
Договор купли-продажи товаров 
дистанционным способом

г. Калининград                     "____"  _____________   ________г.

Индивидуальный предприниматель  Зверев Илья Владимирович , именуемый в дальнейшем
Продавец,  действующий  на  основании  свидетельства  39№001663194  от  05.10.2015.  ОГРН
315392600035002  ,  с  одной  стороны,  и  _______________________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  Покупатель,  в  лице
________________________________________________________,  действующего  на  основании
_________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий  договор регулирует  отношения между Продавцом и Покупателем при

продаже Товаров дистанционным способом и оказании в связи с этим  услуг.
1.2. Продавец обязуется, в соответствии с условиями договора, передать в собственность

Покупателю Товар, а  Покупатель принять его и оплатить в обусловленные сторонами сроки по
согласованным сторонами ценам.

1.3 Накладные  или  иные  документы  удостоверяющие  покупку  подписываются
представителями Продавца и Покупателя, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и
свидетельствуют об отсутствии разногласий между сторонами по предмету Договора. 

2. Обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Покупателю Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке,
на условиях настоящего договора.

2.1.2. Оказать услуги по своевременной доставке Товаров Покупателю.
2.1.3. Передать Покупателю Товары свободные от прав третьих лиц.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Обеспечить своевременное получение Товаров.
2.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, согласно п. 5.2 настоящего

договора.
2.2.3. Осуществить  проверку  при  приемке  товара  по  качеству,  количеству  и

ассортименту и подписать накладную или другой документ удостоверяюший, что товар проверен и
получен. 

2.2.4. Передавать  любую  полученную  от  Продавца  информацию,  о  персональных
данных Покупателя составляющую Коммерческую тайну (т.к. личные скидки, акции, поощрения,
бонусы, наценки, пункты договора и т.п.), Третьим лицам только с письменного разрешения Про-
давца.

В  случае  использования(разглашении)  информации,  составляющей  Коммерческую
тайну, с нарушением требований настоящего Договора (п. 2.2.4.),  Покупатель обязана возместить
Продавцу  причиненные  ему  вследствие  указанных  действий  убытки,  либо  изменения  любых
привилегий без уведомления об изменениях Покупателя. 

3. Доставка и передача товаров Покупателю
3.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товаров путем их перевозки
3.2. Срок  доставки  Товаров  Покупателю  состоит  из  срока  обработки  заказа  и  срока

доставки. Срок обработки заказа присылается на электронную почту указанную Покупателем при
заказе. Срок доставки по г. Калининграду в пределах окружной дороги составляет не более 3(трех)
дней с момента подтверждения Продавцом заявки Покупателя.

3.3. В  случае  доставки  Товаров  к  месту  указанному  Покупателем,  возможен  осмотр
Товаров, но не его демонстрация, проверка, и т.п.



3.4. В момент передачи Товаров Покупателю ему в обязательном порядке нужно оплатить
товар(если  он  не  был  оплачен  безналичными  средствами  заранее  через  интернет-магазин
Продавца), расписаться (с расшифровкой росписи) в листе о получении товаров (и) или накладной.

3.5. При  недостаче  Товара  Продавец  возвращает  Покупателю  стоимость
недопоставленного товара или возмещает недостачу при последующих поставках Товара.

3.6. Обязательства Продавца либо курьера считаются выполненными с момента передачи
товара и подписания полномочным представителем Покупателя товарной накладной или другого
документа, удостоверявшего, что товар получен.

3.7. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю после 100% оплаты
товара и подписания товарных накладных либо другого документа о прием Товара.

3.8. В  случае,  если  Покупатель  полностью  отказываетесь  от  заказа  по  причинам,  не
зависящим от магазина (т.е. курьер прибыл вовремя и доставленный товар обладает надлежащим
качеством),  Покупателю  необходимо  будет  компенсировать  понесенные  магазином  расходы,
связанные с доставкой товара, т.е. оплатить стоимость доставки товара.

3.9. Деньги за доставку Покупателю не возвращаться.
4. Порядок возврата Товаров

4.1. Покупатель имеет право отказаться от заказанных Товаров:
- в течение 14 дней после его получения;
4.2. Возврат  Товаров  надлежащего  качества  возможен  в  случае,  если  сохранены  его

товарный  вид,  потребительские  свойства,  а  также  документ,  подтверждающий  факт  и  условия
покупки Товаров.

4.3. Отсутствие  у  Покупателя  документа,  подтверждающего  факт  и  условия  покупки
Товаров, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Товаров у
Продавца.

