
 

 
 

                                         

 

 

ИП Воронкина В.А. ИНН 667101139398 ОГРНИП 318505300081703, именуемое в дальнейшем «Продавец», и 

_________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о ниже следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю «Товар» в количестве, ассортименте и в сроки, 

предусмотренные в договоре, а также, по желанию Покупателя, произвести его доставку, сборку (установку), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и оказанные услуги на условиях настоящего договора. 

2. Продавец предоставляет Покупателю или лицу, указанному им в договоре, «Товар» в необходимом количестве 

одновременно с его принадлежностями, а также относящиеся к нему документы в течении согласованного с 

Покупателем срока, указанного в договоре, предварительно уведомив по телефону о готовности к отгрузке 

«Товара», а Покупатель обязуется оплатить и принять «Товар» в течении 7 рабочих дней, с момента уведомления 

о готовности «Товара» к отгрузке. 

3. Продавец при наличии уважительных причин оставляет за собой право внести изменения в договор в 

одностороннем порядке, в том числе перенести дату доставки на срок не более 10 рабочих дней, уведомив об 

этом «Покупателя». При этом «Продавец» освобождается от уплаты штрафных санкций, связанных с просрочкой 

исполнения обязательств по доставке «Товара». 

4. В случае нарушения Продавцом срока передачи «Товара», указанного в п. 3, Продавец выплачивает 

Покупателю за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% от суммы предварительной оплаты «Товара» 

(ст. 23.1 Закона РФ о Защите прав потребителей), но не более 30% от стоимости недопоставленного «Товара». В 

случае нарушения Покупателем срока приема «Товара», Покупатель оплачивает ответственное хранение своего 

«Товара» на складе Продавца, в размере 1% от полной стоимости «Товара» за каждый день хранения, свыше 7 

рабочих дней, после уведомления о готовности «Товара» к отгрузке. 

5. Отказ от «Товара», изменения и дополнения в настоящий Договор принимаются в течение 24 часов с момента 

подписания договора. По истечении указанного срока, в том числе после фактического исполнения Продавцом 

обязательств по доставке «Товара», но не позднее 14 дней после доставки и при условии, что товар не был в 

употреблении, имеет надлежащий товарный вид и целостную упаковку, Покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора при условии возмещения Продавцу расходов, связанных с исполнением договора, 

составляющих 30% от цены договора. 

6. При неисполнении, или ненадлежащем исполнении обязанностей по настоящему договору Продавец несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7. Стороны определяют, что обязанности Покупателя, принятые на себя по настоящему Договору, могут быть 

исполнены Представителем Покупателя, указанным в Договоре, либо действующим по доверенности, выданной 

Покупателем в соответствии с законодательством РФ. При этом Продавец обязан принять исполнение, 

предоставленное Представителем Покупателя. Действия Представителя Покупателя считаются действиями 

самого Покупателя. За действия Представителя Покупателя по исполнению обязанностей, принятых на себя 

Покупателем по настоящему Договору, ответственность несет сам Покупатель, как за свои собственные. При 

возникновении спора, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих 

обязательств по настоящему Договору, Покупатель не вправе ссылаться на ненадлежащие действия своего 

Представителя. 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 9/________ 

201__г.
9999 

“____”______________________ 



 

 
 

8. Разногласия между Сторонами, связанные с настоящим Договором или его исполнением, стороны 

урегулируют путем переговоров. В случае не урегулирования спора путем переговоров, спор передается на 

рассмотрение в Одинцовский городской суд Московской области 

9. Срок исполнения договора № 9__/__________ от «______» _____________________2019г. 

________________________________________________________________________ 

В качестве образца Сторонами используется конкретная модель «Товара», выбранная Покупателем из 

ассортимента Продавца. Покупатель самостоятельно выбирает индивидуализирующие признаки «Товара»,  

(расцветку и наименование ткани, конфигурацию). Продавец не принимает претензии по возврату «Товара», не 

вошедшей в квартиру или не подошедшей по габаритам, размерам, расцветке, форме, комплектации, т.к. «Товар» 

является вещью, индивидуальные признаки которой определены Покупателем. Совершая выбор товара, 

покупатель обязан проявить осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных характеристик 

«Товара». 

 

 

Примечание ____________________________________ Итого______________________ 
Аванс_______________ Итого, сумма оплаты за товар при доставке______________ 

10. Покупатель подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных Продавцом, 

полученных им при заключении настоящего Договора, как в течение срока действия настоящего Договора, 

так и по окончании срока действия настоящего Договора. 

 

Необходимая, достоверная и полная информация о «Товаре», изготовителе предоставлена мне до 

подписания настоящего договора. С условиями настоящего договора ознакомлен(на) путем 

личного прочтения. Все условия договора мне понятны 

 

 _____________________ / _________________________________________________________  

подпись ФИО Покупателя 

Продавец: Покупатель: 
ИП Воронкина В.А.ИНН667101139398  
Адрес: МО,Одинцовский р-н,г. Одинцово,ул. Адрес 
Чистяковой, д. 14, кВ.228. тел. 89122458793 
ИНН 7702070139 КПП 770943002 
Р/сч 40802810001770000484 
Банк ВТБ (ПАО) 
БИК 044525411 
К/сч 30101810145250000411 

89680816844 мп 

 

                                        

Ваш менеджер __________________  
Телефон службы доставки: 8 916 646 72 67   Телефон:_________________ 

№ 

Наименование товара Ткань (основа - компаньон), цвет ЛДСП 
(фасад - корпус) 

Кол-во Цена Сумма 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

 


