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Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

   ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  № ______ 

г. Санкт-Петербург   ___ _____________20___ г. 

Индивидуальный предприниматель Черняков Денис Александрович, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
Директора магазина _____________________________________ магазин Салон керамики и сантехники, действующего на основании 
доверенности №___________________________________________________________________________________________________, 
с одной стороны, и покупатель_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», и именуемые соответственно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец  передает в собственность Покупателя Товар,  заказанный Покупателем в соответствии с 
образцами или каталогами и соответствующий описанию, указанному в Приложении №1, а в случаях продажи нестандартных 
элементов мебели, других товаров, изготавливаемых по индивидуально-определенному проекту Покупателя, соответствующий Эскизу 
(Эскизам), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора (Далее – «Приложения»), а Покупатель обязуется осмотреть 
указанный Товар, принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором 

1.2. Виды товара, передачу (продажу) которого осуществляет Продавец – керамическая плитка и специальные изделия из нее, 
керамический гранит и изделия из него, плиты из натурального камня и изделия из них, мозаика (керамическая, стеклянная, из 
натурального камня), мебель различного назначения (для ванных комнат, гостиных и пр.), сантехника, различные комплектующие для 
санитарно-технических изделий и работ, товары для ванных комнат, прочие интерьерные товары (далее по тексту – «Товар»). 

1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, передаваемый Покупателю Товар не обременен 
правами третьих лиц, не состоит в аресте. 

       1.4.  Количество, ассортимент, цены на Товар согласуются сторонами и указываются в Приложении №1.   

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента его полной оплаты и приемки с подписанием сторонами 
универсального передаточного документа (УПД). 

1.6. Продавцом до заключения настоящего договора предоставляется Покупателю полная информация об основных 
потребительских свойствах Товара, об адресе Продавца, о месте изготовления Товара, о полном фирменном наименовании Продавца 
и изготовителя. С нормативной документацией на Товар, образцами товара и каталогами, можно ознакомиться в офисе Продавца по 
адресу: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О, 5-я линия дом 34, а также посредством получения по соответствующему запросу электронного 
письма от Продавца со скан-копиями требуемых документов. Продавец гарантирует достоверность предоставляемой информации. 
Подписание настоящего договора означает, что покупатель полностью ознакомился со всей указанной в данном пункте договора 
документацией на Товар и проинформирован о потребительских характеристиках Товара. 

1.7. Заказанный Покупателем и утверждённый обеими сторонами в Приложении №1 к Договору Товар надлежащего качества 
возврату и обмену не подлежит. 

2. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ 

2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 
фактического исполнения Сторонами вытекающих из Договора обязательств.  

2.2. Договор подписывается Покупателем либо его уполномоченным представителем. Представитель Покупателя-физического 
лица выступает на основании нотариально оформленной доверенности с соответствующими полномочиями на подписание договора.  
Все Приложения к Договору, в том числе Эскизы (если они необходимы) оформляются письменно и так же должны быть подписаны 
обеими сторонами настоящего Договора. В случае оформления Эскиза Покупатель его согласовывает путем проставления свой 
подписи и собственноручной надписи: «Согласовано». 

2.3. Настоящий договор не считается действующим при отсутствии подписи Покупателя в Приложении №1 и Эскизе (при его 
оформлении). 

2.4. Стороны договорились, что настоящий Договор, а также Приложения, дополнительные соглашения и Эскизы могут 
согласовываться и заключаться Сторонами путем обмена документами с помощью сообщений электронной почты (Е-mail). Сообщения 
направляются по следующим адресам электронной почты: в адрес Продавца по E-mail _________________________________________, 
в адрес Покупателя E-mail _______________________________________. Стороны признают равную с подлинниками юридическую 
силу переписки (уведомления, сообщения) и документов, полученных посредством использования переписки с вышеуказанных 
адресов электронной почты и все сообщения в рамках настоящего договора, признаются официальной перепиской. Передаваемые 
документы должны быть подписаны сторонами. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы 
(отсканированные страницы Договора, Приложения к нему, Эскиза) имеют юридическую силу оригинала.  

