
ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №ВН00000074
г. Воронеж 30 Июля 2020 г.
  (далее - Продавец) в лице директора  , действующего на основании свидетельства  , и Частное лицо (далее
Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот товар и

уплатить за него денежную сумму, предусмотренную настоящим договором.
1.2 Товаром, передаваемым по настоящему договору, является товар, указанный в спецификации, являющейся

приложением к настоящему договору. При составлении спецификации используются обозначения,  принятые
производителем товара. При заключении настоящего договора Покупателю разъяснена  суть всех
буквенно-цифровых обозначений, использованных при составлении спецификации.

1.3 Подписанием Спецификации Покупатель подтверждает Продавцу свой выбор относительно наименования,
количества, ассортимента товара. Покупатель вправе внести изменения в договор или отказаться от него в
течение 3-х рабочих дней после подписания договора. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в
более поздний срок в течение 7-ми календарных дней после передачи товара Покупателю, при условии
возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению договора
(предварительная оплата за товар поставщику и транспортные затраты - ст. 497 ГК РФ). Возврат товара
надлежащего качества возможен, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, а
также документы, подтверждающие факт покупки товара. Возврату не подлежат товары, имеющие
индивидуально- определенные св-ва (цвет, размер), а также товары, входящие в "Перечень товаров, не
подлежащих возврату" (Постановление №55): комплекты мебели, предметы личной гигиены и санитарии,
метражный товар. Последствия продажи товара ненадлежащего качества регламентируются статьей 18-24
Закона о защите прав потребителей РФ.

2.  ОПЛАТА ТОВАРА.
2.1 Покупатель обязан оплатить товар по цене, указанной в Спецификации. 
2.2 После подписания настоящего Договора Покупатель производит предоплату в размере 30 000-00 руб.

(Тридцать тысяч рублей 00 копеек) одним из следующих способов: 
2.2.1 Наличными в кассе Продавца (г. Воронеж, бульвар Пионеров, 17-Б) или курьеру. Внесение предоплаты через

курьера осуществляется следующим образом: территориально вызвать курьера возможно в пределах г.
Воронеж (Воронежская область); стоимость вызова курьера: при итоговой сумме спецификации 20 000 руб. и
более - бесплатно, при меньшей сумме спецификации - 100-00 рублей (Сто рублей 00 коп); у курьера на руках
будут все необходимые документы: оригинал данного договора, доверенность, документ подтверждающий факт
поступления денег в кассу Продавца.

2.2.2 Через банк для физических лиц на следующие реквизиты Продавца:
Получатель платежа:  
ИНН получателя платежа:  
КПП получателя платежа: 0
Расчетный счет получателя платежа:  
БИК банка получателя платежа:  
Наименование банка получателя платежа:   в  
Корр. счет банка получателя платежа:  
Назначение платежа: Предоплата за сантехнику по договору розничной-купли 

продажи №ВН00000074 от 30.07.2020 г. Сумма 30000-00, 
без налога (НДС).  

2.2.3 Банковской картой в кассе Продавца (г. Воронеж, бульвар Пионеров, 17-Б).
2.2.4 Банковской картой в сети Интернет: Продавец передает Покупателю по средствам электронной почты

гиперссылку для внесения предоплаты по данному договору на сайт Сервиса. Сервисом осуществления
платежей является:... (торговое название:.., сайт: http://... ), № лицензии центрального банка РФ:..... от … г. 

2.3 Суммы оплат оформляются отдельным приложением к настоящему договору (квитанцией, чеком эквайрингого
терминала, кассовым чеком).

2.4 Оставшаяся часть суммы в размере 29 040-00 руб. (Двадцать девять тысяч сорок рублей 00 копеек) должна
быть выплачена Покупателем Продавцу до получения товара со склада, в течение 5-ти рабочих дней после
уведомления Покупателя о поступлении товара на склад.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1 Продавец обязуется до даты, указанной в спецификации  предоставить товар для получения одним из

следующих способов: 
3.1.1 Самовывоз. Выдача товаров производится на складе Продавца или магазине Сантехника 777: Воронежская

область, г. Воронеж, бульвар Пионеров, 17-Б.
3.1.2 Доставка товаров по г. Воронеж. Данный вид доставки осуществляется Продавцом до адреса, указанного

Покупателем в пределах города Воронеж (Воронежской области) и ближайших пригородов. Стоимость доставки
составляет 500-00 рублей. (Пятьсот рублей 00 коп.) Максимальный вес: 1200 кг и максимальный объем: 15 куб.
м перевозимых товаров. 

Продавец: Покупатель:

/ / /                                                      /
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3.1.3 Доставка товаров по Воронежской области и соседним областям. Данный вид доставки осуществляется
Продавцом до адреса, указанного Покупателем в пределах Воронежской области и соседних областей.
Стоимость доставки составляет 22-00 (Двадцать два рубля 00 коп.) рубля за 1 км. от г. Воронежа.
Максимальный вес: 1200 кг и максимальный объем: 15 куб. м перевозимых товаров.

3.2 Срок поставки товаров может увеличиваться Продавцом в одностороннем порядке, если Покупатель не внес
предоплату Продавцу в течении 3-х рабочих дней с даты составления договора. В случае если изготовитель
(или импортер) установит более длительный срок производства и доставки за-казного товара, Продавец обязан
уведомить Покупателя о новых сроках. И если Покупателя этот срок не устроит, Продавец вправе в течение 5
дней отказаться от продажи заказного товара и незамедлительно вернуть Покупателю уплаченную им сумму.

