
                                                

               

                                                          ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  ДОГОВОР   КУПЛИ – ПРОДАЖИ № ________ 

                    г.                  Мурманск                                                                                                        «_____» __________________ 20_____ г. 

НОРКА 2012 МУРМАНСК в лице ИП Крылова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава с одной 

стороны именуемый в дальнейшем Продавец и гр. ______________________________________________________________,  

зарегистрирован(а) _______________________________________________________________________________________, 

паспорт  серия _________________ №_______________________, выдан __________________________________________ 

_______________________________________________________, дата выдачи _________________________________________ 

c другой стороны именуемый в дальнейшем Покупатель совместно именуемые Стороны, находясь в здравом уме и 

твёрдой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  По настоящему договору Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

осмотреть принять этот товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 

1.2. Наименование, количество и ассортимент товара определяются в спецификации,  которая является неотъемлемым 

приложением №1 к настоящему договору.                                                                     

                                                    2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Сумма договора составляет___________________________________(____________________________________________  

______________________________________________________________)рублей РФ. 

2.2.Покупатель оплачивает стоимость товара в следующем порядке:                                                                                     

2.2.1.  __________ %  от суммы  стоимости товара, Покупатель перечисляет на счёт Продавца или путём передачи 

денежных средств  Продавцу,  наличными с момента подписания  сторонами  Предварительного договора.                                                                               

2.2.2 Оставшуюся сумму в размере ___________%  Покупатель перечисляет на счёт Продавца или путём передачи 

денежных средств Продавцу наличными во время передачи товара Покупателю указанного в Приложении №1 

Предварительного договора.                                                                                                                                                                  

2.3. Форма расчётов определяется по соглашению сторон настоящего договора.                                                                             

                                                                  3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится по адресу Продавца.                       

3.2. Доставка товара до места передачи, указанного в п.3.1. настоящего договора, осуществляется Продавцом за счёт 

Покупателя.                                                                                                                                                                                              

3.3. Продавец передаёт Покупателю товар по Предварительному договору сразу после поступления ___________% 

оставшейся суммы на расчётный счёт Продавца или путём передачи денежных средств Покупателем Продавцу 

наличными. 

                                                                4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязан:                                                                                                                                                                                  

4.1.1.  При  продажи  товара предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, указанном 

в п.1.2 настоящего договора, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно 

предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.       

4.1.2. Передать товар в срок, указанный в Предварительном договоре.                                                                                        

4.1.3. Передать товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами.                             

4.1.4. Соблюдать надлежащее условия хранения товара до момента фактической передачи товара Покупателю.             

4.2 Покупатель обязан:                                                                                                                                                                                

4.2.1. Оплатить и принять товар в установленные Предварительным договором  сроки.                                                                      

4.2.2. Осмотреть товар при приёмке на наличие (дефектов, брака, факта нестойкости  окраски меха, не ровных 

строчечных швов, не ровных краёв фалов шубы, не ровного подола, кривых швов ходовых разрезов, оттенка цвета 

меха, вшитые кусочки меха заплатка в шубу, торчащие нитки из шубы, не ровный остевой волос шкурки, осмотреть 

застёгивающие крючки и их надёжность крепления к шубе, главную пуговицу на надёжность её крепления, не ровно 

пришитая подкладка к шубе, наличия бирок производителя, расползания швов, выпадению волос, дырок).     

______________________ (Крылов С.В.)                                                ______________________________ (________________)                                                                                                                                                                                      
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                                                                             5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение Покупателем п.2.2.2. настоящего договора более чем на один календарный месяц, Продавец вправе 

потребовать от Покупателя уплаты пени из расчёта 10% от суммы неисполненного обязательства за каждый день 

просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом п.3.3. настоящего договора Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени из 

расчёта 0.1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.                                                                      

5.3. Уплата неустойки не освобождает  Стороны от выполнения лежащих на них обязательств и устранения 

нарушений. 

 

                                                                           6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путём переговоров между сторонами. Срок рассмотрения претензий Продавцу в письменном виде сроком 

15 рабочих дней.   

6.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров они подлежат разрешению в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

                                                                          7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

7.1. Обязанность Продавца передать товар Покупателю в этом случаи,  считается  договор  исполнен  в полном  объёме 

в момент вручения  товара Покупателю и  оплате Покупателем второй половины денежных средств  Продавцу.  

7.2. Продавец доставляет и передаёт Покупателю товар по Предварительному договору в течении 14 (рабочих) дней с 

момента поступления ______% предоплаты денежных средств наличными. 

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента, когда в 

соответствии с настоящим договором Продавец  считается исполнившим свою обязанность по передаче товара 

Покупателю. 

7.4. По соглашению Сторон в течении действия предварительного договора цена на товар может быть увеличена, в 

случае увеличения роста курса валют по отношению к рублю РФ, а так же при изменении стоимости доставки товара 

Покупателю. Продавец берёт на себя обязательство известить Покупателя об изменении цены на товар любым видом 

оповещения по выбору до момента доставки товара Покупателю. 

