
 

 
 
 

ДОГОВОР N _____ 
купли-продажи товара дистанционным способом 

 
г. Санкт-Петербург «_»_________2020 г. 
 

Индивидуальный предприниматель Сахаров Максим Владимирович, именуемый в дальнейшем "Продавец", 
ОГРНИП: 314470326900050, ИНН: 781137813791, с одной стороны и _________________________, именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА _________________________________________________________ 

 
1.1. Настоящий договор регулирует отношения между Продавцом и Покупателем при продаже Товаров  

(запчастей) дистанционным способом и оказании в связи с этим услуг.  
1.2. Продавец обязуется, в соответствии с условиями договора, на основании предварительной заявки 

Покупателя передать в его собственность следующий Товар:  
 
 

 
Наименование и артикул товара 

 
Кол-во 

 
Цена за шт., руб. 

 
Общая сумма, руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

а Покупатель принять его и оплатить в обусловленные сторонами сроки. 
 

 Заказ запчастей осуществляется на основании данных об автотранспортном средстве, предоставленных 
Покупателем. В случае недостоверности или неточности предоставленных данных, Продавец не несет ответственности за 
точность исполнения заказа  

1.3. Товарные накладные, удостоверяющие покупку Товара подписываются представителями Продавца и 
Покупателя, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и свидетельствуют об отсутствии разногласий между 
сторонами по исполнению Договора.  

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН_______________________________________________________ 
 

2.1. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества, свободный от прав третьих лиц. 
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить товар в установленные настоящим Договором сроки. 

 
 

 
 



 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ________________________________________ 
 

3.1. Цена Товара составляет _______рублей ( прописью), без НДС, в том числе сумма предоплаты _____ рублей 
(прописью) 
 Расчеты за товар, осуществляются Покупателем путем внесения предоплаты в размере 80% от общей суммы 
заказа в течение 3 (трех) календарных дней (указать способ оплаты)___________ Остаток в размере 20% оплачивается 
Покупателем в день получения товара Покупателем либо в день получения товара транспортно-экспедиторской 
организацией, нанятой Покупателем. 
 3.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на реквизиты карты Продавца, либо 
поступления наличных денежных средств в кассу Продавца. 
 3.3. При отказе Покупателя от покупки,  Продавец возвращает внесенную сумму по мере реализации 
заказанных запасных частей третьим лицам.  
 
 
4. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО ТОВАРА_________________________________________________ 
 

4.1. Продавец обязан передать Покупателю Товар, качество которого соответствует Договору и информации, 
предоставленной 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). 

Продавец обязан передать Покупателю Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода обычно 
используется.  
 4.2. Гарантия не распространяется на запасные части подверженные естественному износу, такие как: 
фильтрующие элементы воздушных, масляных, салонных и топливных фильтров; свечи накаливания; контакты 
распределения зажигания; блоки управления; свечи зажигания; конденсаторы; лампы накаливания; тормозные колодки 
или накладки; диски сцепления; ремни; щетки стеклоочистителя, шланги охлаждения, шины. 
 4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента  передачи Товара Покупателю. 
 4.4. Срок действия гарантии устанавливается производителем. 
 4.5. Гарантия на оригинальные запчасти действительна только при установке запасных частей на СТО 
официальных дилеров. 
 4.6. При возврате товара по гарантии, для правильного оформления рекламационного заявления, Покупатель 
должен предоставить Продавцу следующие сведения: 
 - дата и номер документа, по которому был приобретен у Продавца данный товар (кассовый чек); 
 - данные автомобиля,  на который устанавливалась деталь; 
 - ремонтная ведомость об установке детали на автотранспортное средство с указанием даты установки и 
пробега на момент установки; 
 - дефектная ведомость с указанием даты выявления дефекта и пробега на момент его выявления с изложением 
сути претензии. 
 4.7. При возврате некачественного приобретенного Товара Покупателем должны быть соблюдены следующие 
условия:  
 - детали по обмену должны быть предоставлены в течение 2 недель после получения Товара Покупателем; 
 - возвратная часть обязательно должна быть в упаковке из-под новой детали без следов загрязнения. 
 
