ДОГОВОР № ______
купли-продажи
г. Москва
«_» ____________ 20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Дэя-комфорт», именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице Директора
Безирова

А.Б.,

действующего

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

Гражданин(ка)

_______________________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Условия поставки
2.1. ПРОДАВЕЦ осуществляет поставку товаров только после получения от ПОКУПАТЕЛЯ предоплаты за заказ.
ПРОДАВЕЦ осуществляет поставку товара:
- в течение 65-ти рабочих дней;
- отсчет срока исполнения заказа начинается со дня зачисления предоплаты за Товар от ПОКУПАТЕЛЯ на
расчетный счет ПРОДАВЦА.
2.2. Поставка Товара осуществляется на условиях доставки Товара до склада Грузоперевозчика, указанного
ПОКУПАТЕЛЕМ в качестве экспедитора, осуществляющего транспортировку Товара ПОКУПАТЕЛЮ, а именно,
ТЭК ООО «Деловые линии», на погрузочную площадку расположенную по адресу: г.Москва, ул.Лобненская, д.18
2.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара ПРОДАВЦОМ на склад ТЭК ООО «Деловые линии»,
по указанному адресу и получения соответствующих документов от ТЭК.
2.4. Право собственности на Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи и приема Товара
Грузоперевозчику и выдачи соответствующего документа.
2.5. ПРОДАВЕЦ рекомендует ПОКУПАТЕЛЮ при перевозке груза обязательно заказывать Грузоперевозчику
отправление Товара в жесткой упаковке (т.н. «обрешетка» груза) с пометкой «хрупкий груз», для
гарантированного обеспечения сохранности Товара при перевозке. Согласие ПОКУПАТЕЛЯ или отказ от жесткой
упаковки фиксируется в Приложении 1 настоящего договора.
2.6. Стороны договорились, что каждый предмет, заказанный ПОКУПАТЕЛЕМ, имеет цену, указанную в
Приложении №1, и выступает по настоящему ДОГОВОРУ отдельной единицей Товара.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. ПОКУПАТЕЛЬ производит предоплату в размере 10% от стоимости Товара, указанной в счете на предоплату
и в Приложении 1 к настоящему договору, в течение 3-х рабочих дней, со дня выписки счета .
3.2 Оставшуюся сумму в размере 90% от стоимости Товара, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает в течение 3-х рабочих
дней с момента извещения ПРОДАВЦОМ о готовности Товара к отгрузке.
3.3. Цена товара оговаривается Сторонами и фиксируется в Приложении 1., настоящего договора.
3.4. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон.
3.5. Указанная в Приложении 1 настоящего договора, цена включает транспортные расходы по доставке товара до
указанного в п.2.2. настоящего договора адреса.
3.6. Счета и извещения могут быть направлены ПОКУПАТЕЛЮ путем использования факсимильных или
компьютерных средств связи
3.7. Оплата Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, согласно Приложении 1 настоящего Договора, в сроки, оговоренные в п.3.1,
принимается ПРОДАВЦОМ как согласие ПОКУПАТЕЛЯ с условиями настоящего Договора и является
достаточным и обязательным условием для исполнения Договора со стороны ПРОДАВЦА.
3.8.ПРОДАВЕЦ не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 336.12 и
336.13 главы 26.2 НК РФ.
3.8 Претензии по комплектности Товара принимаются в течение 14 дней со дня получения товара (при
самостоятельной сборке ПОКУПАТЕЛЕМ). ПРОДАВЕЦ обязан рассмотреть претензии в течение семи
календарных дней с даты получения вызова, и в случае их обоснованности устранить недостатки в сроки,
установленные действующим законодательством, а в случае необходимости замены Товара, в сроки, не
превышающие сроки поставок Товара.
4. Качество товара
4.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ соответствие качества поставляемого им товара стандартам и
требованиям ГОСТа.
4.2 Гарантийный срок на Товар – 12 месяцев с даты получения товара Покупателем.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение сроков поставки товара ПРОДАВЕЦ, по письменному требованию ПОКУПАТЕЛЯ, уплачивает
ему пени в размере 0,1% от стоимости оплаченного, но не поставленного Товара за каждый день просрочки.
5.2. При нарушении сроков оплаты Товара ПРОДАВЕЦ вправе перенести сроки его исполнения, а при отсутствии
оплаты Товара, в течение 5-ти банковских дней, подтвержденному выпиской с расчетного счета ПРОДАВЦА,
ПРОДАВЕЦ вправе аннулировать заказ и сообщить о прекращении действия данного Договора ПОКУПАТЕЛЮ.
Если после указанного срока, деньги от ПОКУПАТЕЛЯ поступают на расчетный счет ПРОДАВЦА, ПРОДАВЕЦ
возвращает данные денежные средства ПОКУПАТЕЛЮ без каких-либо штрафных санкций.
5.3. Во всех случаях не надлежащего выполнения или невыполнения обязательств, принятых на себя по данному
договору, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству ГК РФ.
6. Сдача-приемка товара
6.1. При приеме товара ПОКУПАТЕЛЬ проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ)
6.2. Претензии по комплектности или качеству Товара принимаются в течение 14 дней со дня доставки (при
самостоятельной сборке ПОКУПАТЕЛЕМ). В случае поставки некомплектного Товара или Товаров
несоответствующего ассортимента или качества, подтвержденного по согласованию представителями обеих
Сторон, ПРОДАВЕЦ производит замену некомплектного или некачественного Товара в максимально короткие
сроки. При этом такие сроки не должны превышать пятнадцать календарных дней с момента поступления

