
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № УТ-______ 
город Москва                         _________________ г. 
 
ООО «ИНВА», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Сизова Алексея Анатольевича, действующего на основании 
Устава и гр. _______________________________________________________________________________ (ФИО ), именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Покупатель», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить Товар по цене, предусмотренной в Договоре. Общая сумма Договора составляет: ___________ 
руб. (______________________________________________________________ рублей(я) ___ копеек). НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11, ст. 346.12 
и ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ, информационного письма № 4112 от 20.01.2014 г. 
1.2. До момента заключения настоящего Договора Покупателем из информационных материалов интернет-магазина (в том числе, из описания товаров) 
в полном объеме и в доступной форме на русском языке получены исчерпывающие сведения о наименовании, цене, количестве и условиях оплаты 
товара; о наименовании, месте нахождения изготовителя и продавца; о сроке доставки товара, цене и условиях оплаты доставки; о нормативных 
документах, устанавливающих требования к качеству товара (для товара, выпускаемого по таким нормативным документам), а также иные сведения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В связи с чем Покупатель подтверждает обладание полной и достоверной 
информацией о товаре и не нуждается в получении какой-либо информации о товаре в момент его доставки. 
1.3. Товар самостоятельно выбран Покупателем на основании описания товара и/или его изображений, с учетом анализа информации, указанной в 
п.1.2 настоящего Договора. 
1.3.1. Покупатель понимает, что сопровождающие товар фотографии/изображения являются только иллюстрациями и могут иметь некоторые различия 
с товаром. Сопровождающие товар описания/характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки. 
1.4. Продажа товара осуществляется Продавцом руководствуясь статьей 497 Гражданского кодекса РФ «Продажа товара по образцам и дистанционный 
способ продажи товара», статья 26.1 Закона о Защите прав потребителя «Дистанционный способ продажи товара» 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Предоставить Покупателю Товар надлежащего качества и ассортименте, соответствующем заказу Покупателя, в согласованные в нем сроки путем 
доставки по указанному Покупателем адресу или самовывозом со склада Поставщика. 
2.1.2. Предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о: 
- Продавце и изготовителе Товара; - предприятиях сервисного обслуживания, уполномоченных на проведение гарантийного ремонта, - порядке, 
условиях и сроках возврата Товара Продавцу. Своей подписью в настоящем Договоре Покупатель подтверждает получение в технической 
документации, прилагаемой к Товару, на этикетке, маркировке, упаковке Товара или иным способом, следующих сведений о Товаре в момент его 
доставки: сведения об основных потребительских свойствах Товара (технические характеристики, функции, габариты, комплектация, условия 
подключения, наладки, пуска в эксплуатацию, условия правильной и безопасной эксплуатации, правила и условия гарантийного обслуживания, 
информация об изготовителе/производителе Товара и т.д.); сведения о сроке службы Товара. 
2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Находиться по адресу доставки лично весь интервал времени, согласованный настоящим Договором, для непосредственного осмотра Товара, его 
принятия и оплаты в присутствии уполномоченного представителя Продавца. 
2.2.2. Обеспечить условия и место, необходимые и достаточные для осмотра Товара до подписания Акта приема-передачи. 
2.2.3. После осмотра Товара в случае отсутствия недостатков подписать Акт приема-передачи и уплатить согласованную сторонами цену за Товар (за 
исключением случая его полной предварительной платы); 
2.2.4. Осуществить сборку и/или установку (подключение) технически сложного Товара с привлечением уполномоченной изготовителем (Продавцом) 
организации за предварительно оговоренную дополнительную оплату по запросу Покупателя, самостоятельная сборка и/или подключение которого 
Покупателем в соответствии со стандартами или технической документацией, прилагаемой к Товару (технический паспорт, инструкцию по 
эксплуатации, гарантийный талон), не допускается. В случаях, если Покупатель не обращался подключением и пуском в эксплуатацию Товара, 
указанного в настоящем пункте, в уполномоченные на их совершение организации, и они были произведены лицами, не имеющими необходимой 
квалификации, Покупатель утрачивает право предъявления Продавцу претензий о ненадлежащей работе и/или неисправности Товара, а также право 
на его гарантийный ремонт. 
2.3. Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты заказанного Товара, если характеристики Товара имеют расхождения с предоставленным 
Продавцом описанием Товара или в случае, если при осмотре Покупателем Товара выявлены недостатки (механические повреждения, недостатки 
качества), не согласованные с Покупателем при оформлении заказа. 
2.4. Товар является качественным, если он пригоден для использования в целях для которых Товар данного рода обычно используется. 