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Товара по договору составляет __________________________________ (сумма прописью). 

3.1.1.  100%  от суммы договора _________________________ (сумма прописью).  от стоимости Товара Покупатель перечисляет в 
качестве авансового платежа, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.  

               

3.2. Оплата производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо 
внесением наличных денежных средств в кассу Продавца. В случае заключения договора в валюте Евро оплата каждого транша 
осуществляется по курсу Евро ЦБ РФ на день списания средств с расчетного счета Покупателя с добавлением 1,5% к сумме платежа. 
Покупатель должен самостоятельно рассчитать суммы платежа в рублях. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 
расчётного счета Покупателя банком Покупателя в дневные часы работы банка и проведения банком операций по переводу средств 
клиентов. 

3.3. В случае отказа Покупателя от окончательной оплаты договора Товар остается на складе Продавца до проведения 
соответствующей оплаты или его реализации в соответствии с п.7.4 договора. 

3.4. Стоимость Товара не включает в себя стоимость доставки на адрес Покупателя и иные дополнительные расходы. 
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Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

4. СРОК ПОСТАВКИ 

4.1. Товар должен поступить на склад Продавца по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.12, лит. З, терминал А3, 
ворота 14. в течение   67 (Шестьдесят семь ) календарных дней с момента внесения предоплаты в соответствии с условиями предоплаты, 
установленных п.3.1.1 Договора и условиями подписания Сторонами Договора и Приложений к нему (согласно раздела 2 Договора) и 
отсчитывается от даты, наступившей позже.  

4.2. Товар, поступивший на склад Продавца, должен быть готов к передаче Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней после его 
полной оплаты, в соответствии с разделом 3.1.2 Договора. 

4.3. В случае просрочки оплаты Товара в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.1, 3.1.2 Договора, срок передачи Товара 
Покупателю отодвигается пропорционально сроку неисполнения обязательств по оплате.  

4.4. В случае задержки со стороны Покупателя в подписании Договора и приложений к нему (согласно п. 2.5 Договора), срок 
поставки Товара начинает отсчитываться от даты фактического подписания Продавцом Договора и Приложений к нему. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

       5.1. Продавец обязан: 

5.1.1. Уведомить Покупателя о наличии Товара на складе и его готовности к отгрузке посредством отправления сообщения на 
электронный почтовый адрес Покупателя, указанный в п. 2.4 Договора. Уведомление считается полученным Покупателем по истечении 
24 часов с момента отправки его Продавцом. 

       5.1.2. Передать Товар на складе Продавца в порядке и на условиях Договора. 

5.1.3. Нести ответственность за соответствие Товара утвержденным ассортименту и количеству в соответствии с Приложениями к 
договору (Приложение №1 и Эскизы).  

5.1.4. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству или согласованным Эскизам за свой счет по выбору 
Покупателя:  

- допоставить отсутствующий Товар,  

- заменить на аналогичный Товар, имеющийся в наличии,  

- заменить некачественный Товар на аналогичный качественный,  

- или же заменить Товар, несоответствующий утвержденным Эскизам на товар, им соответствующий,        -    или уменьшить 
стоимость Товара на величину по согласованию Сторон. 

5.1.5. В случае отсутствия у Продавца на складе Товара, необходимого для замены, стороны договорились, что замена должна 
быть произведена Продавцом в течение 3 (трех) месяцев с момента поступления письменного требования Покупателя. 

       5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Производить оплату по Договору своевременно в соответствии с разделом 3 Договора.  

5.2.2. Принять Товар в порядке, определенным настоящим Договором, в срок, не превышающий 14 
(Четырнадцать) календарных дней с момента получения уведомления Продавца о готовности передачи Товара Покупателю. 

