Договор №___
купли-продажи
г. Ярославль

«____» _____________ 2022 г.

Закрытое акционерное общество Торговая компания «Яршинторг» (ЗАО ТК
«Яршинторг»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Малышева
Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель
обязуется принять Товар и уплатить его цену в размере и порядке, установленных настоящим
Договором. В рамках настоящего Договора осуществляется продажа Покупателю Товара,
изготовленного по индивидуальному Заказу Покупателя (далее «Товар»).
1.2. Сведения о передаваемом по настоящему Договору Товаре, параметры индивидуального
Заказа указываются в Спецификации (Приложение №1 к Договору):
Информация о Товаре формируется и направляется Продавцом Покупателю на основании
полученных с использованием сайта Продавца в сети Интернет, расположенного по адресу
https://ru.vissol-wheels.com/, исходных данных от Покупателя через систему обработки Заказов,
интегрированную в сайт Продавца.
1.3. В течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора и получения исходных данных
Продавец направляет на согласование Покупателю Спецификацию по форме Приложения №1 к
Договору.
1.3.1. Покупатель в течение 2 (двух) дней направляет Продавцу подписанную со своей стороны
Спецификацию.
1.4. Продавец гарантирует, что на момент передачи Товара является собственником Товара,
Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими
правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
2.
Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость Товара определяется в Спецификации на поставку Товара.
Если иное не установлено Спецификацией, Цена Товара включает в себя стоимость доставки до
места передачи Товара, согласованного в Спецификации, тары (упаковки), а также иные расходы
Продавца, понесенные при исполнении Договора.
Оплата Товара осуществляется в следующем порядке:
2.1.1. в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения Договора и подписания
Спецификации Покупатель осуществляет оплату 50% от стоимости Товара на банковские
реквизиты Продавца в качестве задатка. Задаток в указанном размере перечисляется Покупателем
в соответствии со статьей 380 Гражданского кодекса РФ в целях подтверждения заключения и
обеспечения исполнения Договора.
2.1.2. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Покупателем уведомления о
готовности Товара к отгрузке Покупатель обязуется уплатить Продавцу 50% от стоимости Товара
на основании выставленного Продавцом счета на оплату.
2.2. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Продавец оставляет за собой право до момента получения задатка (п.2.1.1) изменять цены и
Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

условия оплаты в одностороннем порядке путем информирования Покупателя по указанному им
адресу электронной почты.
3.
Порядок передачи Товара
3.1. Передача Товара производится по адресу, указанному в Спецификации.
3.2. Продавец обязуется передать изготовленный по индивидуальному заказу Покупателя Товар
в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Договора и Спецификации и внесения
Покупателем задатка в установленный п. 2.1.1. Договора срок. Продавец вправе осуществить
досрочную поставку Товара, при этом Покупатель обязуется осуществить оплату согласно п. 2.1.2.
Договора. В случае неполной оплаты Товара Покупатель вправе продлить срок доставки Товара, и
передача Товара Покупателю осуществляется в течение 7 (семи) дней с момента осуществления
полного расчета по Договору. Иные сроки поставки Товара могут быть согласованы в
Спецификации.
3.3. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие
качества, количества и комплектности Товара условиям настоящего Договора.
3.4. Прием и передача Товара производятся по Акту приема-передачи (форма в Приложении №2).
3.5. Обязанность Продавца по передаче Товара, считается исполненной: при самовывозе - после
фактического вручения товара Покупателю или его представителю; при доставке – в момент
передачи Товара перевозчику.
3.6. Право собственности риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
Покупателю в момент подписания им товаросопроводительных документов (при самовывозе) или
в момент передачи Товара перевозчику (при доставке). При передаче Товара Покупателю
представитель Продавца или службы доставки вправе потребовать документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий полномочия Покупателя (его представителя), в целях надлежащего
исполнения обязательств по вручению Товара конкретному адресату, а также предупреждения
противоправных действий.
3.7. При отсутствии в Акте приема-передачи и иных товаросопроводительных документах
замечаний относительно количества и/или качества и/или комплектности Товара Покупатель не
вправе предъявить Продавцу претензии относительно соответствующих недостатков. После
подписания Акта приема-передачи Покупатель вправе предъявлять Продавцу лишь требования об
устранении недостатков, указанных в Акте приема-передачи и скрытых недостатков товара
(недостатков, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки).
3.8. Перед монтажом шины на диск, Покупатель обязан произвести примерку диска к
транспортному средству. Для этого Покупатель обеспечивает установку дисков (без шин) на
переднюю и заднюю оси ступицы и производит следующие проверки:
- при вращении и поворотах диски не касаются деталей подвески, тормозных механизмов;
- плотному смыканию привалочных плоскостей ступицы автомобиля и диска ничего не мешает.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязан:
4.1.1. При продаже Товара предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о
Товаре, 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 п. 3.2 настоящего Договора.
4.1.3. Передать Товар надлежащего качества, соответствующий условиям индивидуального Заказа,
указанным в Спецификации, а также требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, в установленных настоящим Договором количестве и комплектности.
4.2.

