
ДОГОВОР купли продажи

Индивидуальный  предприниматель  Каверина  Маргарита  Валерьевна,  именуемое  в  дальнейшем   "Продавец",  действующей   на  основании
Свидетельства,  с  одной стороны и Чомаев Магомед Дебошевич,  в  дальнейшем "Покупатель",  с  другой стороны,  заключили настоящий договор о
нижеследующем:                                                                             

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и
в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется уплатить за него цену, предусмотренную в договоре и принять Товар.
1.2. Товар передается одной партией.
1.3. Срок службы товара и гарантийный срок указаны на этикетке. Срок расширенной гарантии устанавливается изготовителем до 25 лет. Условия
предоставления  Расширенной  гарантии  указаны  в  договоре  оферты,  который  является  неотъемлемой  частью  данного  договора  и  не
ограничивается последним (представлен в разделе "Гарантийные обязательства" на сайте www.fabrikasnov.com).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества свободным от любых прав третьих лиц в течение 20 дней после заключения настоящего
договора.
2.1.2. Передача товара Покупателю осуществляется после исполнения Покупателем обязанностей по уплате стоимости  товара, указанной в п. 3.1.
Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. В течение 20 дней после подписания настоящего договора обеспечить приемку Товара.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость всего Товара составляет 10 404 (Десять тысяч четыреста четыре ) рублей.
3.2.В момент подписания настоящего договора Покупатель обязан внести в кассу Продавца 100% от стоимости Товара, указанной в п. 3.1 договора.
3.3.Вносимая сумма составляет 10 404 (Десять тысяч четыреста четыре ) рублей (согласно заказа (чека) покупателя № ИПК00003149 от 02 ноября
2018 г., являющегося неотъемлемой частью договора).
3.4.После того, как Продавец уведомит Покупателя о готовности Товара к отгрузке Покупатель обязан внести в кассу Продавца оставшуюся часть
стоимости Товара в течении 3-х дней, но не позднее дня отгрузки Товара.
3.5. Стоимость Товара включает упаковку, маркировку, соответствующую документацию, информацию об  использовании товара.
3.6. Стоимость Товара не включает затраты по доставке.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Передача Покупателю товара может быть произведена Продавцом непосредственно после оплаты товара.
4.2. День и время передачи товара Покупателю Стороны оговаривают дополнительно.
4.3.  Право  собственности  на  Товар  переходят  к  Покупателю  с  момента  подписания  Акта  приема-передачи.  С  указанного  момента  Продавец
считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.
4.4. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, если нет противоречий п.1.1 настоящего Договора.
4.5.  Покупатель  обязан  известить  Продавца  о  нарушении  условий  договора  о  количестве,  об  ассортименте,  о  качестве,  о  комплектности,  об
упаковке, о маркировке Товара незамедлительно после того, как нарушение было обнаружено, но не позднее 20 дней с момента подписания Акта
приема-передачи.
4.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного п.4.4, Продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований
Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара или об упаковке Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом  исполнившая  обязательства  по  настоящему  договору,  обязана  возместить  другой
стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2.  За  просрочку  оплаты  Товара  Покупатель  уплачивает  Продавцу  пеню  в  размере  0,01%  от  неоплаченной  стоимости  Товара  за  каждый  день
просрочки, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день
просрочки.
5.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
5.4.  В  случае,  если  Покупатель  отказывается  от  товара  необоснованно,  то  вносимая  сумма  возвращается  при  условии  возмещения  Поставщику
расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению договора.
5.5.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  имущественная  ответственность  определяется  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  договору,  если  их
исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
6.2.  При  возникновении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  исполнению  настоящего  договора,  одна  из  сторон  обязана
оповестить  другую  не  позднее  10  дней  с  момента  возникновения  таких  обстоятельств,  при  этом  срок  выполнения  обязательств  по  настоящему
договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему
договору или до расторжения настоящего договора.
7.2.  Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут  по  соглашению  сторон  совершенному  в  письменной  форме  за  подписью  уполномоченных  лиц
сторон.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.  Условия  настоящего  договора,  дополнительных  соглашений  к  нему  и  иная  информация,  полученная  сторонами в  соответствии  с  договором,
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  по  вопросам,  не  нашедшим  своего  разрешения  в  тексте  данного
договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
9.2.  Неурегулированные  в  процессе  переговоров  споры  разрешаются  в  суде  по  месту  нахождения  производителя  в  порядке,  установленном
действующим законодательством РФ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТРОН:
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Каверина Маргарита Валерьевна, 355002, Ставропольский 
край, Ставрополь г, Мичурина ул, дом № 55, строение А, 
тел.:(8652) 23-36-69

М.П.   (подпись) (Ф.И.О) (подпись)