5.2.3. Своевременно, при получении Товара на складе Продавца, произвести его (Товара) осмотр на 
предметсоответствия количеству, ассортименту, комплектности и качеству и подписать необходимые сопроводительные 
документы. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

6.1. По мере поступления Товара на склад и наступлении сроков поставки по договору в соответствии с п. 4.1 Продавец вправе 
передавать, а Покупатель обязан принять Товар частями, применение которых Покупателем возможно и не связано с отсутствием 
других не готовых к передаче товаров по Приложению №1. 

6.2. Приемка Товара оформляется товарно-сопроводительными документами УПД.  Товар считается принятым с момента 
подписания УПД. Без подписания УПД Товар Покупателю (его уполномоченному представителю) не передается. 

6.3. Подписание УПД осуществляется лично Покупателем или уполномоченным им лицом, действующим по доверенности от 
Покупателя. Стороны договорились, что Продавцом принимается оригинал простой письменной формы доверенности на получение 
Товара и подписание УПД, собственноручно написанной Покупателем. Форма доверенности предоставляется Продавцом и является 
Приложением №2 к настоящему Договору. 

6.4. При приемке Товара Покупатель обязан полностью проверить Товар по комплектности, количеству, также явным недостаткам 
в момент Приемки-передачи с учётом особенности процедуры приемки разных видов товаров, описанных в разделе 6.6 договора. 

6.5. Покупатель, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на наличие у товара явных недостатков, которые 
могли и должны быть установлены при проверке и приемке Товара. Так же Покупатель, принявший Товар без проверки не вправе 
ссылаться на несоответствие товара по количеству и ассортименту/комплектности.  

       6.6. Особенности приемки разных видов Товара по качеству (явным недостаткам): 

6.6.1. Крупноформатные плитки/плиты из керамического гранита (длина стороны каждой грани которой превышает 75 см при 

сумме длины и ширины двух граней больше 225 см): 

6.6.1.1. передаются на складе Продавца или на объекте Покупателя (через оформление услуги на доставку и подъем Товара на 
объект) поштучно путем вскрытия упаковок и осмотра каждой плиты; 

6.6.1.2. плиты, разрушенные на несколько фрагментов, выбраковываются; проверяются все грани плит и углы на целостность. 
Незначительные сколы на тыльных гранях плит, не выходящие на лицевую поверхность, не являются дефектами;  

6.6.1.3. для крупноформатных плит, являющихся листовым облицовочным материалом, для которого предполагается в конкретном 
проекте проводить отрезы под размер облицовываемых поверхностей, допускается наличие мелких сколов на углах плит, которые 
подлежат отрезанию; 

       6.6.1.4. проверяется качество лицевых поверхностей, которые не должны иметь царапин; 

6.6.1.5. если крупноформатные плиты передаются на складе Продавца, то ответственность последнего за дальнейшую сохранность 
Товара прекращается после погрузки Товаров под надзором Покупателя в его транспортное средство; 
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6.6.1.6. если крупноформатные плиты передаются на объекте Покупателя (через оформление услуги на доставку и подъем Товара 
на объект), то ответственность Продавца за дальнейшую сохранность Товара прекращается после складирования Товара на объекте 
Покупателя под надзором Покупателя; 

6.6.1.7. При выявлении недостатков Товара оформляется Акт по форме в Приложении №3 к настоящему Договору. При этом 
Продавцом или его уполномоченным представителем производится фотофиксация недостатков, на фотографии обязательно должны 
быть отражены дата и время фотосъемки. 

