
ИП Мансуров Александр Анатольевич

630010 г. Новосибирск, ул. Обручева дом 20 тел 89139854721

Реквизиты для заполнения платежного поручения

ИНН 540107617589 КПП Сч. № 40802810304270000202

Получатель  ИП Мансуров Александр Анатольевич 

Банк получателя
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК 044525999

Сч. № 30101810845250000999

630010 г. Новосибирск, ул. Обручева дом 20 тел
89139854721

Счет № 1503 от 24 августа 2021 г.
Оплата наложенным платежом

Покупатель:

Адрес:

ИНН / КПП:

Иванов Иван Иванович

640120 г. Санкт Петербург, ул. Строителей дом 10 кв 42 тел 8 911 111 2222. Доставка ТК
Деловые линии / 

 / БИК / Банк:

Корсчёт / Счёт  / 
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Наименование товара
Сумма без
НДС, руб.

Цена за
ед., без

НДС, руб.
№

Гарантий
ный срок

Кол-
во

НДС
%

Сумма
НДС, руб.

Всего с
НДС, руб.

Редуктор переднего моста
Сузуки Гранд Витара п/ч 8/41 по
программе Рециклинг, высокий
флянец.

36 000,0011 12
месяцев

36 000,00 - 0,00 36 000,00

Сумма подлежащая возврату за
неисправный редуктор

4 000,0012 - 4 000,00 - 0,00 4 000,00

Итого: - 40 000,002 - 40 000,00 0,00

Бухгалтер

Всего наименований 2, на сумму 40 000,00 рублей. Сумма прописью: Сорок тысяч рублей 00 копеек. Без
НДС. копеек   Условия оплаты - оплата заказа при получении в кассу Транспортной компании. Сейчас данный счёт
оплачивать не нужно!

   Обратите внимание, к оплате при получении в транспортной компании добавится комиссия за услугу
наложенный платеж в размере                               Общая сумма к оплате составит 1 200,00

рублей.
41 200,00 рублей.

Руководитель:



Договор продажи № 1503 от 24 августа 2021 г.

   И.П. Мансуров Александр Анатольевич, действующий на основании свидетельства ОГРНИП 
№ 306540106500107 от 06.03.2006 г.  именуемый в дальнейшем "Продавец" в лице Индивидуального
Предпринимателя Мансурова Александра Анатольевича, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович  именуемый в
дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили договор о нижеследующем :

1. Предмет договора

1.1 "Продавец",обязуется передать в собственность  (доставить в город "Покупателя" силами Службы доставки)
продаваемые им товары (запасные части) по текущему счёту №  1503 от 24 августа 2021 г.  "Покупателю"
1.2 "Покупатель" обязуется оплатить и принять эти товары.

2. Условия продажи

2.1 "Продавец" после получения от "Покупателя" заказа через раздел "Магазин" сайта                                     
принаджащего "Продавцу", либо через иные каналы связи (Ватцап, вайбер, Телеграмм, Дром.ру, Авито, Джапан
кар) имея у себя в наличии требуемые "Покупателю" запасные части выписывает "Покупателю" настоящий счёт /
договор чем подтверждает намерение отправить заказ покупателю в установленные данным договором сроки.
2.2 Вместе с тем "Продавец" информирует "Покупателя" о сроках доставки заказа, месте его получения (адресе
склада - терминала "Службы доставки") в городе его нахождения (жительства), стоимости доставки, а так же
сроках оплаты за заказ и полной сумме к оплате за заказ с учетом комиссии взимаемой "Службой доставки" за
услугу наложенного платежа.
2.3 "Продавец" отправляет товар в течении 2-х рабочих дней после получения заказа от " Покупателя".
2.4 Датой факта осуществления поставки считается дата сдачи заказа "Продавцом" в "Службу доставки".
2.5 "Продавец" информирует "Покупателя" о факте отправки заказа сообщив ему необходимую информацию: дату
отправки, наименование транспортной компании которой отправлен заказ, номер транспортной накладной, вес
(заказа) груза "Брутто", стоимость доставки.
Данное информирование производится путём отправки письма на электронную почту, или/и смс сообщения на
контактный телефон "Покупателя" содержащего персональную ссылку отслеживания заказа.
Так же актуальная и подробная информация размещается в разделе "Отчёт отправок" на сайте "Продавца"  по
адресу: 
2.6 "Продавец" оставляет за собой право в случае технической необходимости изменить выбор Транспортной
компании, а именно отправить заказ  "Покупателю" иной (от ранее согласованной) транспортной компанией, при
условии, что данное изменение существенно не ухудшит условия (качество, сроки, стоимость) доставки.
2.7 "Покупатель" самостоятельно отслеживает факт приезда заказа на склад-терминал выдачи транспортной
компании путём использования соответствующего сервиса проверки местонахождения груза на сайте
соответствующей Транспортной компании, либо дожидаясь звонка диспетчера Транспортной компании.
2.8 "Покупатель" получает свой заказ со склада-терминала Транспортной компании осуществившей доставку в
своём городе своими силами (доставка заказа "до двери" не входит в условия данного договора)

