
ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ  №  Б/Н

г. Кострома                                                                                                                                                « » _________ 2019г.

Индивидуальный предприниматель Маркова Юлия Владимировна, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 50 № 011889745
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице исполнительного директора Шалуновой Елены Владимировны с  одной
стороны,   и  гр.  ______________________________________________________________________,  именуемый  в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем,  

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Продавец  обязуется  продать  товар  (далее  -  Товар)  Покупателю  в  ассортименте  и  количестве  согласно

Спецификациям (заявкам) к настоящему договору, а  Покупатель принять и оплатить товар в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Продавец  гарантирует,  что  товар  принадлежит  Продавцу  на  праве  собственности,  свободен  от  любых  прав
третьих лиц, не обременен залогом, под арестом не состоит.

2. КОЛИЧЕСТВО  И  КАЧЕСТВО  ПОСТАВЛЯЕМОГО  ТОВАРА
2.1. Количество  подлежащего  продаже  товара  определяется  на  основании  заявок  Покупателя,  передаваемых

посредством электронной почты info@slavichair.ru  (далее - электронная почта) или по телефону +7 915 929 33
33.

2.2. После  получения  заявки  от  Покупателя  на  покупку  товара,  Продавец  уведомляет  Покупателя  о  сроках  и
возможности  выполнения  заявки.  Согласованный  Сторонами  перечень  товаров  принимается  к  исполнению
Продавцом.     

2.3. Качество товара должно соответствовать характеристикам, которые Продавец размещает в открытом доступе на
сайте  slavichair.ru либо  направляет  Покупателю  по  электронной  почте,  а  также  нормам  действующего
законодательства РФ.

2.4. Продавец  обязуется  передать  Покупателю  товар  в  таре,  упаковке,  обеспечивающей  сохранность  при
транспортировке и обычных условиях хранения. 

2.5. При выявлении Покупателем в момент приемки товара расхождений по количеству, качеству и комплектности
составляется Претензия, о чем Покупатель уведомляет Продавца, направив претензию по электронной почте. 

2.6. Стандартная политика возврата товаров регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законом «О защите прав потребителей» и на основании «Перечня товаров,  не подлежащих
возврату и обмену», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 19 января  1998 года №55 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 года №1222) п.п. 2. «Предметы личной гигиены (зубные
щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)» возврату и обмену
не  подлежат.  На  прочие  товары,  применима  практика  обмена  или  возврата  в  любое  время  в  течении  14
(четырнадцать) календарных дней с даты продажи. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае,
если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и товарный вид (этикетки; ярлыки,
содержащие  характеристики  товара;  оригинальная  упаковка),  а  также  информация,  подтверждающая  факт  и
условия покупки указанного товара. 

2.7. При продаже товара ненадлежащего качества Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, в
том числе ФЗ «О защите прав потребителей».

2.8. Датой  поставки  (доставки,  передачи,  получения)  товара  считается:  дата  товарной  накладной,  переданной
Покупателю вместе с товаром,  либо, в  случае  отсутствия товарной накладной в момент передачи (в случаях
доставки транспортной компанией), дата, указываемая в накладной транспортной компании при выдаче товара
Покупателю.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК  И  СРОКИ  РАСЧЕТОВ

3.1. Цена на товар размещается на интернет-сайте Продавца  slavichair.ru либо может направляться Покупателю по
электронной почте,  через  соц.сети, посредством мессенджеров,  в Спецификациях к настоящему договору. На
основе согласованной Сторонами заявки Покупателя, Продавец выставляет счет на оплату. 

3.2. Оплата производится по предоплате 100 % (сто процентов) от стоимости товара до момента отгрузки Товара
Покупателю. 

4. УСЛОВИЯ  ПРОДАЖИ
4.1. Доставка товара до Покупателя осуществляется за счет Покупателя. Адрес доставки сообщается Покупателем

посредством электронной почты, по телефону либо посредством мессенджеров. Продавец  может согласовывать

Продавец:   _____________  _______________                                                      Покупатель:  _____________  _______________
                                              (подпись)                               (фио)                                                                                                                                                   (подпись)                              (фио)



способ  доставки  и  транспортную  компанию  с  Покупателем.  Основными  критериями  при  выборе  способа
доставки являются: надежность доставки, ее оперативность и максимально низкая стоимость доставки.

4.2. Продавец отгружает товар не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 100 (сто) % предоплаты на
расчетный счет Продавца.

4.3. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения
товара переходят к Покупателю с даты получения товара от Продавца (перевозчика, транспортной компании) и
подписания транспортных документов.  Во всех  случаях  отправки  товара  (ненадлежащего  качества,  возврата,
обмена) Продавцу,  риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, а также право
собственности  на  товар  переходят  к  Продавцу  в  момент  получения  товара  от  Покупателя  (Перевозчика)  и
подписания транспортных документов. 

4.4. Покупатель обязан, после получения Товара от Продавца, подписать и отправить на почтовый адрес Продавца
полученный вместе с товаром оригинал товарной накладной в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты получения товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. При  нарушении  условий  Договора  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим

законодательством РФ. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, в
первую  очередь  будут  по  возможности  разрешаться  путем  переговоров.  Досудебный  порядок  обязателен  в
соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей».

5.2. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, споры по настоящему Договору решаются в
суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
6.1.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  стороной  за  невыполнение  обязательств,

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения и другие стихийные бедствия.

6.2.  Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия  непреодолимой  силы,  должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если действие непреодолимой силы имеет продолжительный характер (более 90 календарных дней),  стороны
обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения действия настоящего договора, а также принять
меры по урегулированию финансовых обязательств, вытекающих из настоящего договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года или до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Действие  Договора  может  быть  продлено  либо  прекращено  досрочно  по  взаимному  письменному  (либо

посредством электронной почты) согласию Сторон с предупреждением другой стороны о расторжении Договора
не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней. 

7.3. Стороны обязуются немедленно сообщить друг другу об изменениях своих реквизитов. Стороны гарантируют,
что не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

7.4. Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.  Любые изменения и
дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.

7.5. Для целей удобства в настоящем договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также
их возможные правопреемники.

7.6. Документы,  переданные  посредством  факса  и  электронной  почты,  имеют  юридическую  силу,  равную  с
оригиналами, до предоставления оригиналов.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Маркова Юлия Владимировна
ИНН - 440112678023,  OГРН - 317440100012913
ПОЧТОВЫЙ  адрес  -  Петрковский  б-р,  д.24-Б,
подъезд 2, оф. 3, г. Кострома, 156005 
Юридический  адрес  -  ул.  Индустриальная,  д.4,
кв.5, г. Кострома, 156016
бухгалтерия: +7 (915) 915-9500
                       bk545@bk.ru 

Продавец:   _____________  _______________                                                      Покупатель:  _____________  _______________
                                              (подпись)                               (фио)                                                                                                                                                   (подпись)                              (фио)



отдел продаж: +7 910 016 00 99
                          info@slavichair.ru
 
Банковские реквизиты :                           
р/с (в рублях)  40802810229000001345
КОСТРОМСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  №8640  ПАО
Сбербанк г. Кострома
к/с  30101810200000000623
БИК  043469623  

ИП Маркова Ю.В.                                                                
Исполнительный директор
                                                                                                         
/Шалунова  Е.В./ ________________                                                /                           /          ________________
                                                         (подпись)                    (печать)                                                                 (ФИО)                                              (подпись)                          

Продавец:   _____________  _______________                                                      Покупатель:  _____________  _______________
                                              (подпись)                               (фио)                                                                                                                                                   (подпись)                              (фио)