6.6.2. Изделия из натурального камня (плитки, раковины и прочее), облицовочная керамика, не являющаяся крупноформатной 

(плитки, плиты, декоративные и специальные керамические элементы): 

6.6.2.1. передаются на складе Продавца или на объекте Покупателя (через оформление услуги на доставку и подъем Товара на 
объект) в упаковке; 

6.6.2.2. проверяется наличие на лицевых поверхностях Товара царапин, сколов, выбоин, трещин и прочих механических 
повреждений, разрушение Товара; 

6.6.2.3. возможный бой плит выявляется силами Продавца заблаговременно при подготовке Товара к отгрузке путем наличия 
характерного хруста упаковки при сборочных и/или погрузочно-разгрузочных работах, такие упаковки вскрываются силами Продавца 
и Товар подлежит замене; 

6.6.2.4. при отсутствии характерных хрустящих звуков при подготовке к отгрузке упаковка силами Продавца не вскрывается, в 
том числе и по просьбе Покупателя; 

6.6.2.5. при передаче Товара на складе Продавца Покупатель имеет право самостоятельно своими силами осуществить проверку 
товара путем вскрытия упаковок, последующая упаковка осуществляется также силами Покупателя, упаковочный материал 
предоставляется Продавцом; 

6.6.2.6. при передаче товара на объекте Покупателя последний имеет право на детальную последующую приемку Товара и 
предъявление претензий по качеству: 

a) при приемке Товара в количестве от 20 кв.м. в течение 3 календарных дней с момента фактической передачи; 

b) при приемке Товара до 20 кв.м. право на 3-х дневную приемку отсутствует. 

6.6.2.7. При выявлении недостатков Товара оформляется Акт по форме в Приложении №3 к настоящему Договору. При этом 
Продавцом или его уполномоченным представителем производится фотофиксация недостатков, на фотографии обязательно должны 
быть отражены дата и время фотосъемки. 

6.6.3. Мебель для ванных комнат, душевые ограждения, ванны, изделия из сантехфаянса, смесители, душевые комплекты, 

инженерная сантехника, аксессуары для ванных комнат; 

6.6.3.1. передаются на складе Продавца или на объекте Покупателя (через оформление услуги на доставку и подъём Товара на 
объект) путем полного вскрытия всей упаковки и полного осмотра Покупателем каждого наименования товаров и оформления Акта 
приёмки мебели и сантехники, являющегося Приложением № 4 к настоящему договору; 

6.6.3.2. проверяется отсутствие механических повреждений Товаров, причина может быть повреждение при транспортировке; 

       6.6.3.3. комплектность; 

       6.6.3.4. явные недостатки товаров, причиной которых может быть производственный брак; 

6.6.3.5. скрытые недостатки, выявленные в период действия гарантии производителя предъявляются Покупателем в течение срока 
действия гарантии; 

6.7. В случае обнаружения недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), после приемки-передачи Товара или в процессе эксплуатации действует гарантия производителя, срок которых указан в 
гарантийных талонов производителя, а при отсутствии талонов в течение 1 (одного) года после передачи Товара Покупателю. 

6.8. В случае приобретения Товара Покупателем, находящимся не в г. Санкт-Петербург (в другом регионе), все положения 
настоящего раздела Договора распространяются на отношения между Покупателем и Продавцом для чего покупатель обязан лично 
принять товар на складе Продавца или уполномочить доверенностью своего представителя такую приемку осуществить. Приобретая 
дорогостоящий, нестандартный, индивидуально определённый товар Покупатель обязан со своей стороны приложить все усилия для 
того, чтобы в дальнейшем избежать споров, связанных с качеством товара, браком, некомплектностью, повреждениями и пр. 

6.9. В случае необходимости отправки приобретенного Товара в другой регион, Покупатель самостоятельно выбирает 
транспортную компанию, которая будет осуществлять доставку товара. Представитель транспортной компании, в соответствии с 
регламентом, установленным непосредственно транспортной компанией. (Правила перевозки груза), принимает товар на складе 
Продавца, и дальнейшая ответственность за сохранность товара переходит к транспортной компании. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За просрочку готовности Продавца к передаче Товара с Продавца может быть взыскана неустойка в пользу Покупателя в 
размере 0,5% за каждый день просрочки исходя из стоимости оплаченного и непереданного товара. Общая сумма неустойки не может 
превышать 10% от стоимости товара, либо суммы оплаченного аванса. Неустойка уплачивается только на основании письменного 
требования Покупателя.  

