ДОГОВОР № __________
г. Домодедово

«___» ____________ 20__ года.

Индивидуальный предприниматель Попелин С. Е., в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ» с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора передать оконную продукцию (далее – Товар) и произвести
работы, а Покупатель обязуется принять, оплатить Товар и выполненные работы.
1.2. Стоимость Товара является окончательной и не подлежит изменению.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Общая стоимость Товара и работ по настоящему Договору составляет:________________

( __________________________
_____________________________________________________________________________________ ) руб.______ коп.
2.2. Цена на Товар и работы устанавливается в рублях Российской Федерации.
2.3. Предварительная оплата Товара производится в размере (не менее 70%)__________________________________ при заключении
настоящего Договора, путем внесения денежных средств в кассу Продавца или иным, не запрещенным действующим законодательством
способом.
2.4. Окончательная оплата всей суммы по договору за Товар производится в день поставки Товара, оплата выполненных работ
производится при подписании Акта приема-передачи выполненных работ по Договору, путем внесения денежных средств в кассу Продавца или
иным, не запрещенным действующим законодательством способом.
2.5. Продавец оставляет за собой право на изменение стоимости Товара по Договору, в случае нарушения Покупателем сроков оплаты по
настоящему Договору.
3.СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
3.1. Срок поставки Товара _____________________________________ со дня подписания договора, при условии полной оплаты
Покупателем, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Приём-передача Товара осуществляется по адресу Покупателя.
3.2.Передача-приемка Товара, доставленного Продавцом Покупателю, подтверждается подписанием Акта приема-передачи
представителями Продавца и Покупателем, один экземпляр которой остается у Продавца, а второй передается Покупателю. При этом Покупатель
предупреждён о необходимости лично присутствовать при приёмке Товара и выполненных работ. В процессе приемки Покупатель должен
тщательно осмотреть Товар на предмет соответствия количества, комплектности, цвет и иных характеристик изделия, согласованному в
Приложении №1. Покупатель также обязан проверить Товар на предмет наличия явных повреждений и недостатков. Товар, имеющий явные
недостатки, Покупатель вправе не принимать и вернуть Продавцу с указанием позиции, имеющий выявленный дефект. В случае если Покупатель
не явился на приемку Товара и выполненных работ, в согласованный день, Акт приема-передачи подписывается в одностороннем порядке,
договор считается исполненным Продавцом в полном объеме, и Покупатель лишается возможности ссылаться на обнаруженные им позднее
недостатки в Товаре, при условии, что они являются явными, т.е. могли быть обнаружены Покупателем при приемке.
3.3. Стороны договорились что: согласованным днем поставки Товара и выполнения работ считается последний день, указанный в пункте
3.1. настоящего Договора, в случаи изменения срока стороны обязуются согласовать новые сроки, любым доступным способом (электронная
почта, факс, почта, телефон).
3.4. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба, в случае нарушения им правил эксплуатации Товара, в том числе при
самостоятельной сборке и монтаже, а также при наличии фактов, свидетельствующих о наличии действий третьих лиц, и наличии строительных
дефектов здания, повлекших за собой утрату или порчу потребительских свойств Товара.
3.5. В случае отказа Покупателя от Товара надлежащего качества, сумма предварительной оплаты остается у Продавца, что не
препятствует возможности требовать с Покупателя полной оплаты стоимости Товара, оказанных услуг, а также возмещения причиненных
ненадлежащим исполнением договора убытков.
3.6. В случае если приемка Товара была произведена с нарушением первоначально согласованных сроков, риск случайной гибели или
повреждения Товара считается перешедшим Покупателю с момента, когда приемка должна быть осуществлена в первоначально согласованные
сроки.
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.
4.1.2. Предоставить гарантийный срок на Товар.
4.1.3. Произвести работы, услуги (если они имеются).
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Внести сумму предоплаты при заключении настоящего договора.
4.2.2. Произвести окончательный расчет в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Принять Товар и работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.4. В случае заказа работ по доставке и (или) установке Товара предоставить доступ на объект, обеспечить свободный проезд транспорта
Продавца к объекту, обеспечить Продавца подъёмными механизмами для доставки Товара на этаж Покупателя.
4.2.5. Обеспечить возможность подключения к электрической сети 220 Вольт.
4.2.6. В случае изменения первоначально согласованных дат приёмки и (или) установки Товара из-за внешних обстоятельств, которые не
могли быть предусмотрены на момент заключения Договора, Покупатель обязан сообщить об этом Продавцу за 2 (два) рабочих дней до
согласованных дат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. За несвоевременную передачу товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю штраф в размере 0,3 % от стоимости не
поставленного товара за каждый день просрочки (не более 10 % от стоимости не поставленного товара).
5.3. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,3 % от стоимости неоплаченного товара и работ по
договору за каждый день просрочки (не более 10 % от стоимости товара).
5.4. При уклонении Покупателя от приемки поставленного товара в срок свыше от 30 до 45 календарных дней с даты поставки и (или)
отгрузки товара Покупатель уплачивает 0,3 % от стоимости Товара за каждый день хранения. В случае если Товар находится на хранении свыше
45 календарных дней, то Покупатель уплачивает 1 % от стоимости Товара за каждый день хранения.