3.3 Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств, при отпуске
товара Покупателю Продавец, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Получателя. Продавец
гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных Получателя.

3.4 Переход права собственности от Продавца Покупателю происходит в момент 100%-й оплаты товара.
3.5 Покупатель обязан забрать товар в течении 1-го месяца с момента 100%-й оплаты товара. В противном случае

Покупатель оплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
3.6 Передача товара Покупателю оформляется подписанием акта приема-передачи о получении товара.

4. КАЧЕСТВО ПЕРЕДАВАЕМОГО ТОВАРА
4.1 При приемке товара Покупатель, обязан проверить общую целостность товара, отсутствие трещин, сколов,

потертостей, царапин, разрывов, пятен, разводов, а также иных недостатков, для обнаружения которых не
требуется применения специального оборудования.

4.2 В случае обнаружения указанных недостатков в момент приемки Покупатель обязан сделать соответствующую
отметку в акте приема-передачи товара. Продавец не несет ответственности за недостатки товара, указанные в
п. 4.1 настоящего договора, если они обнаружены после приемки товара. 

4.3 Договор и кассовый чек необходимо сохранить в течение гарантийного срока. Гарантийный срок определяет
производитель товара, указывая его в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на дефекты,
возникшие в следствии: 1.Неквалифицированной установки (монтажа) или ремонта товара; 2.Механического
повреждения, следов воздействия химических и абразивных веществ; 3.Загрязнения воды, коррозии
водопровода, перепада давления воды, скачков напряжения электроэнергии. 

4.4 В случае возникновения претензий по качеству товара после передачи его Покупателю, решение о причастности
данных претензий к гарантийным обязательствам, принимает производитель, или импортер, или третья
уполномоченная организация (сервисный центр) в 10-ти дневный срок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Продавец несет ответственность за исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с

требованиями гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по

настоящему договору, если причиной такого неисполнения явилось действие обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: стихийных бедствий, забастовок, решений и действий органов государственной и
муниципальной власти или иных событий, наступление которых находилось вне разумного контроля Сторон и в
результате наступления которых выполнение обязательств по настоящему договору Сторонами оказалось 
невозможным.

6. ФОРМА СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Данный договор составляется в двух экземплярах в простой письменной форме. Один экземпляр находится у

Продавца, второй - у Покупателя. 
6.2 По соглашению сторон Продавец и Покупатель могут обменяться подписанной и отсканированной копией

данного договора по  средствам электронной почты в течении 2-х (двух) календарных дней. Электронная почта
Продавца: zakaz@san777vrn.ru. Электронная почта Покупателя:  . Обмен подписанной и отсканированной
копией данного договора может осуществляться только с электронных адресов, указанных в данном пункте
договора. Обмен подписанной и отсканированной копией договора Стороны считают полноценно заключенным
договором для выполнения первоначального этапа своих обязательств по данному договору, а именно:
Покупатель - производит предоплату указанную в пункте 2.2, а Продавец готовит товар, указанный в
спецификации для передачи Покупателю. В момент передачи товаров Покупателю так же будет предоставлен
Товарный чек, заверенный печатью Продавца.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Прекращение обязательств Сторон по данному договору происходит в случае не выполнения

Покупателем своих обязанностей, а именно - Покупатель не произвел предоплату, указанную в пункте
2.2 Продавцу в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания договора одной из сторон.

8.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1 Продавец: , Адрес: , телефоны: , эл. почта: zakaz@san777vrn.ru, Свидетельство ОГРН: ,  ИНН: , Банковские

реквизиты: р/сч                     , банк:  в , к/сч:                     , БИК
Сайты: http://san777vrn.ru, http://h2oprofi.ru

8.2 Покупатель: Частное лицо
Адрес:  
Телефон:  
Эл. Почта  

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Покупатель:

/ / /                                        /
М.П.
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Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ к ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №ВН00000074 от 30 
Июля 2020 г.

Продавец: Сантехника 777, , , телефоны: , эл. почта: zakaz@san777vrn.ru

Покупатель: Частное лицо

Адрес:  

Телефон:  

Эл. почта:  

Предоплата: 30 000-00 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек)

Остаток платежа: 29 040-00 руб. (Двадцать девять тысяч сорок рублей 00 копеек)

Валюта: руб.

№ Наименование товара Артикул Индивид

уальные 

св-ва 

товара

Ед. 

из

м.

Кол-

во

Цена без 

скидки

Скид

ка,

 %

Цена со

 скидкой 

Сумма Срок 

поставки

1 Ванна литой мрамор НЕЙТ 
170х80 см Астра-Форм (Россия) 
Комплектация: ванна, ножки

ВЛМ-НЕЙТ
170*80

170х80 см шт 1 29 900-00 10 26 910-00 26 910-00 Наличие

2 Комплект мебели для ванной с 
раковиной ДРЕЯ-75 (нагал) 
КЛИО 750 мм Опадирис (Россия) 
Комплектация: тумба, раковина, 
зеркало, 2 светильника

Z000000057
7 + 
Z000000090
0 + 
00000001041

750 мм шт 1 35 700-00 10 32 130-00 32 130-00 09.08.2020

Итого: 2 59 040-00

в т.ч. НДС: без налога (НДС)

Итого: Пятьдесят девять тысяч сорок рублей 00 копеек, в т.ч. НДС: без налога (НДС)

ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец Покупатель

/ /                                                                /                                       /
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