Покупатель обязан:

Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

4.2.1. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Принять Товар в установленные настоящим Договором сроки.
4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. Требовать предоставления ему необходимой и достоверной информации о Товаре,
соответствующей установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в
торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
4.3.2. При передаче Товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены
Продавцом, в установленном законом порядке предъявить Продавцу требования, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.
Гарантийный срок
5.1. Гарантийный срок на Товар определяется в соответствии с действующим законодательством
РФ. Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет и распространяется на конструктивную
целостность Товара. Гарантия на лакокрасочное покрытие – 1 (один) год.
5.2. Гарантийный срок, указанный в п. 5.1 настоящего Договора, начинает исчисляться с момента
передачи Товара Покупателю по Акту приема-передачи.
5.3. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим
от Продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств
Продавцом.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за
обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Продавца о недостатках Товара в срок не
более 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатка.
5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
5.4.1. несоблюдение инструкций по эксплуатации, обслуживания и хранения Товара и/или
обычных правил эксплуатации для аналогичных Товару предметов/материалов;
5.4.2. использование Товара на транспортном средстве, допустимость установки Товара на
которое не подтверждена заводом-изготовителем транспортного средства;
5.4.3. неправильный монтаж и изменение в конструкции Товара, в том числе недостатки и
повреждения возникшие в процессе выполнения шиномонтажных работ;
5.4.4. использование Товара на автомобиле с нарушением геометрии на оси;
5.4.5. повреждение Товара в результате ДТП, пожара или воздействия иных источников
открытого огня, в результате термического воздействия, при движении по неровностям;
5.4.6. потеря товарного вида и свойств материала из-за химического и/или иного внешнего
воздействия;
5.4.7. использование Товара не по назначению;
5.4.8. естественный износ Товара;
5.4.9. Возникновение косметических недостатков в процессе применения химикатов в качестве
очищающих средств;
5.4.10. Изменения цвета или вздутия лакокрасочного покрытия в результате воздействия на колеса
зимних противоледных реагентов;
5.4.11. эксплуатация колес с превышением максимально допустимой нагрузки;
5.4.12. использование шин, размерность которых не рекомендована для автомобиля, на который
установлено колесо;
5.4.13. эксплуатация колеса с шиной, давление в которой не соответствует рекомендованному
(отклонение как в меньшую, так и в большую сторону)
5.4.14. воздействие агрессивных химических соединений (кислот, щелочей и т. п.);
5.4.15. использование адаптеров.
5.5. Для реализации гарантийных обязательств Покупатель обязан не позднее 1 (одного) дня
направить Продавцу уведомление об обнаружении недостатка Товара. К уведомлению в
Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