7.2. За просрочку оплаты с Покупателя может быть взыскана неустойка в пользу Продавца в размере 0,5% суммы просроченной 
уплаты за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10% от суммы, подлежащей уплате. В случае 
злостного уклонения Покупателя от уплаты стоимости Товара (злостное уклонение будет считаться таковым, если Продавец два раза 
письменно (в том числе и по электронной почте) предупредил Покупателя о необходимости оплаты товара), Продавец имеет право 
взыскать с Покупателя неустойку в размере, превышающем 10% подлежащей уплате суммы. 

7.3. Продавец оставляет за собой право взыскать с Покупателя затраты на хранение Товара сверх срока, указанного в п. 5.2.2 
договора в размере 1,0% от стоимости непринятого Покупателем Товара за сутки хранения в случае, если Товар не забран Покупателем 
по причинам, не зависящим от Продавца. 

7.4. В случае, если Покупатель не принимает или не оплачивает Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 
получения уведомления о готовности Товара к передаче, Продавец имеет право отказаться от исполнения договора и реализовать Товар 
третьему лицу. При этом полученная от Покупателя сумма аванса возвращается Покупателю за вычетом предусмотренных договором 
сумм неустойки, а также сумм, необходимых для покрытия расходов Продавца, связанных с хранением и реализацией Товара, в том 
числе рекламных расходов. Сумма аванса подлежит возврату Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента реализации 
Товара третьим лицам. 
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Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

7.5. Продавец не отвечает за недостатки Товара, возникшие вследствие повреждения Товара, возникшие после приемки товара 
Покупателем.  К таким недостаткам относится повреждение Товара при проведении строительных работ, неправильного хранения 
Товара Покупателем, использования Товара не в соответствии с назначением такового и пр. 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

8.1. В рамках настоящего договора стороны руководствуются Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об 
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». Покупатель после утверждения Приложения к договору и Эскизов, 
внесения предоплаты в соответствии с п. 3.1.1. и наступления момента начала их изготовления Производителем не вправе отказаться 
от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 
исключительно приобретающим его потребителем (изготовлен под размеры, утаержденные персонально для Покупателя, имеющий 
конкретный цвет, размер, формы и т.д.+). 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной 
из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по 
письменному уведомлению, направленному стороной договора другой стороне за 5 (пять) дней до планируемой даты расторжения. 

       8.3. Покупатель в одностороннем порядке имеет право отказаться от исполнения Договора в случаях: 

- если Продавец по истечении 14 календарных дней после уведомления о поступлении Товара на склад отказывается 
без обоснований передать заказанный и полностью оплаченный Покупателем Товар; 

- если Продавец не выполнил условия, установленные п.5.1.4. Договора, а также не соблюдены сроки, 

установленные в п.5.1.5. Договора. 

8.4. В случае согласования изменений Договора в процессе его реализации стороны либо расторгают настоящий договор 
и заключают новый договор, либо подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором указывается 
новый измененный состав товаров, их количество, новая цена договора и новый срок поставки. 

8.5. При расторжении договора по просьбе Покупателя, согласованной Продавцом, стороны заключают соглашение о 
прекращении действия Договора, в котором отдельно оговариваются сроки возврата аванса, уплаченного Покупателем. 
Продавец обязан возвратить Покупателю полностью сумму аванса.  Для договоров, заключенных в Евро, возвращается 
фактически оплаченная сумма в рублях без привязки к курсу Евро на день перечисления средств со счета Продавца.  Договор 
считается расторгнутым после заключения Соглашения о прекращении Договора и перечислении Продавцом аванса 
Покупателю. 

8.6. При изменении по инициативе Покупателя и согласовании Продавцом в составе поставляемых товаров, приводящих 
к уменьшению цены договора, излишек ранее оплаченных Покупателем средств возвращается Покупателю в порядке, 
установленном внутренними локальными актами Продавца. 

