
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

г. Йошкар-Ола                   “ ___ ” _____________  20___г. 

Индивидуальный предприниматель Панфилов Александр Владимирович, ИНН 120703971026, ОГРНИП 

312121512400047, действующей на основании Свидетельства о регистрации в качестве ИП, именуемый в дальнейшем 

“Продавец”, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар в количестве, 

ассортименте, комплектностью и в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Покупатель обязуется принять 

Товар и уплатить за него предусмотренную договором цену. Товар приобретается Покупателем посредством интернет-

магазина www.school-panfilov.ru/shop. 

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и иные существенные характеристики Товара указываются 

Покупателем путем заполнения соответствующей заявки в интернет-магазине www.school-panfilov.ru/shop. После 

одобрения заявки менеджером интернет-магазина www.school-panfilov.ru/shop и поступления оплаты на счет Продавца 

заявка считается согласованной и принимается к исполнению. Условия исполнения заявки содержатся на сайте 

интернет-магазина  www.school-panfilov.ru/shop. 

1.3. В исключительных случаях по причине просрочки поставки Товара Производителем Продавец оставляет за собой 

право продлить срок передачи Товара Покупателю, но не более чем на 5 рабочих дней. Об имевшем место факте 

просрочки поставки Товара Производителем Продавец уведомляет Покупателя посредством телефонной связи или 

письменно не позднее следующего рабочего дня за днем, когда Продавцу стало известно о данном факте или стала 

очевидной неизбежность наступления данного факта. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Товара определяется соглашением сторон договора в форме одобрения поступившей от Покупателя заявки 

Продавцом. Цена товара доводится до Покупателя при помощи информации, размещенной на сайте интернет-магазина 

www.school-panfilov.ru/shop.  

2.2. Общая стоимость передаваемого по настоящему договору Товара составляет _____________ руб.  

(_______________________________________________________________). 

2.3. Покупатель обязан уплатить 100 % от стоимости Товара, указанной в п. 2.1. договора, в порядке предоплаты. 

2.4. Продавец заблаговременно уведомляет Покупателя о готовности Товара для передачи письменно или посредством 

телефонной связи, либо согласовывает условия и сроки доставки в зависимости от выбранного способа передачи Товара.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Своевременно передать Покупателю Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и комплектности в 

соответствии с условиями заказа; 

3.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц; 

3.2. Продавец вправе: 

3.2.1. приостановить исполнение обязательства по передаче Товара Покупателю в случаях, установленных договором. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. принять Товар по товарно-сопроводительному документу в соответствии с установленными договором условиями 

и в срок; 

3.3.2. при передаче Товара осуществить его проверку по качеству, количеству, комплектности и ассортименту, а также 

убедиться в целостности упаковки и отсутствии видимых повреждений Товара. Факт подписания Покупателем товарно-

сопроводительного документа без замечаний свидетельствует о том, что данная проверка Покупателем проведена, 



Покупатель не выявил несоответствия между заказанным им и фактически переданным ему Товаром, недостатки 

Товара, не оговоренные сторонами договора, отсутствуют; 

3.3.3. не позднее двух дней с момента передачи Покупателю Товара осмотреть Товар на предмет наличия скрытых 

повреждений (если Покупатель не осмотрел Товар непосредственно при приемке Товара и это отражено в акте). 

Покупатель, не выполнивший данную обязанность, не вправе заявлять претензии по качеству Товара, а также 

требования об обмене Товара, если недостатки Товара могли быть обнаружены при первичном осмотре Товара, и при 

этом Покупатель пропустил сроки, установленные действующим законодательством и настоящим договором для 

предъявления соответствующих требований;  

3.3.4. использовать Товар в соответствии с Правилами хранения, и эксплуатации Товара, являющимися неотъемлемым 

приложением к настоящему договору;  

3.3.5. оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные договором; 

3.3.6. в случае выявления несоответствия переданного Товара по качеству при его передаче по товарно-

сопроводительному документу в соответствии с п. 3.3.2 или 3.3.3. настоящего договора, Покупатель обязан в течение 

двух рабочих дней сообщить об этом Продавцу письменно или по телефону и пригласить представителя Продавца для 

совместного осмотра Товара и выявления причин возникновения недостатков. По результатам проведенного осмотра (в 

том числе и при неявке представителя Продавца) Покупатель вправе направить в адрес Продавца письменное 

обращение (претензию). В целях объективного рассмотрения своего обращения Покупатель вправе осуществить фото и 

(или) видеосъемку выявленных недостатков Товара, а также обязан предоставить возможность представителю Продавца 

осмотреть Товар и его упаковку непосредственно, указать в обращении выявленные недостатки, указать 

предполагаемые причины их возникновения и свои требования по существу возникшей ситуации. Покупатель обязан 

обеспечить надлежащие условия хранения Товара и его упаковки до момента полного разрешения возникшей ситуации. 

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. Товар передается Покупателю в соответствии условиями заявки и настоящего договора. В случае, если Покупатель 

по какой-либо причине отказывается принять Товар или уклоняется от его приемки, Продавец вправе отложить срок 

исполнения обязательства по передаче Товара на количество дней, в течении которых он не мог передать Товар 

Покупателю по вине последнего. Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности передачи Товара Покупателю 

фиксируются в одностороннем акте, составленном Продавцом с приложением подтверждающих документов 

(распечаток телефонных вызовов, квитанций о направлении почтовых отправлений и т.д.). 

4.2. Товар передается Покупателю или указанному им перевозчику или транспортной компании в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и поступления оплаты за Товар на расчетный 

счет Продавца. При этом в соответствии с положениями ст. 224 ГК РФ Товар считается переданным Покупателю в 

момент сдачи Товара перевозчику для отправки Покупателю. 

4.3. Товар может быть передан Покупателю досрочно, о чем Продавец должен заблаговременно сообщить Покупателю; 

4.4. В случае самовывоза Покупатель обязан забрать Товар со склада Продавца в течении двух рабочих дней с момента 

получения информации о выполненном заказе; 

4.5. Передача Товара производится путем подписания Сторонами двустороннего товарно-сопроводительного документа. 

5.  КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Качество Товара должно соответствовать обычно предъявляемым для аналогичного Товара 

требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

5.2. На Товар может быть установлен гарантийный срок. Продавец отказывает Покупателю в бесплатном устранении 

недостатков Товара в пределах гарантийного срока, если недостатки являются следствием использования Товара не по 

назначению или возникли в результате существенного нарушения Правил хранения и эксплуатации Товара. 

5.3. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки возникли в 

течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента передачи Товара Покупателю. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



6.1. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,5% от неоплаченной стоимости 

Товара за каждый день просрочки. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 

0,5% от стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.2. В случае отказа Покупателя от приемки готового к передаче качественного Товара, соответствующего его 

требованиям, изложенным в бланке предварительного заказа, Покупатель обязан уплатить Продавцу неустойку в 

размере 20% от общей стоимости Товара, который Покупатель отказывается принять. 

6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных настоящим договором обязанностей Продавец 

несет ответственность, предусмотренную законодательством о защите прав потребителей. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами всех своих обязательств. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с настоящим договором, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец Покупатель 

 

 

 

 

 

  

 


