
Договор розничной купли-продажи запчастей 

г. Санкт-Петербург «19 сентября 2018» 
 

 

Макеев Глеб Станиславович, именуемый (-ая) в дальнейшем "Покупатель", с одной стороны и «ИП Попов А.С.», именуемый 

В дальнейшем "Продавец", в лице Директора Попова Антона Сергеевича, действующего на основании Свидетельства 
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется доставить и передать в собственность Покупателя бывшие в употреблении запасные части на 

Citroen C4 (C4 ) 1.6i (109л.с.) 2006 г. обязуется принять и оплатить Товар. 
№ 

Запчасти: 
Комплектность 

Товара 
Количество 

Товара 
Цена Товара Стоимость Товара 

1 
Капот 

(В сборе) 
Оригинал Б.У.  
Без дефектов. 

1 6 000 6 000 

1.2. Товар должен быть доставлен на склад транспортной компании, ПЭК, ул. Чмутова, 158В, Тула, в 

течении 3 дней с момента оплаты в полном объеме согласно п. 2.3 настоящего договора. 
1.3. О доставке Товара на склад Продавец обязан сообщить Покупателю посредством звонка на номер, указанный 

в настоящем договоре. 
1.4. Гарантийный срок Товара составляет 90 дней с момента получения товара в ТК.  
1.5. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи товара Покупателю или с момента окончания работ по 

установке запасных частей (Товара) силами Продавца. 

2. Цена договора и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей. 
2.2. В стоимость Товара включены все налоговые и таможенные платежи. Стоимость транспортных услуг 

связанных с доставкой Товара входит в стоимость. Стоимость работ по установке запасных частей (Товара) – не входит в 
стоимость Товара и оплачивается Покупателем отдельно до подписания акта приема-передачи Товара. 

2.3. Предоплата составляет 100 (сто) % от общей стоимости Товара и производится в момент заключения 
настоящего договора, и составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей. 

2.4. Оплата товара производится в наличном порядке в кассу Продавца или в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на карту физического лица главного бухгалтера (Карта Сбербанка № 4276 7219 0420 
3759, картодержатель Михеев Андрей Игоревич). 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Продавец обязан: 
3.1.1. Предоставить Покупателю каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или другие информационные 

материалы, содержащие полную, достоверную и доступную информацию, характеризующую предлагаемый Товар. 
3.1.2. Доставить Товар на склад на позднее срока, установленного в п. 1.2 настоящего договора. 
3.1.3. Сообщить Покупателю о доставке Товара в течение 1 (одного) календарного дня со дня доставки Товара. 
3.1.4. Передать Покупателю товар надлежащего качества в количестве и комплектности, предусмотренных 

настоящим договором. Одновременно с передачей Товара передать его принадлежности, а также относящиеся к нему 
документы. 

3.1.5. Проверить соответствие приобретаемых запасных частей автомобилю, для которого приобретается Товар, на 
основании предоставленной Покупателем ПТС. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Предоставить Продавцу достоверную информацию об автомобиле, в том числе идентификационный номер 

VIN, для которого приобретается Товар. 
3.2.2. Принять Товар в течение 3 календарных дней с того момента, как он узнал о поступлении Товара на склад 

Продавца. 
3.2.3. В случае самовывоза со склада Продавца, обязан в течение 3 (трех) банковских дней проверить количество, 

качество и комплектность Товара и сообщить Продавцу о выявленных недостатках. 

3.2.4. По факту передачи оформить и подписать акт приемки Товара. 
3.2.5. Оплатить Товар в порядке, установленном разделом 2 настоящего договора. 
3.2.6. По требованию Продавца и за его счет возвратить Товар с недостатками. 
3.3. Продавец имеет право: 
3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты Товара Покупателем. 
3.3.2. Потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения настоящего договора, если 

Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает Товар или отказывается его 
принять. 

3.4. Покупатель имеет право: 
3.4.1. Обменять или вернуть Товар надлежащего качества по соглашению сторон после его передачи при условии, 

что Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские качества. 
3.4.2. В течение гарантийного срока в случае обнаружения в Товаре недостатков, если они не были оговорены 

Продавцом, по своему выбору: 
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их 

исправление; 
- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы. 
3.4.3. Срок удовлетворения требований Покупателя, указанных в п. 3.4.2. настоящего договора, составляет 10 

(десять) календарных дней. 



3.4.4. Отказаться от приобретения Товара и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае 
нарушения Продавцом срока передачи Товара более чем на 45 (Сорок пять) календарных дней. В этом случае Продавец 
обязан вернуть фактически уплаченные Покупателем денежные средства. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что они возникли после передачи Товара 
Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил установки, использования, хранения или транспортировки Товара, 
действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

4.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере 0,1 % от стоимости Товара за 
каждый день просрочки платежа. 

4.3. В случае просрочки передачи Товара Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере 
0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки. 

4.4. Продавец не несет ответственность за соответствие Товара требованиям, которые к нему предъявляет 
Покупатель, в случае если последний представил недостоверные данные об автомобиле. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой сторон. 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Продавец 
 

Покупатель 
 

ИП: Попов Антон Сергеевич 
ИННИП: 421712245077 
ОГРНИП: 312784725500088 
Телефон: +7 (909) 081 58 31 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15 
 
 
 

ФИО: Макеев Глеб Станиславович 
Паспорт: 7016 654451 

Тел: 89534421420 

 

Получатель 
ФИО: Макеев Глеб Станиславович 
Паспорт: 7016 654451 

Тел: 89534421420 

 

Директор ИП Попов А.С. 
 
_______________(Попов А.С.) 
 
М.П: 
 
 

 
Покупатель: 
 
___________________ (Макеев Г.Б.) 
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