Договор
Купли-продажи с доставкой
Г. Пермь
«___ » _________20___г.
Я нижеподписавшийся, гр. ___________________________________________________ паспорт серии ____ номер
________________, выдан ______________________________
______________________________________________________ проживающ__ по адресу:
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________именуем__ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с
одной стороны,
И Общество с ограниченной ответственностью «Ма-Па», ИНН 5903068425 КПП 590301001 в лице генерального
директора Першиной Марии Владимировны, действующей на основании устава,
именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и своевременно оплатить_
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
В количестве ______(_______)шт. (далее - товар), в порядке, и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2 Общая цена Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара и суммы оказанных
дополнительных услуг за весь период действия договора.
2. Порядок оплаты
2.1 Стоимость товара:
_________(
) рублей. При
подписании настоящего договора Покупатель уплачивает ____% от стоимости Товара в качестве аванса в сумме
________(_____________________________________________________________) рублей.
2.2 Оставшуюся часть стоимости товара в сумме __________(_________________________________) рублей Покупатель
обязуется оплатить в течении 3 дней с момента извещения Продавца о наличии товара в магазине и в тот же срок
забрать товар. Уведомление покупателя о наличии товара в магазине может быть исполнено посредством указанным
удобным для него способом:
По телефону______________________ По электронной почте_________________________
Путем отправки уведомления по почте России по адресу______________________________
2.3 Дополнительный услуги (доставка, подъем и сборка) оплачивается покупателем отдельно
3. Сроки поставки
3.1 Продавец обязуется доставить товар в магазин в срок до « »__________ 20____ г. И передать товар в собственность
Покупателя после его полной оплаты.
3.2 В случае отказа Покупателя от принятия товара (указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации) после подписания настоящего Договора Продавец вправе удержать из суммы
уплаченного Покупателем аванса неустойку в размере 10% (______________________) рублей после чего настоящий
Договор считается расторгнутым: по взаимному соглашению сторон.
4. Порядок доставки товара
4.1 Доставка товара к входу в здание (подъезду), квартиру указанному Покупателем, является платной услугой.
Стоимость доставки определяется в соответствии с действующим в магазине Продавца прейскурантом.
4.2 Место доставки
_____________________________________________________________________________
4.3 День и время доставки товара Покупателю Стороны оговаривают дополнительно, но этот срок не может составлять
более 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Договора, при условии,
что Покупатель в состоянии принять товар. Если по какой-либо причине, не имеющей отношения к Продавцу,
Покупатель не в состоянии принять товар, то обязательства Продавца касательно срока исполнения заказа считаются
выполненными и срок доставки товара Покупателю оговаривается дополнительно.
4.4 В случае если доставка товара произведена в установленные сроки, но товар не был передан Покупателю по его
вине, новая доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом после повторной оплаты
Покупателем стоимости услуги по доставке товара
4.5 Покупатель обязан осуществить проверку товара по количеству и ассортименту и подписать соответствующий акт
приема-передачи, являющийся приложением №1 к данному договору.
5. Прочие условия
5.1 Настоящий договор действует с момента подписания до исполнения сторонами своих обязательств.
5.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному договору или в связи с ним, должны быть решены
по мере возможности путем переговоров. Если стороны не могут достигнуть согласия, спор передается на
рассмотрении суда, решение которого является обязательным для сторон. Во всех спорах, вытекающих из данного
договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
ПРОДАВЕЦ: __________Першина М.В.

ПОКУПАТЕЛЬ___________________/__________________/

