствии с законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" без ограничения
срока действия Покупатель предоставляет Продавцу право на обработку своих персональных данных
предоставленных для заключения Договора в целях исполнения Договора, на совершение любых действий с
использованием средств автоматизации и без, включающие в себя в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, в том числе на передачу третьим лицам в объеме, включая
фамилию, имя, отчество, месте проживания и/или месте регистрации, контактных телефонах, E-mail, и иные
сведения, ставшие известными Продавцу в связи с заключением договора.
5. ГАРАНТИЯ
5.1. На Товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с сопроводительными документами на
Товар (гарантийном талоне или в паспорте на товар, или инструкции по эксплуатации). Гарантийный срок
исчисляется с момента передачи товара Покупателю (подписания ТОРГ12 или УПД).
5.2. Гарантия не распространяется на Товар, получивший повреждение по причине аварий, неправильной
эксплуатации, небрежного обращения, недостатков внешней системы электро- и водоснабжения, а также по
причинам, возникшим из-за установки (монтажа) и пуско-наладочных работ по данному Товару,
осуществляемых без участия представителей Продавца (или сертифицированных, аттестованных заводомизготовителем специалистов).
5.3. Если какая-либо часть или части Товара будут заменены частью или частями, которые не поставлены
или не рекомендованы к применению Продавцом, или их качественные характеристики не соответствуют
требованиям к Товару, а также если Товар ремонтировался лицом, Продавцом на то не уполномоченным,
Продавец имеет право полностью прервать гарантию без дополнительного извещения.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Способ и условия доставки Товара Стороны согласуют на условиях, изложенных в Заказе.
6.2. В случае, если передача Товара в установленный в п.3.1. Договора срок не произведена по вине
Покупателя (по причине его отсутствия), Товар доставляется на склад Продавца. В этом случае приемпередача Товара осуществляются на складе Продавца, и Покупатель осуществляет последующую доставку
Товара со склада Продавца своими силами и за свой счет.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором,
будут решаться ими путем ведения двусторонних переговоров. В случае возникновения споров и
разногласий для сторон является обязательным досудебный претензионный порядок рассмотрения споров.
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с даты получения такой претензии.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
ИП Борейчук З.В.
ФИО:
143985, г.Балашиха, мкр.Саввино, ул. Саввинская,
д.2а, пав.№15
Адрес:
ИНН 641201869700
Р/с 40802810840000101053
К/с 30101810400000000225
Паспортные данные:
в ПАО СБЕРБАНК г.Москва
БИК 044525225
E-mail:
E-mail: zakaz@comforty-online.ru
Тел.:
Тел. : +7(906)17-40-17, +7(495)123-47-94
______________ /Борейчук З.В./
М.П.

_____________________ /

/
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Продавец ______________

Покупатель _____ ________