4.4. Покупатель  не  вправе  отказаться  от  Товаров  надлежащего  качества,  имеющего
индивидуально-определенные  свойства,  если  указанные  Товары  могут  быть  использованы
исключительно приобретающим их Покупателем.

4.5. Если  Покупателю переданы Товары с  нарушением условий договора,  касающихся
количества, ассортимента, качества, комплектности, упаковки, он может не позднее 20 дней после
получения Товаров известить Продавца об этих нарушениях.

5. Стоимость и порядок расчетов
5.1. Стоимость  Товаров,  определенных  настоящим   договором,  состоит  из  стоимости

Товаров, стоимости упаковки и стоимости услуг по их доставке. Ассортимент товара, его цена и
сроки  поставки  фиксируются  в  накладных  на  товар  или  других  документах  удостоверяющих
покупку,  а при необходимости  - в дополнительных соглашениях к Договору, которые являются
неотъемлемой частью договора.

5.2. Оплата Товара производится Покупателем Продавцу на условиях  100% предоплаты,
путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Продавца,  либо передачей денежных
средств курьеру при доставке или другим способом, не противоречащим законодательству РФ.

5.3.  Для клиентов имеющие в интернет-магазин статусы «VIP», «Platina» или «Premium
Class» при оплате «Банковской картой» начисляется комиссия за использование эквайринга банка
+3%.  (статус  сообщается  по телефону или  по  электронной  почте,  а  также  он  указан  в  личном
кабинете интернет-магазина.)  

5.4.  Цена товара определяется в рублях с учетом всех установленных законом налогов и
сборов, действующих на территории РФ.

5.5.  Днем оплаты является дата зачисления денежных средств на счет продавца, либо дата
передачи денежных средств курьеру или день оплаты Товара в кассе Продавца.

6. Ответственность Сторон
6.1. В  случае  просрочки  доставки  Товаров  по  своей  вине  Продавец  обязан  уплатить

Покупателю штраф в размере 0,5% от стоимости Товаров.
6.2. За  неисполнение  обязательств  по оплате,  предусмотренных настоящим договором,

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5% от стоимости неоплаченной продукции
за каждый день просрочки.



6.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий
связано  с  обстоятельствами   непреодолимой  силы  (со  стихийными  бедствиями,  военными
действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и

действует до полного его исполнения.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то
представителями сторон.

7.3. Договор  и  дополнительные  соглашения  к  нему,  подписанные  и  переданные
посредством факсимильной или электронной (E-mail) связи считаются действительными.

7.4. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем устных
переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Калининградской  области  в  порядке,  установленном
законодательством РФ.

8. Срок действий договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по " 31 " декабря 2015

г., а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались не исполненные обязательства, срок
действия  продлевается  до  полного  выполнения  Сторонами  своих  обязательств.    Договор
автоматически  пролонгируется  Сторонами  на  прежних  условиях  на  каждый  следующий
календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, письменно уведомив об
этом  другую  Сторону  за  1(один)  календарный  день  до  истечения  срока  действия  настоящего
Договора.

В  случае  расторжения  Договора  Стороны  обязаны  в  полном  объеме  выполнить
обязательства, возникшие до дня расторжения Договора.

Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  раннее  окончания  срока  его
действия  по инициативе Продавца,  в  случаях ненадлежащего исполнения Покупателем условий
настоящего  договора. В указанном случае  Продавец уведомляет Покупателя не менее чем за 1
(один) календарный день до даты  расторжения Договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
____________________________________
____________________________________
ОГРН:_______________________________
ИНН\КПП:___________________________
Адрес:_______________________________
____________________________________
____________________________________
Р/С:_________________________________
в___________________________________
Корр./с :_____________________________
Тел: ________________________________
Эл.адрес: ____________________________
Логин  при  регистрации  в  интернет-
магазине: ____________________________

Подпись ____________ (_______________)

Индивидуальный предприниматель  
Зверев Илья Владимирович
Св-во: 39№001663194 от 05.10.2015
ОГРН: 315392600035002
236006,  Калининградская  обл,  Калининград  г,
Московский пр-кт, д. 195
ИНН\КПП: 390804816161
Р/С 40802 810 1 7500 0008035
ФБ  Ф-Л  "ЕВРОПЕЙСКИЙ"  ПАО  "БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г.КАЛИНИНГРАД  
БИК 042748877
Корр./с 30101810927480000877
Тел.: 53-82-70, 53-84-02

Подпись _______________ (Зверев И.В.)