5.5. В случае если Покупатель не выполнил обязательства согласно пункта 4.2.4, Покупатель обязуется оплатить работы согласно прайслисту Продавца.
5.6. За нарушение Покупателем условий пункта 4.2.5. и сроков поставки, Покупатель выплачивает Продавцу за каждый дополнительный
выезд представителей Продавца неустойку в размере 1500 рублей и дополнительную доставку Товара согласно прайс-листу Продавца.
5.7. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. При дефекте качества товара
Продавец возвращает Покупателю стоимость некачественного товара или заменяет качественным.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Стороны согласны с тем, что указанные в п. 3.1. настоящего договора сроки могут незначительно (в пределах 5 (пяти) рабочих дней)
изменяться из-за внешних обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены на момент заключения Договора. При этом Стороны обязуются
согласовывать новые сроки, любым доступным способом (электронная почта, почта, факс, телефон).
6.2. Покупатель предупреждён о том, что Продавец не несёт ответственности за совместимость Товара с особенностями эксплуатации
помещения.
6.3. Покупатель предупреждён о том, что установка Товара нежелательна при температуре воздуха на объекте ниже 10 градусов по
Цельсию в связи с особенностями используемых материалов.
6.4. Продавец имеет право привлечь для выполнения работ, по настоящему Договору третьих лиц оставаясь при этом ответственным перед
Клиентом за их действия, как за свои собственные.
6.5. Представителем Покупателя на объекте является __________________________________________________________,
паспорт серии _______ №__________________ кем и когда выдан_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
тел. _______________________________________, Покупатель подтверждает что представитель имеет право подписывать все
документы связанных с данным договором, производить оплату, принимать Товар и весь спектр дополнительных работ по качеству и количеству,
вести все переговоры с Продавцом.
6.6. Покупатель и его Представитель подтверждают, что ему предоставлена и понятна полная информация о потребительских свойствах
Товара, технологических особенностях их установки и эксплуатации.
7. ФОРС – МАЖОР.
7.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной п.5.1-5.5, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в
силу форс-мажорных обстоятельств, а и именно: землетрясения, наводнения, пожары, забастовки, правительственные постановления или
распоряжения.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору у одной
из сторон, она должна немедленно проинформировать об этом другую сторону. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, используя претензионный порядок со
сроком рассмотрения претензии в течение 14 календарных дней, а в случае не достижения согласия подлежат рассмотрению в суде общей
юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения всех обязательств.
9.2. В случае внесения изменений и дополнений в заказ, изменения и дополнения оформляются отдельно в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства.
10.2. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Инструкция по монтажу товара Покупателем получена.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Продавец: ИП Попелин С.Е.
142052, Россия, Московская обл., г. Домодедово, дер.
Бехтеево, ул. Владимирская, д. 145
ИНН 500506800189 ОКПО 0181531607 ОКАТО
46206501000 ОГРНИП 312500509700061
Индивидуальный
предприниматель
___________________________________/ Попелин С.Е./

Покупатель: ____________________________________
________________________________________________
паспорт серия:________ №_________________________
кем выдан_______________________________________
________________________________________________
когда___________________________________________
адрес регистрации:_______________________________
________________________________________________
тел.____________________________________________
______________________/____________________/

М.П.

