ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №___
г. Владивосток

«___» ________________ 2016г.

Интернет-магазин обоев DOMRADA, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и _________________________, в
дальнейшем именуемый «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Продавец обязуется поставить товар под заказ в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него денежную сумму установленную настоящим Договором.
1.2.Товаром в настоящем договоре именуется:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Продавец:
2.1.1. Обязуется передать Покупателю указанный в п. 1.2 товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора
Покупателем на условиях настоящего договора.
2.1.2. Обязанность Продавца по передаче товара считается исполненной с момента передачи товара непосредственно
покупателю, его представителю или транспортной компании, которая осуществляет доставку до Покупателя.
2.2. Покупатель:
2.2.1. Обязуется проверить и подтвердить наименование и количество товара, указанные в п 1.2.
2.2.2. Обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
2.2.3. Оплата товара Покупателем осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора.
2.2.4. При приемке товара от Продавца Покупатель проверяет соответствие наименования, количества и качества товара согласно
перечисленному в п.1.2. Покупатель осуществляет проверку наименования, количества и качества товара при получении товара от
Продавца. Покупатель обязан проверить все рулоны в течение 14 дней после их поставки (не учитывая срок доставки от
транспортной компании до Покупателя). В случае возникновения проблем, необходимо сообщить Продавцу сразу или после
оклейки трех полос обоев. Продавец не несет ответственность за поставленную партию обоев после оклейки более трех полос.
2.2.5. В случае, если Продавец передал Покупателю меньшее количество товара, чем определено п.1.2, Покупатель вправе
потребовать передать недостающее количество товара.
2.2.6. Ознакомлен со всеми инструкциями, к товару.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Общая сумма, подлежащая уплате Покупателем за указанный в смете товар
составляет: 100% = ________________________________________________________________________
3.2. Расчеты между Сторонами осуществляются в форме наличной или безналичной оплаты на расчетный счет, указанный
Продавцом.
3.3. Датой оплаты в случае безналичной оплаты считается день поступления денег на расчетный счет Продавца.
4.Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Продавец и Покупатель несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств:
в случае нарушения Продавцом сроков поставки товара, установленных п 2.1.1. настоящего Договора, он уплачивает Покупателю
штраф в размере 0,05% от суммы невыполненных пунктов Договора за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости
Договора.
Полученный товар покупатель вправе вернуть или обменять на другой аналогичный в течение 14 дней, если аналогичный товар
есть в наличии. Причиной обмена может быть несоответствие по расцветке, и комплектации, размеру. Обмен товара надлежащего
качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий
факт и условия покупки указанного товара.
Покупатель вправе отказаться от товара не надлежащего качества по причине выявления заводского брака. Продавец не несет
ответственности за товар не надлежащего качества при оклейке покупателем более трех полос обоев.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим исполнением.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
ПРОДАВЕЦ:
ИП Дроздовский Евгений Игоревич
ИНН 253812482576
690066, г. Владивосток, ул. Шилкинская, 13, кв. 160
р/с 40802810250000009465
в Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России",
г. Хабаровск БИК 040813608
e-mail: info@domrada.com
тел.: 8 (423) 271-31-41
Директор ______________ / Дроздовский Е.И.
м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ФИО: _______________________________________
Телефон: ___________________________________
e-mail: ______________________________________

Покупатель __________________ / _________________________

