ДОГОВОР № _______
поставки товара физическому лицу
г. Сургут

_______________

Салон-магазин «ДОМКЛИМАТ», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
индивидуального предпринимателя Куренкова Андрея Сергеевича, действующего на
основании Свидетельства ЕГРИП № 316861700112058 от 21.09.2016 г., с одной стороны, и
_____________________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ, на основании п.52 «Правил торговли», принимает на себя обязанности
по поставке ЗАКАЗЧИКУ оборудования, а ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязанности
оплатить и принять оборудование.
Оборудование:
Фактурная часть
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость оборудования по настоящему договору составляет
_____________________________________________________________________________
2.2. Оплата оборудования производится ЗАКАЗЧИКОМ на условиях:
- внесения денежных средств в размере 100% стоимости оборудования в момент
заключения настоящего договора наличными деньгами в кассу салона-магазина
«ДОМКЛИМАТ» или безналичным переводом на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ с
помощью интернет-эквайринга.
2.3. Стоимость оборудования в настоящем договоре определена на дату его составления.
2.4. По взаимной договоренности порядок расчетов может быть изменен.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка оборудования осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
внесения авансового платежа, при наличии указанного оборудования на складе
ИСПОЛНИТЕЛЯ в г. Сургут.
3.2. Поставка оборудования осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
момента внесения авансового платежа, при наличии указанного оборудования на
складе ИСПОЛНИТЕЛЯ в г. Екатеринбург и г. Москва.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийные обязательства действуют при соблюдении правил эксплуатации, описанных
на русском языке в гарантийном талоне и документации по эксплуатации оборудования,
переданными ЗАКАЗЧИКУ вместе с оборудованием.
5.2. Гарантия дает ЗАКАЗЧИКУ право не оплачивать ремонт, детали и узлы, признанные
неисправными и заменяемые сервисной службой.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет гарантийных обязательств, а ЗАКАЗЧИК не вправе требовать
их выполнения в случаях: монтажа, ремонта и сервиса оборудования, замены отдельных
блоков силами ЗАКАЗЧИКА или третьими лицами, не уполномоченными ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
если не осуществляется систематическое ежегодное (перед началом использования)
техническое обслуживание силами сервисного центра ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо другого
сервисного центра, авторизованного производителем или генеральным поставщиком
оборудования; неправильной эксплуатации, переделки, демонтажа и переноса оборудования

и отдельных блоков на новое место; в случаях иных недостатков, возникших не по вине
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В вышеперечисленных случаях ремонт (замена) производятся за счет
ЗАКАЗЧИКА.
5.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы (хладагенты, фильтры), на случаи
не номинального напряжения в питающей сети, а также на инфракрасные и проводные пульты
управления.
6. ФОРС – МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
6.1. В случае возникновения обстоятельств, которые препятствуют полному или частичному
выполнению какой-либо из сторон своих обязательств по данному Договору (аварий, пожара,
стихийных бедствий, решений государственных органов, забастовок), время, обусловленное
для выполнения таких обязательств, продлевается на период равный тому, в течение которого
подобные обстоятельства или их последствия оставались в силе.
6.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнять свои обязательства по Договору,
должна незамедлительно уведомить другую сторону относительно начала и окончания
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
7.2. Ни одна из сторон, ни при каких обстоятельствах, не возмещает другой стороне
упущенную выгоду и не компенсирует никакие последствия, вызванные опосредованным
действием, либо бездействием, одной из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Салон-магазин «ДОМКЛИМАТ»
______________________________________
Куренков Андрей Сергеевич
ИНН: 860233370100
ОГРН: 316861700112058
Адрес: 628402, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, г Сургут, пр.
Комсомольский 36/2, 3 этаж, 4 офис
Р/с: 40802810338310000958
Банк:ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК: 046577964
Корр/c: 30101810100000000964
Телефон: +7 (3462) 96-96-13

Адрес: _________________
Телефон: _______________

Подпись:____________________

Подпись:____________________

Куренков А.С.