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР, РИСКА ЕГО СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи. После перехода права собственности на Товар 
Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю. Датой передачи товара Покупателю считается дата подписания 
Акта приема-передачи Товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя после перехода права 
собственности на Товар. С указанного момента Покупатель не имеет права предъявлять претензии по внешнему виду, комплектации и механическим 
повреждениям Товара. 
Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
явившиеся следствием обстоятельств непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные 
обстоятельства) 

4. ОБМЕН (ВОЗВРАТ) ТОВАРА 

4.1. Обмен или возврат Товара надлежащего качества осуществляется в следующем порядке: Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до 
его передачи, а после передачи – в течение 7 (Семи) дней. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, документ, подтверждающий факт и условия покупки. В случае, если Покупателем не сохранены его товарный вид и/или 
потребительские свойства Товара (в том числе в случае появления на момент передачи Товара от Покупателя к Продавцу не оговоренных при 
заключении настоящего Договора дефектов: внешний вид, неполная комплектация и т.д. и иных недостатков, отсутствовавших на момент заключения 
настоящего Договора), Продавец вправе отказаться от приема Товара от Покупателя. В случае утраты и/или порчи Покупателем упаковки, не 
разрушаемой при ее вскрытии и обычной для упаковки Товаров такого рода при их продаже, Покупатель лишается права на возврат Товара по причине 
утраты товарного вида, даже если сам Товар не поврежден. Товар поставляемый в разрушаемой упаковке (блистерная и другие виды упаковки), после 
ее вскрытия обмену и возврату не подлежит по причине утраты товарного вида, даже если сам Товар не поврежден. 
4.2. Информация о месте нахождения Продавца, графике его работы и порядке возврата денежных средств представляется в Приложении к 
настоящему Договору. 
4.3. Покупатель не вправе вернуть Товар в случае, если такой Товар в соответствии с законодательством РФ не подлежит обмену или возврату. 
4.4. Доставка возвращенного Товара надлежащего качества производится силами Продавца за счет Покупателя. 
4.5. Обмен или возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 06.02.2002 N 81. 
5.2. Покупатель дает свое согласие на использование и обработку Продавцом персональных данных, указанных в разделе «Информация о покупателе», 
при обработке и выполнении заказа по настоящему Договору, при доставке товара третьими лицами. 
5.3. Настоящий Договор может быть заключен сторонами как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Форматы документов в электронном 
виде, а также виды используемых материальных носителей для их хранения определяются Продавцом самостоятельно. 
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, первый остается у представителя Продавца, второй экземпляр выдается Покупателю. Договор 
вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
С условиями настоящего Договора ознакомлен до момента его подписания и полностью согласен. 
 
Поставщик:   Покупатель: 
ООО "ИНВА"    
Адрес: 115516, Москва г, Промышленная ул,     
дом № 11, строение 3, комната 7 тел.: 8-495-287-69-22    
ИНН\КПП 7724898977\772401001    
ОГРН 5137746094240    
р/с 40702810038060018441    
в банке ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" БИК 044525225      
к/с 30101810400000000225    

 

__________________  Сизов А.А.   __________________ _______________ 

М.П.            
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № УТ- __________ 
К ДОГОВОРУ КУПЛИ ПРОДАЖИ № УТ- __________ 

 

город Москва                      _________________ г. 
 

В соответствии с п. 2.2.3. Договора купли-продажи  № УТ-________ от ______________ года Продавец передает, а Покупатель принимает Товар 
следующего ассортимента и количества: 
 

№ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СТАВКА НДС СУММА НДС СУММА 
1        
2        
3        
4        
5        

       Итого:  
       Без налога (НДС) - 
Всего наименований:          
На сумму:                                     руб.        
_____________________________ рублей(я) ___ копеек       
 

НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11, ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ, информационного письма № 4112 от 20.01.2014 г. 
Доставка:  
Перевозчик:  
Адрес доставки:  
Дополнительная информация по доставке:  
 
Продавец сдал, а покупатель принял Товар в ассортименте и количестве, согласованном в заказе Покупателя. При достаточном освещении и пространстве для осмотра Покупатель непосредственно 
ознакомлен с техническими характеристиками, свойствами, функциями и габаритами, которые полностью соответствуют описанию Товара, предоставленному до оформления заказа. Продавцом 
передан Товар надлежащего качества, с полным комплектом принадлежностей и сопроводительных документов (гарантийный талон, инструкция на русском языке и другие документы к Товару, 
предоставление которых предусмотрено для Товара данного вида), претензий к упаковке, комплектности, внешнему виду Покупатель не имеет, механических повреждений нет. Установленный 
изготовителем комплект принадлежностей, технический паспорт или иной заменяющий его документ, инструкция по эксплуатации на русском языке и другие относящиеся к нему Покупателем получены 
полностью. Необходимая и достоверная информация об изготовителе (Продавце) доведена до сведения Покупателя полностью. Гарантийный талон получен и оформлен надлежащим образом. 
Продавец полностью исполнил свою обязанность по передаче Товара Покупателю. 
 

Продавец: 
__________________  Сизов А.А.   

Покупатель: 
__________________ _______________ 

М.П.            
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
1. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется ООО «ИНВА», расположенному по адресу: 115516 г. Москва, ул. Промышленная 11-3-7, режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 
без перерыва на обед, при соблюдении Покупателем условий, изложенных в настоящем Договоре. При соблюдении Покупателем условий возврата Товара, Продавец в сроки, установленные 
законодательством РФ возвращает Покупателю сумму, уплаченную Покупателем за Товар. Возврат данной суммы осуществляется в безналичном порядке. 
2. Информация об условиях и стоимости услуг по доставке опубликована на сайте www.invashop.ru. 
3. В случае неисправности транспорта, Продавец оставляет за собой право изменить дату и время доставки, о чем заблаговременно оповещает Покупателя и согласует с ним новый срок доставки. 
4. Продавец не несет ответственность за перемещение техники, осуществленное по частной договоренности с экипажем доставки, если такое перемещение осуществлено после подписания 
Покупателем Акта приема-передачи. 
 