7.5. По соглашению Сторон на товар, указанный в настоящем договоре и в Приложении №1 к настоящему договору 

распространяется ограничение предусмотренное перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55 (в.ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 №1222, от 06.02.2002 № 81) 

7.6. По соглашению Сторон на товар, указанный в Настоящем договоре и в Предварительном договоре в Приложении 

№ 1 к настоящему договору не распространяются положения и правовые нормы указанные в статье 18 Закона О 

защите прав потребителя от 7.02.1992 года № 2300-1 в редакциях. 

7.7. На усмотрение Продавца товар может быть принят к возврату или обмену в случаи. Если товар не был замечен в 

употреблении, сохранены все его потребительские свойства, сохранены на местах изделия (рукав) подвесные бирки на 

заводской пломбе, являющиеся сертификатом товара, наличии  договора купли продажи, кассового чека, товарного 

чека, упаковку, бонусы  полученные Покупателем применяемые к товару. Обязательным подтверждением брака 

(является признание независимой судебной экспертизой), за счёт  Покупателя. С вычетом c Покупателя денежных 

средств  понесённых  Продавцом убытков,  предусмотренных пунктом 7.8. 

7.8. В  случаи  возврата товара по прошествии времени, и обязательном признании заводского брака судебной 

независимой экспертизой,  Продавец  на основании п. 4 ст. 497 гк  РФ  вправе  удержать из уплаченной Покупателем  

денежной суммы предоплаты, либо внесённой всей денежной суммы  по окончательному договору, свои расходы, 

(связанные с убытками, возникшие при взыскании налоговых вычетов, процентов за перечисление денежных средств, 

доставки товара Покупателю и т.п.), в размере 10% от суммы предоплаты или от полной стоимости товара уплаченной 

Покупателем. Уплата указанной денежной суммы осуществляется Продавцом путём вычета её из денежной суммы, 

подлежащему  возврату  Покупателю.   

7.9. Обмен на товар другого размера, формы, модели, цвета, фасона, в сочетании и комбеннирование  с другим видом 

меха произведя в случаи разницы в цене необходимый перерасчёт с Продавцом. 

8.0. В случае отказа Покупателя заключить окончательный договор купли-продажи в связи с изменением цены товара, 

или при отсутствии в наличии товара у Продавца договор расторгается и в течении 10 рабочих дней Покупателю 

возвращается сумма внесённого авансового платежа или уплаченной всей денежной суммы по окончательному 

договору путём перевода денежных средств на карту Покупателя с вычетом убытков предусмотренных пунктом 7.8. 

8.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

  

  ______________________ (Крылов С.В.)                                           ______________________________ (________________) 
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                                                            8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
          

        ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                              ПОКУПАТЕЛЬ: 

Интернет-Салон 2012 ©                                                                              _____________________________________________ 

Юридический адрес:                                                                                   _____________________________________________ 

 г. Заполярный, ул. Крупская, д.7, кв. 26                                                _____________________________________________ 

ИНН:   510901073340                                                                                    _____________________________________________                                                                   

КПП:       510901001                                                                                       _____________________________________________ 

ОКПО:    56958614                                                                                         _____________________________________________ 

ОКВЭД:  52.61.2                                                                            моб. т. +7 ( _______) ___________________________________ 

ОГРН:     314510531700010                                                    номер карты: ____________________________________________ 

_________________ (Крылов С.В.)                                                                __________(__________________________________) 

                                                                                                               

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

                                  к договору № _______ от «_______» ________________ 20____г. 

                                                                                                                    СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

 

 Конечная цена товара по Окончательному договору купли продажи:  ___________________________________________ 

(_______________________________________________________________________________________________________) руб  

__________________(Крылов С.В.)                                                         ______________________________ (________________) 
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  № 

                  

                     Наименование товара. 

Количество 

       шт. 

Предварительная    

Цена за единицу    

             руб.      

      Конечная     

Цена за единицу          

           руб. 

 

   1 

                       

                            Норковая шуба 

      

        1шт. 

  

 

  а) 

 

модель: 

   

 

  б) 

 

описание: 

   

 

  в) 

 

цвет шубы: 

   

 

  г) 

 

размер:_______ длина:______ объём по подолу:______ 

   

 

   2 

 

Договор купли – продажи. 

      

        1шт. 

  

 

   3 

 

Товарный чек. 

      

        1шт. 

  

 

   4 

Сертификат крепится к рукаву шубы (заводская 

бирка – пломба) 

      

        1шт. 

  

 

   5 

 

Упаковка пакет синий фирма  «Spark Kjop» 

      

        1шт. 

  

 

   6 

 

Кассовый чек. 

      

        1 шт. 

  

 

   7 

 

Бонус. 

   



 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                           

 

 

 