8.7. Стороны могут согласовать перенос ранее уплаченных Покупателем средств по настоящему договору, 
высвобождающихся в связи с согласованными изменениями договора на другие договоры Покупателя при этом для договоров 
в Евро рублевые средства переносятся по актуальным курсам Евро ЦБ РФ на день подписания новых договоров. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае гибели не по вине Продавца хрупкого Товара, находящегося в процессе транспортировки (доставки) от 

Производителя (Изготовителя) до склада Продавца, последний обязан проинформировать Покупателя о случившемся факте, 
предоставить доказательства (фото, внутренние акты приемки) и допоставить или доукомплектовать Товар в срок, обозначенный в п. 
5.1.5 Договора. При этом условия п. 7.1 в отношении недопоставленного товара не применяются. При незначительных объемах 
гибели товара (измеряемом в штуках и не превышающем 5% от количества, поставляемого по Договору для конкретного артикула) 
применительно для изделий из облицовочной керамики и камня, допускается по согласованию сторон отказ Продавца в допоставке и 
доукомплектации Товара при условии компенсации Продавцом, покупателю стоимости недопоставленного Товара. 

9.2. Покупатель предупрежден, что Претензии Покупателя, касающиеся наличия явных недостатков Товара, не принимаются 
Продавцом после инсталляции (установки) на объекте Покупателя поставляемого товара. 

9.3. Покупатель предупрежден, что допускается поставка керамических облицовочных материалов, имеющих отклонения по тону 
и калибру в отличие от согласованных образцов. Такие отклонения связаны с нормативными особенностями окраски изделия при их 
производстве и не приводят к изменению установленной производителем кодировки (артикуляции) Товара. Также допускаются 
различия в поставляемой партии в тональности цвета, фактуре поверхности для природных плит из натурального камня. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

       10.1. По всем вопросам, нерегулируемым договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 

10.2. В случае невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров - претензионный порядок является 
обязательным. Спор может быть передан на рассмотрение в Суд после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию. Срок 
ответа на претензию, для Стороны, ее получившей, составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии. 

10.3. Претензионные письма отправляются сторонами в порядке, установленном п.2.4 Договора. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров Стороны договорились, что местом рассмотрения спора будет Арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга.  
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Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец                                                                                                                  Покупатель 

 

ИП Черняков Д.А. 

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл,  

Всеволожский р-н, Мурино п, Оборонная ул, дом № 

26, кв.127 

Фактический адрес: 199004, Санкт-Петербург г, 5-я  

В.О. линия, дом № 34, Литера А помещение 2Н 

ОГРН 317470400046249 

ИНН 470303574546 КПП 

Р/с 40802810412060000039 

в банке Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 

ПАО г. Москва Г. МОСКВА 

К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

тел. +7 (812) 385-17-51 факс  

ОКПО  ОКВЭД 52.46.7 

ОКАТО 41212828001 

  

  

  

  

                     ____________________ / Ф.И.О./ м.п.                                                                   __________________/Ф.И.О./  
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к договору купли-продажи №  _________ от ___ _______________ 20____ г. 

Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

Приложение №1 

Спецификация 

1. Стороны договорились о том, что ассортимент поставляемых товаров по договору следующий: 

№ Артикул ы (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

       

       

 Итого: ______________ 

 В том числе НДС: 

Всего наименований ____, на сумму ______________. 
(сумма прописью). 

2. Стороны договорились, что возможные претензии Покупателя после исполнения 

обязательствПродавца по поставке относительно того, что поставленные товары, которые 

поименованы в данном приложении, не являются теми, которые заказывались Покупателем, не 

принимаются. 

Продавец: Покупатель: 

______________________ /Ф.И.О./ ____________________/Ф.И.О./ 

             м.п.  
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к договору купли-продажи №  _________ от ___ _______________ 20____ г. 

Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

Приложение №2 

(Форма доверенности на получение товара) 

Город ______________________ 

Дата ______________________ 

Доверенность 

Я____________________________________________________________________________________ 

(паспорт) серия _______________________    номер____________________________ выдан 

_______________________________________________________________________________ доверяю 

______________________________________________________________________________ 

(паспорт) серия________________________ номер___________________________  выдан 

________________________________________________________________________________ 

получить товар в _______________________________________________________________________ 

(наименование юр.лца/ ИП;  ИНН) 

                  

по заказу/договору №/УПД _______________________дата ________________________________ на 

сумму ______________________________________________________________________________ 

                  

по заказу/договору№ /УПД _______________________дата _______________________________ на 

сумму ______________________________________________________________________________ 

по заказу/договору№ /УПД _______________________дата _______________________________ на 

сумму ______________________________________________________________________________ 

а также проверить комплектность поставки и принять товар по явным недостаткам. 

Фамилия, имя, отчество прописью лица, получившего доверенность  

 ________________________________________________________________________________ 

Подпись лица, получившего доверенность_______________________________________  

Подпись лица, выдавшего доверенность__________________   /_________________________/                 

                  

Продавец                                                                                                   Покупатель  

______________________/____________/                                              ______________________/____________/     м.п.             
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к договору купли-продажи №  _________ от ___ _______________ 20____ г. 

Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

Приложение №3 

Акт выявленных недостатков товаров или некомплектности 

г. Санкт-Петербург «______»  ____________________ 20___ г. 

Настоящий акт составлен в том, что при приемке Товаров по договору №___ от __________ 

отгружаемые по документу УПД №____________   от   «_____» _______________20_____ г. 

выявлены следующие расхождения с документом отгрузки: 

№ 
п/п 

Наименование товара из УПД Кол-во Причина расхождения* Примечания 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

*- указываются причины: отсутствие товара по позиции, недостача, излишек, бой товара, другие повреждения 

Акт составлен: 

Представитель Продавца: 
__________________________________________________________________ ______________________________ 

фамилия, имя отчество 

Покупатель (лично или его представитель по доверенности)  

подпись 

_________________________________________________________________ ______________________________ 

фамилия, имя отчество подпись 

Продавец  Покупатель 

______________________/____________/   ______________________/____________/   

м.п.              

Приложение №4 

Акт приемки мебели и сантехники 
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к договору купли-продажи №  _________ от ___ _______________ 20____ г. 

Продавец____________________                                                                                  Покупатель_____________________ 

г. Санкт-Петербург «______»  ____________________ 20___ г. 

Настоящий акт составлен в том, что по документу реализации УПД  

№______________от «_____» _______________20_____ г. Продавец передал, а Покупатель принял 

мебель для ванной комнаты и/или сантехнику, данные товары полностью проверены покупателем 

путем вскрытия упаковки и извлечения товаров из нее, комплектность проверена. Претензий по 

Товару Покупатель не имеет: 

Покупатель (лично или его представитель по доверенности)  
_________________________________________________________________ ______________________________ 

фамилия, имя отчество 

Представитель Продавца: 

подпись 

__________________________________________________________________ ______________________________ 

фамилия, имя отчество подпись 

Имеются претензии по Товару, а именно: 

№ 

п/п 
Наименование товара из УПД Кол-во Причина расхождения* 

1 
   

2 
   

3 
   

*- указываются недостатки: отсутствие товара по позиции, недостача, бой товара, повреждения поверхности, 

другие недостатки 

Покупатель (лично или его представитель по доверенности)  
__________________________________________________________________ ______________________________ 

фамилия, имя отчество 

Представитель Продавца: 

подпись 

_________________________________________________________________ ______________________________ 

фамилия, имя отчество подпись 

Продавец  Покупатель 

______________________/____________/   ______________________/____________/   

м.п.              


