ДОГОВОР N _____
розничной торговли с условием о рассрочке


г. Нальчик                                                                            "___"_________2017 г.


    	ООО «Фортуна», именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Нибежева Али Карнеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин _________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя термомассажную кровать модель HY-7000Е в комплекте  (далее - "Товар") в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.
1.2. На Товар устанавливается гарантийный срок 1 год при условии правильной эксплуатации (не рекомендуется: тяжесть не более 130кг., повышенная влажность, температура не выше 70º и не ниже 40º, соответствие параметров электрического тока, сила тока, частота напряжения, механические воздействия, удары и т.д.). 
1.3. Количество, ассортимент, комплектность, качество и стоимость Товара определяются в Приложении N 1 (спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Продавец гарантирует, что Товар произведен надлежащим образом, до передачи Товара соблюдались все требования по его хранению.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение 3 рабочих дней после заключения настоящего договора и внесения первоначального взноса.
Товар передается в комплектах, определяемых в спецификации.
2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю:  инструкции по эксплуатации Товара, гарантийный талон, спецификация, товарный чек.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. В течение 3 рабочих дней после подписания настоящего договора внести первоначальный взнос, обеспечить приемку и транспортировку Товара.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена и стоимость Товара определяется в спецификации.
3.2. Покупатель оплачивает Товары в рассрочку. Платежи осуществляются в соответствии с графиком:

- предоплата при получении товара в размере – 60 000рублей. 
- первый взнос – 20 000 рублей (до ___ числа)
- второй взнос – 20 000 рублей (до ___ числа)
- третий взнос – 20 000 рублей (до ___ числа)
- четвертый взнос – 17300 рублей (до ___ числа)
- пятый взнос – 17 300 рублей (до ___ числа)
- шестой взнос – 17 300 рублей (до ___ числа)

Платежи осуществляется наличными денежными средствами, либо перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца, ежемесячно в течение 6 месяцев, согласно графика. Покупатель может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости или внести денежные суммы в счет последующих периодов оплаты.
3.3. Когда Покупатель не производит в установленный срок очередной платеж за Товар, Продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата Товара, при этом ранее оплаченные суммы за товар возврату не подлежат. 
3.4. Стоимость Товара включает упаковку, соответствующую документацию, информацию о способах использования товара.
3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия Товара Покупателем. С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.
Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи и товарного чека.
3.6. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности Товара в течении 5 дней после получения Товара.
3.7. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 3.6, Продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара.







4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере ____% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки.
	4.3. Применение штрафных санкций (уплата неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
	4.4. Споры, возникающие между Поставщиком и Покупателем при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, а также возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны не несут ответственности при невозможности полного или частичного исполнения своих обязанностей по настоящему договору по причине пожара, стихийных бедствий, военных операций, запретов на экспорт и импорт, а также других действий законодательных и исполнительных органов власти, которые непосредственно влияют на выполнение обязательств настоящего договора, при этом срок исполнения договора отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства.
В случае, если перечисленные выше обстоятельства продолжаются более пяти месяцев, любая из сторон вправе прервать действие настоящего договора.
Подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными органами соответственно Продавцу и Покупателю.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

	6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.
 6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя.

7. Адреса и реквизиты сторон:

    Продавец: 
ООО «Фортуна»
Юридический адрес: 360051, Россия, г. Нальчик, ул.Ногмова,д.43 
Почтовый адрес: 360051, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова,11.
ИНН: 0721014842
КПП: 070801001
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК
р/с: 40702810860330002086
к/с: 30101810907020000615
БИК: 040702615  
Тел./факс: (88662) 42-09-75,42-08-94
e-mail: admin@migun-center.com
сайт: www.migun-center.com" www.migun-center.com


_____________________ А.К. Нибежев
                 подпись
М.П.                                                                                               
    

Покупатель: 

Ф.И.О.
 
дата и место рождения
 
место прописки:
 
прож. по адресу:

паспортные данные:
 
серия, номер:
 
кем выдан:
 
дата выдачи:
 
код подразделения:

дом. телефон:
 
моб. телефон:
 



 
подпись
расшифровка подписи




Спецификация к договору
№

от


2017г.


№ пп
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена
Руб.
Сумма
Руб. 
1
 Термомассажная кровать  Migun модель HY-7000E в комплекте
Комплект
1
171 900
171 900
Итого
171 900
																			





ПРОДАВЕЦ


 А.К. Нибежев
     подпись


М.П.                                                                                               







ПОКУПАТЕЛЬ


 
подпись
Ф.И.О.