обязательном порядке прикладываются фотоматериалы установленного на транспортное средство
Товара, отражающие наличие недостатка и документы, подтверждающие факт возникновения
недостатка.
5.6. Ввиду реализации в рамках Договора Товара по индивидуальному Заказу Покупателя срок
Замены Товара считается равным сроку, указанному в п 3.2. Договора. При невозможности
замены/ремонта Товара Продавец вправе вместо замены Товара выплатить компенсацию стоимости
подлежащего замене Товара уведомив об этом Покупателя любым из способов связи, определенных
настоящим Договором.
6.
Возврат товара ненадлежащего качества.
6.1. В случае обнаружения скрытых дефектов (недостатков) товара, которые не могли быть
обнаружены при получении, Покупатель вправе в пределах гарантийного срока предъявить
Продавцу требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
6.2. Удовлетворение претензии по качеству производится Продавцом при соблюдении
Покупателем инструкций по эксплуатации товара, нормативных требований действующего
законодательства.
6.3. В случае, если до обращения к Продавцу с претензией по качеству Товара Покупатель
обратился в стороннюю организацию для определения причин возникновения недостатков расходы
Покупателя, возникшие вследствие такого обращения, Продавцом не возмещаются.
6.4. Проверка качества товара производится Продавцом после поступления товара и документов
в соответствии с пунктом 6.7. Договора.
6.5. Продавец вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возврата товара
ненадлежащего качества провести проверку его качества.
6.6. В случае спора о причинах возникновения недостатков, Продавец и Покупатель проводят
исследование с привлечением сторонней независимой организации. Выбор экспертной организации
осуществляется Продавцом и Покупателем. При установлении в результате проведенного
исследования Стороны, ответственной за возникновение недостатков, виновная сторона возмещает
другой стороне понесенные расходы на проведение исследования. В случае недостижения согласия
по выбору сторонней независимой организации экспертиза проводится по инициативе стороны,
выразившей несогласие с результатами проверки качества. Сумма расходов, понесенных на
проведение исследования, подлежащая возмещению Продавцом не может превышать
среднерыночной стоимости проведения исследования.
6.7. Для обмена или возврата Товара Покупатель обязан отправить возвращаемый Товар
почтовым отправлением либо курьерской службой или доставить иным образом по адресу: 150044,
г. Ярославль, ул. Базовая, д. 3, стр. 2, получатель ЗАО ТК «Яршинторг». К отправлению
Покупателем должны быть приложены: заполненное заявление на возврат с указанием банковских
реквизитов Покупателя для перечисления денежных средств; товарный и кассовый чек, либо иные
документы, подтверждающие приобретение товара. При отправке почтовым отправлением либо
курьерской службой возврат оформляется в виде посылки с описью вложения с отметкой «Возврат
товара».
6.7.1. В случае, если Покупателем предъявляется требование о замене Товара по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, Покупатель обязан также сообщить адрес, по
которому Продавец должен осуществить направление Товара. В случае неуведомления Продавца
об адресе направления Продавец вправе по своему усмотрению:
6.7.1.1.
направить Товар по адресу, определенному в соответствии со Спецификацией. В
случае неполучения Товара Покупателем и возврата Продавцу Товара Покупатель обязан
осуществить оплату хранения Товара на складе Продавца в размере 1 (один) % от стоимости товара
за каждый день хранения до даты получения Товара Покупателем. При этом Покупатель обязан
обеспечить получение Товара со склада Продавца своими силами и за свой счет;

Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

6.7.1.2.
запросить у Покупателя актуальный адрес для направления Товара. При этом течение
срока для направления Товара в адрес Покупателя приостанавливается до даты направления
Покупателем Продавцу запрашиваемых сведений.
6.8. При возврате товара ненадлежащего качества при условии, что недостаток возник по вине
Продавца и/или Изготовителя, стоимость доставки Товара до Продавца подлежит возмещению
Покупателю. Размер компенсации не может превышать среднерыночной стоимости доставки
Товара до Продавца.
6.9. Возврат наличных денежных средств осуществляется только Покупателю товара либо лицу,
уполномоченному на получение денежных средств нотариально удостоверенной доверенностью.
6.10. В любом случае при оплате банковской картой возврат денежных средств производится на
тот же счет, с которого производилась оплата.
7.
Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности по
принятию Товара, Покупатель по требованию Продавца обязуется уплатить неустойку из расчета
0,5 % от стоимости Товара за каждый день просрочки, а также возместить Продавцу убытки, сумма
которых не покрывается суммой неустойки.
7.3. В случае если количество дней просрочки принятия Товара составит более 30 (тридцати)
дней, а также в иных случаях существенного нарушения Покупателем условий настоящего
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора путем направления уведомления на электронную почту Покупателя и оставить у себя всю
сумму задатка. Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления, если иной
срок не указан в уведомлении.
7.4. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:
7.4.1. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих сторон
вне зависимости от того, мог Продавец предвидеть возможность таких убытков или нет;
7.4.2. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Покупателем выбранной им формы оплаты Товаров
по Договору;
7.4.3. невозможность или затруднительность использования Товара на транспортном средстве
Покупателя при невыполнении Покупателем требований, содержащихся в пункте 3.9. Договора, а
также в случае если согласованная Покупателем размерность и иные технические характеристики
Товара не соответствуют требованиям завода-производителя транспортного средства;
7.4.4. явные недостатки Товара в случае отсутствия акта, составленного Покупателем и
представителем Продавца или транспортной компании в момент получения Товара, а также в случае
отсутствия отметок в товарной накладной и/или Акте приема-передачи Товара.
7.5. Не вступая в противоречие с иными положениями Договора, Продавец освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной
власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, сбои сети Интернет,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Продавцом Договора.
8.
Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению
Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

в суде по месту нахождения истца в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. До предъявления иска Сторона, имеющая намерение обратиться в суд,
обязана направить другой Стороне досудебную претензию, срок рассмотрения которой – 10 (десять)
дней с момента получения.
9.
Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Признание судом недействительности любого из пунктов данного Договора не влечет за
собой недействительность других пунктов.
9.5. Договор может быть расторгнут Покупателем только в случае существенного нарушения
условий Договора Продавцом в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.6. Договор может быть расторгнут Продавцом в любой момент до получения задатка от
Покупателя посредством направления Покупателю соответствующего уведомления по адресу
указанной Покупателем электронной почты. Договор считается расторгнутым с момента
направления уведомления.
9.7. Подписывая настоящий Договор Покупатель подтверждает, что уведомлен о невозможности
осуществить возврат Товара надлежащего качества ввиду наличия индивидуально-определенных
свойств как технического, так и визуального характера, поскольку указанный товар может быть
использован исключительно приобретающим его Покупателем.
9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.9.1. Спецификация (Приложение №1)
9.9.2. Форма Акта приема-передачи товара (Приложение №2).
10.
Согласие на обработку персональных данных
10.1. Принимая условия настоящего Договора, Покупатель, являющийся физическим лицом:
10.1.1. Дает свое согласие ЗАО ТК «Яршинторг» на обработку, в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение (уточнение, обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных Покупателя: фамилии, имени,
отчества, адреса, номера контактного телефона, адреса электронной почты, с целью предоставления
мне товаров и услуг (продуктов), включая, но не ограничиваясь: осуществление доставки,
предоставление сервисных услуг, распространение информационных и рекламных сообщений (по
SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи), получение обратной связи.
10.1.2. Подтверждает, что персональные данные и иные сведения, относящиеся к Покупателю
(фамилия, имя, отчество, адрес доставки, номер контактного телефона, адрес электронной почты) и
к заказываемому Товару предоставлены Продавцу путем внесения их при оформлении заказа на
сайте https://ru.vissol-wheels.com/ и подписании настоящего Договора добровольно и являются
достоверными.
10.1.3. Дает свое согласие на то, что в случае недостоверности предоставленных персональных
данных и сведений Продавец оставляет за собой право прекратить обслуживание посредством сайта
https://ru.vissol-wheels.com/.
10.1.4. Дает свое согласие на то, что персональные данные будут обрабатываться способами,
соответствующими целям обработки персональных данных, без возможности принятия решения на
основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

10.2. Согласия данные Покупателем могут быть отозваны в любой момент путем направления
письменного требования в адрес Продавца по адресу: 150044, г. Ярославль, ул. Базовая, д.3, стр. 2.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:

Покупатель:

Наименование/Ф.И.О.: _____________

Ф.И.О.: _________________________

Адрес: _________________________

Адрес: _________________________

_______________________________

_______________________________

ОГРН/ОГРНИП __________________

Паспортные данные: ______________

ИНН ___________________________

_______________________________

КПП ___________________________

_______________________________
Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: _________
_______________________________
_______________________________