соответствующего требования ПОКУПАТЕЛЯ, если данный Товар в наличие на складе ПРОДАВЦА и 50 рабочих
дней, если для замены требуется заказать детали Товара или Товар на замену у фабрики производителя Товара.
ПОКУПАТЕЛЬ, для ускорения решения проблем по претензии, может предоставить фотографии дефектов,
допущенных при производстве Товара ПРОДАВЦУ и направлять их ПРОДАВЦУ электронными средствами связи.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
7.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим
законодательством.
7.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.
7.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с
письменного согласия другой Стороны.
8. Особые условия
8.1 ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает, что до момента подписания Договора был уведомлен ПРОДАВЦОМ об
особенностях материала, из которого изготовлен Товар и специфике изготовления Товара, в частности о том, что
отдельные части Товара изготавливаются из древесины натурального неоднородного материала, который не может
быть единообразным по цвету, структуре и пористости.
Изготовленный из натуральной древесины либо покрытый шпоном Товар в силу свойств материала может
незначительно отличаться от представленного ПОКУПАТЕЛЮ образца (или представленного в интернет-каталоге,
либо альбомном каталоге), а именно оттенком древесины, неоднородностью фактуры древесины связанной с
естественной структурой древесных волокон.
Также изготовленный из натуральной древесины, МДФ, либо покрытый шпоном Товар, отделанный эмалями с
применением патины (искусственного старения), в силу особенности и сложности данной технологии отделки и
его выполнения ручным способом, может незначительно отличаться от представленного ПОКУПАТЕЛЮ образца
(или представленного в интернет-каталоге, либо альбомном каталоге), а именно оттенком цвета, структурой
патины и местами его проявления на поверхности Товара.
ПРОДАВЕЦ:ООО «Дэя-комфорт»

МП

8. Адреса и реквизиты Сторон
Юридический адрес:
131307, Московская обл., г.Химки, ул.Лавочкина, д.13, корп.1, оф.11
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810800442001689
В ОАО «УРАЛСИБ», г.Москва
БИК 044525787
К/с 30101810100000000787
ИНН/КПП 5047089934/504701001
ОКПО 81721833
ОКВЭД 52.44

Директор______________/Безиров
А.Б./
ПОКУПАТЕЛЬ: ____________
_____________

Адрес:___________________________________________
тел.: _________________
электронный адрес: _____________________

Приложение №1.
к ДОГОВОРУ купли-продажи № _____________ от ________________ .
ПРОДАВЕЦ: ООО «Дэя-комфорт»
ПОКУПАТЕЛЬ: _______________________
Спецификация
№

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1.
2.
Итого:

Всего наименований _______ на сумму: _____________________________________ рублей 00 копеек
-Предоплата 10% на сумму ______________руб (_____________________________ руб., 00 коп.)
-Доплата 90% на сумму _____________руб (_________________________________ руб., 00 коп.)
Жесткая
упаковка
Грузоперевозчику

Товара,

заказывается

да

-----

Подписи Cторон:

От ПРОДАВЦА ___________________/ Безиров А.Б. /

От ПОКУПАТЕЛЯ ___________________/ __________________________ /

