ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Москва
ООО “Итал Дизайн Контракт”, именуемое в дальнейшем “Продавец” и, “Покупатель”, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение к
настоящему Договору) и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется осмотреть Товар, принять и оплатить его на условиях, установленных
настоящим Договором.
1.2. Сведения о Товаре: наименование, комплектность, единица измерения, количество единиц и
цена одной единицы, указываются в Спецификации (Приложении к настоящему Договору).
1.3.Товар
приобретается
Покупателем
для
использования,
не
связанного
с
предпринимательской деятельностью, для обеспечения деятельности Покупателя в качестве
организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
• передать Товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях, установленных
настоящим Договором;
• обеспечить перевозку Товара от производителя на склад Продавца.
• передать Товар в таком количестве и качестве, которое соответствует требованиям
настоящего Договора, в таре и упаковке, исключающих возможность его порчи (уничтожения)
при перевозке.
• передаваемый Товар должен иметь следующие товаросопроводительные документы:
• Товарная накладная
2.2. Покупатель обязуется:
• Осмотреть и принять Товар
• Своевременно производить оплату за Товар, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения на
Товар, поставляемый по настоящему Договору, переходит от Продавца к Покупателю с даты
проставления отметки в товарной накладной представителем Покупателя о получении Товара.
3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма Договора указывается в Спецификации (Приложении к настоящему договору)
и включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, таможенное
оформление.
3.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ на день
оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу
Продавца.
3.3. Покупатель обязуется выплатить сумму:
• Предоплата --- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
• Доплата --- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о готовности
Товара на фабрике.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Срок передачи Товара отсчитывается с момента перечисления денежных средств
Покупателем на счет Продавца в порядке, предусмотренном первым абзацем п.3.3 настоящего
Договора, при условии своевременного исполнения Покупателем положений, предусмотренных
вторым абзацем п.3.3. настоящего Договора. Срок передачи Товара может быть перенесен
Продавцом соразмерно фактической дате исполнения Покупателем обязательства по Доплате,
предусмотренной вторым абзацем п.3.3. настоящего Договора.
4.2. Срок изготовления Товара у производителя составляет до 140 (сто сорок) рабочих дней, за
исключением национальных каникул и праздничных дней.
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4.3. Датой передачи Товара по настоящему Договору считается день поставки Товара на склад
Продавца, о чем Продавец уведомляет Покупателя смс-сообщением или сообщением по
электронной почте с указанием адреса склада.
Расходы по хранению Товара по истечению срока передачи Товара, указанного в уведомлении о
дате передачи несет Покупатель.
4.4. Продавец имеет право на досрочную поставку Товара. О наступлении подобных случаев
Продавец извещает Покупателя смс сообщением или сообщением по электронной почте для
дальнейшего согласования с Покупателем о дне и месте передачи Товара.
Расходы по хранению Товара при досрочной передаче несет Продавец до дня передачи,
указанного в Спецификации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец несет ответственность перед Покупателем в соответствии с действующим
законодательством РФ за поставку Товара ненадлежащего качества, а также за недокомплект
поставляемого Товара.
5.2. В случае просрочки исполнения сроков передачи Товара, предусмотренных разделом 4
настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% в день от
суммы платежа за ту часть Товара, которая не будет поставлена в надлежащий срок, но не
более 10% от общей суммы настоящего Договора.
5.3. В случае отказа Продавца от исполнения обязательств по настоящему Договору при
условии добросовестного выполнения Покупателем всех своих обязательств по настоящему
Договору, Продавец возвращает Покупателю денежные средства, перечисленные Покупателем
на его счет, а также неустойку в сумме ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
пользования денежными средствами Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
официального уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора.
Выплата указанных в настоящем пункте денежных сумм не освобождает Продавца от
обязанности по возмещению Покупателю каких-либо штрафов, пеней и неустоек в случае, если
отказ Продавца поступил менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до срока передачи
Товара.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Продавец гарантирует качество поставляемого Товара в течение 18 месяцев.
6.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты производства, Покупатель
обязан направить Продавцу официальное уведомление по факсу. Продавец гарантирует
произвести квалифицированную реставрацию в течение 50 (Пятьдесят) календарных дней после
получения официального уведомления. Метод исправления дефектов определяется Продавцом.
Если реставрация невозможна, Продавец обязан заменить дефектный артикул в течение 120
(Сто двадцать) календарных дней со дня получения письменного уведомления Покупателя
Продавцом. Все связанные с исполнением этого пункта расходы ложатся на Продавца.
6.3. Продавец не несет ответственности при использовании Покупателем Товара не по
назначению, умышленную порчу и неправильную эксплуатацию.
6.4 Продавец обязуется предоставлять, при возникшей необходимости, квалифицированных
реставраторов после гарантийного срока, при условии оплаты данных дополнительных услуг
Покупателем.
7. ДЕСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение, или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, крушения транспортных средств, и другие
бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств.
7.2. Свидетельство,
выданное
соответствующим
компетентным
органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с действием непреодолимой
силы, должна немедленно
направить
письменное
извещение
другой
Стороне
о
возникновении, виде и возможности продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х месяцев и не
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обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с его исполнением решаются
Сторонами путем переговоров. В случае если взаимоприемлемого решения достичь не удалось,
споры и разногласия решаются в соответствии с действующим Российским Законодательством,
Законом о защите прав потребителей и в соответствии с действующим процессуальным
законодательством РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор действителен до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, а также Приложениями и дополнениями к настоящему
Договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями
Сторон.
9.4. Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из Сторон.
9.6. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, извещения, уведомления, требования и
иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по
факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с
момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и
в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п.
1 ст. 165.1 ГК РФ).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО « Итал Дизайн Контракт »
119180, Москва г, ул.Полянка Б., д.7/10, стр.1
ПОМ.2 ЭТ.3, ком.17-21
ИНН 7730501683/770601001
р/с № 40702810402200009226
в АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
к/с № 30101810200000000593
БИК 044525593
Контактный телефон:
+7 (495) 959-55-61
http://www.italdesigncontract.com/
italdesigncontract@gmail.com
Генеральный директор
Акопян А.Н. / ______________/
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