ОКПО _________________________

_______________________________
Подписи Сторон

Генеральный директор
_______/Малышев И.И./

_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)

Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

Приложение №1
к Договору купли-продажи
от «___»_______ 2022 г. №____
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
ЗАО ТК «Яршинторг», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального
директора Малышева Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", паспорт серии
______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", согласовали настоящую Спецификацию на поставку Товара по индивидуальному заказу
Покупателя
1.
В соответствии с условиями договора купли-продажи от «___» _______ 2022 г. №____
Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю следующий Товар:
№п/п

Наименование товара, Артикул (при наличии)

Количество,
шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1
2
Итого, руб.:

2.
Порядок расчетов и общая стоимость Товара:
2.1.Общая стоимость Товара составляет ____________________________ рублей, в том
числе НДС 20% в размере _______ (____________) рублей.
Оплата стоимости Товара осуществляется в следующем порядке:
2.1.1. в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения Договора
Покупатель осуществляет оплату 50% от стоимости Товара в сумме
_______________________________________ на банковские реквизиты
Продавца в качестве задатка. Задаток в указанном размере перечисляется
Покупателем в соответствии со статьей 380 Гражданского кодекса РФ в целях
подтверждения заключения и обеспечения исполнения Договора.
2.1.2. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Покупателем
уведомления о готовности Товара к отгрузке Покупатель обязуется уплатить
Продавцу
50%
от
стоимости
Товара
в
сумме
_______________________________________
______________________,
включая НДС 20%, на основании выставленного Продавцом счета на оплату.
3.
Характеристики и индивидуальные свойства Товара:
1) Автомобиль: марка, модель, модификация, год выпуска авто
2) Параметры: ширина, диаметр, разболтовка (PCD), вылет, ступица (D)
Заводские/индивидуальный подбор
3) Цвет дисков,
покрытие лаком (глянцевый/полуматовый/матовый)
4) Центральные заглушки (=колпачки) (Пластиковые/алюминиевые (логотип,
выделение цветом обсуждаются между менеджером и клиентом)
5) Наличие дополнительных опций: Brushed, проточка и др. (весь перечень представлен
на сайте https://vissolwheels.ru/individual/)
6) Дизайн дисков: фото
7) Доп. информация: размер резины, предполагаемой к установке на диски, информация
по суппортам штатные/нештатные и т.п.
Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

4.

Место передачи Товара: _________________________________

Подписывая настоящую Спецификацию Покупатель подтверждает, что уведомлен о
невозможности осуществить возврат Товара надлежащего качества ввиду наличия индивидуальноопределенных свойств как технического, так и визуального характера, поскольку указанный товар
может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем.
Продавец:

Подписи Сторон
Покупатель:

ЗАО ТК «Яршинторг»
Генеральный директор
________/Малышев И.И.

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

Приложение №2
к Договору купли-продажи
от «___»_______ 2022 г. №____
Акт приема-передачи товара
г. Ярославль
"___"_________ ___ г.
ЗАО ТК «Яршинторг», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального
директора Малышева Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", паспорт серии
_____________,
номер:
________________________,
выдан
______________________________________________________________ «__» __________ 20__г.,
дата рождения "___"_________ ____ г., место рождения ________________, зарегистрированный по
адресу: ______________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял Товар:
№п/п

Наименование товара, Артикул (при наличии)

Количество,
шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1
2
Итого, руб.:

2. При получении Товара Покупатель осмотрел Товар, проверил соответствие качества,
количества и комплектности Товара условиям Договора купли-продажи от
"___"__________ ____ г. №____.
3. При передаче Товара Покупателю предоставлена необходимая и достоверная информация
о Товаре, соответствующая установленным законом, иными правовыми актами и обычно
предъявляемым в торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой
информации.
4. Сроки передачи и приемки Товара Сторонами соблюдены.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи от
"___"_________ ____ г. №____.
Подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

ЗАО ТК «Яршинторг»
Генеральный директор
________/Малышев И.И.

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

Продавец:

Покупатель:

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

