ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ № 35


г. Санкт-Петербург								«__» _____ 2018 год

 Интернет-магазин «WEBVANNA», расположенный на доменном имени www.WebVanna.ru" www.WebVanna.ru, Индивидуальный предприниматель Артемов  Александр Александрович, ОГРН 318784700344436/ИНН 780428578082. Адрес места нахождения: 195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 1, пом.1 именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Артемова Александра Александровича, с одной стороны и Иванова Ивана Ивановича паспорт ______ выдан______________, с другой стороны, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили договор купли-продажи товаров дистанционным способом (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Договора следующее значение:
1.1.1. «WEBVANNA» – Интернет-магазин, зарегистрированный в установленном порядке, с фирменным наименованием «WEBVANNA» и юридическим адресом: 195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 1, к. 2, кв. 60, осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса.
1.1.2. Покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.1.3. Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в ассортименте и по ценам согласно прилагаемой спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а так же соответствующие принадлежности и относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные   законодательством Российской Федерации, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 3.1. Цена Договора составляет ________________________руб. 
3.2. Цена Договора, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Покупателем в следующем порядке:
-  предоплата производится в размере _______________________________рублей 00коп,
3.3. Покупатель производит уплату цены Договора путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца либо путем перечисления денежных средств на счет Продавца.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар качество, которого соответствует Договору и информации, представленной Покупателю при заключении Договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче Товара (в технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем нанесения маркировки либо иными способами, предусмотренными для отдельных видов товаров).
4.1.2. Передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Если настоящим Договором не определены требования к таре и упаковке, то Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
4.1.3. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, которые установлены в настоящем Договоре.
4. 1.4. Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц.
4.1.6. Довести до сведения Покупателя в письменной форме информацию о Товаре (для импортных товаров - на русском языке), установленную законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Обеспечить своевременное получение Товара.
4.2.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.3. Продавец вправе:
4.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения настоящего Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и оплатить Товар.
4.3.2. Приостановить передачу Товара Покупателю до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено договором или законодательством.
4.4. В случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях. Покупатель вправе предъявить требования к Продавцу в отношении  недостатков Товара, если обнаружены недостатки Товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности не установлены, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности, но в пределах двух лет со дня передачи Товара Покупателю. 
4.5. Покупатель признает, что Товар, поставляется Продавцом исключительно в индивидуальном порядке под заказ Покупателя, имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использован исключительно приобретающим его лицом, в связи, с чем Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества.
5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Передача Товара Продавцом Покупателю может, производится по выбору Покупателя путем самовывоза со склада Продавца по адресу: 195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 1, пом.1 или доставки Заказа на фактический адрес Покупателя. Выбранный способ согласуется сторонами в спецификации (Приложение 1). Передача Товара может происходить полностью или частично, по согласованию Сторон. 
5.2. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
5.3. Товар должен быть доставлен Покупателю в срок до ______2018 г.
5.4. При получении Товара Покупатель обязуется проверить соответствие количества, наименования, ассортимента и качества Товара параметрам Заказа и настоящего Договора. При получении Товара и соответствии Товара параметрам Заказа Покупатель подписывает накладную Торг-12 (или акт приема-передачи товара).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
6.1. При просрочке доставки Товара Продавец обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены Товара за каждый день просрочки доставки Товара, но не более 10% (десяти процентов) стоимости Товара.
6.2. При просрочке оплаты Товара Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.
6.3. Стороны не несут ответственность по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями и т.п.).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Договора обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены действующим законодательством Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ИП Артемов А. А.
195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 1, к 2, кв.60
ИНН 780428578082
ОГРН 1318784700344436
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК
Р/с  40802810932430000764
Кор/с  30101810600000000786
БИК 044030786


Индивидуальный предприниматель


_______________________ /Артемов А.А./

Иванов Иван Иванович
паспорт ____________ 
выдан __________











_____________________________/И.И. Иванов/

 



 



 
Приложение № 1
к Договору купли-продажи товара дистанционным способом
от «15»марта 2017 г. № 41

Спецификация N 1

N п/п
Наименование
Количество, шт.
Цена, руб/шт.
Сумма, руб.
1

3 (три)


2

2 (Два)




ИТОГО:



Итого: 173 910 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот десять) рублей 00коп

Покупатель подтверждает, что указанный Товар, поставляется Продавцом исключительно в индивидуальном порядке под заказ Покупателя.
	Доставка Товара осуществляется _________________________________

         



ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «НЕВАРС»
Адрес местонахождения: 195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.9 лит А, пом.2
ИНН 7806246500, КПП 780601001
ОГРН 1167847317296
ОКПО 03865700
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК
Р/с  40702 810 2324 3000 0289 
Кор/с  30101 810 6000 0000 0786
БИК 044030786

Генеральный  директор

_______________________ /С.В. Невский/

Иванов Иван иванович
паспорт ______________
выдан _____________________











_____________________________/И.И.Иванов/