 
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА _______________________________________________ 
  

5.1. Товар передается Покупателю по адресу: _______ одним из следующих способов по выбору Покупателя, 
который определяется в заявке: 
 5.1.1. Самовывозом Товара Покупателем со склада Продавца, в данном случае Продавец обязан уведомить 
Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала течения срока передачи 
Товара. Покупатель (Представитель Покупателя) обязан осуществить выборку Товара в течение согласованного 
Сторонами срока. 

Выборка товара на складе Покупателя производится силами Покупателя и за его счет. 
 Датой передачи является дата получения Товара Покупателем (Представителем Покупателя) на складе Продавца, 
указанном в товарной накладной. 

5.1.2. Доставка Товара по адресу указанному Покупателем автомобильным транспортом, в пределах 
Кольцевой автомобильной дороги г. Санкт-Петербурга за счет Покупателя  

Датой передачи Товара Продавцом является дата подписания уполномоченным представителем Покупателя 
товарной накладной;  

5.1.3. Передача Товара Покупателю путем сдачи Товара транспортно-экспедиторской организации (нанятой 
Покупателем для перевозки товара), которая может быть указана в товарно-транспортных  накладных в качестве 
грузоотправителя (далее – перевозчик). Стоимость перевозки  не входит в цену Товара. 

Датой передачи Товара Продавцом является дата передачи Товара транспортно-экспедиторской организации. 



 

 5.2. Товар должен быть передан Покупателю не позднее 21-30 рабочих дней с момента внесения Покупателем 
предоплаты за Товар в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора. 
 В случае отсутствия деталей на складах поставщиков, Продавец не несет ответственности за срыв сроков 
передачи Товара. В связи с возможными отказами, не желательно ставить а/м на ремонт до получения Товара. 

5.3. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан принять Товар, осмотреть его, проверить соответствие 
качества и количества Товара описанию, иным условиям настоящего Договора. 

5.4. Настоящий Договор считается исполненным с момента передачи Товара в соответствии с п. 5.1 Договора. 
5.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от 

Продавца к Покупателю с даты передачи Товара Покупателю. 
5.6. Покупатель, при обнаружении в Товаре недостатков, вправе в установленном законом порядке предъявить 

Продавцу требования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и иными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с ним, в том числе Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 N 612. 

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН____________________________________________________ 
 
 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ____________________________________________ 
 

 7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение  своих обязательств по настоящему договору в случае 
действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону и 
приложить документ, подтверждающий наступление данных обстоятельств. 

 7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении (прекращении) обстоятельств 
непреодолимой силы лишают данную сторону права ссылки на эти обстоятельства и обязывают ее возместить другой 
стороне убытки, причиненные отсутствием  своевременного извещения. 

 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ____________________________________________________________ 
 

8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2.  Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон. 

8.3.  Все споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия разрешаются в судебном порядке при обязательном соблюдение претензионного порядка. Срок 
ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения.  
 Претензии по качеству деталей, подверженных повышенному износу, узлов и агрегатов не принимаются в 
случае несоблюдения Покупателем: 

- правил использования автотранспортного средства, т.е. неправильная эксплуатация, хранение, 
транспортировка, несоответствующее инструкциям техническое обслуживание и ремонт, аварийное повреждение, 
внешние повреждения общего порядка; 

- изменение мощности или типовых данных, изменение конструкции; 
- превышение допустимых нагрузок; 
- воздействие окружающей среды; 
- неправильный уход за автотранспортным средством; 
- использование неразрешенных рабочих жидкостей;  
- в случае окончания установленного гарантийного срока.  
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН____________________________________ 

 
Продавец:    Индивидуальный предприниматель Сахаров Максим Владимирович 

ИНН 781137813791, 
ОГРНИП 314470326900050 
Тел: +7(800)775-12-16 
Эл. почта: sales@raentuning.ru 
Сайт: www.raenwheels.ru 
 
 

 
Покупатель:  
 

ФИО: 
Паспортные данные:  
Адрес доставки:  
Транспортная компания: 
Тел.:  

                                            Эл. почта: 

 
 
   
   Печать                                                                                                                                                                                     Печать 
 
                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
Продавец:                 
ИП Сахаров Максим Владимирович 
 
 
 
 
Подпись 
____________________________________________                                 

 
 
 
Покупатель: 
ФИО: 
                                      

 
 
                             
Подпись 
________________________________________ 