3. Стоимость доставки заказа

http://reduktorauto.ru/ 
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3.1  Стороны договорились, что  при сумме заказа сделанного "Покупателем" свыше 5000 рублей наземную
доставку (кроме АВИА, срочной либо в удаленные населенные пункты) до города "Покупателя" в транспортной
компании оплачивает "Продавец".
3.2 При сумме заказа менее 5000 рублей оплату доставки транспортной компании оплачивает сам "Покупатель"
3.3 Вместе с тем, в не зависимотси от суммы заказа "Продавец" берет на себя обязательство качественно
упаковать, и доставить заказ "Покупателя" своими силами и за свой счет - до терминала "Службы доставки" в
своем городе не возлагая на "Покупателя" данных организационных и финансовых  расходов за данные услуги.

4 Доставка заказа

4.1 "Продавец" своими силами организовывает доставку заказа "Покупателю" (в город, населенный пункт
"Покупателя") посредством услуг третьей стороны - "Службы доставки".
4.2 По умолчанию доставка осуществляется "Продавцом" до ближайшего пункта выдачи "Службы доставки" в
населенном пункте, городе "Покупателя" либо (если таковые отсуствуют в городе "Покупателя") до пункта
выдачи в ближайшем к "Покупателю" городе поддерживающим услугу наложенный платёж.
4.3 "Продавец" согласовывает с "Покупателем" выбор транспортной компании посредством которой будет
осуществлена доставка его заказа, сроки доставки и стоимость доставки.
4.4 "Продавец" информируя "Покупателя" о заявленных сроках доставки согасованной с ним "Службы доставки"
не несет ответственность (как моральную так и материальную) перед "Покупателем" за возможное увеличение
данного срока доставки третьей стороной осуществляющей доставку заказа "Службой доставки", поскольку не
имеет влияния на третью сторону договора "Службу доставки".
4.5 "Покупатель" в праве отказаться от предложенного "Продавцом" стандартного варианта доставки заказа в
пользу иного, более быстрого и комфортного для себя варианта (АВИА доставки)  взяв на себя оплату стоимости
данных услуг. Вместе с тем, на "Продавца", в случае расторжения настоящего договора, либо возникновения
гарантийного случая в установленный гарантийный срок не возлагается обязанность компенсировать
понесенные расходы "Покупателем" данную доставку заказа либо произвести за свой счет доставку товара на
замену вышедшему из строя аналогичным ранее выбранным способом АВИА доставки.
4.6 В случае выбора "Покупателем" варианта доставки заказа "АВИА доставка" "Продавец" в праве принять у
"Покупателя" предоплату в размере стоимости такой доставки.
Даннная предоплата считается гарантийной суммой и в случае отказа "Покупателя" от выкупа заказа
отправленного 



          наложенным платежом за него компенсирует "Продавцу" понесенные расходы по АВИА доставке. В случае
          выкупа "Покупателем" заказа данная гарантийная сумма будет учтена в стоимости заказа к оплате        
"Покупателем" (уменьшит её).

5.1 "Покупатель" после оповещения от "Службы доставки" о факте приезда заказа по настоящему счету № 1503
от 24 августа 2021 г.  на его имя обращается в пункт выдачи "Службы доставки" для оплаты и получения заказа.
5.2 "Покупатель" на своё усмотрение выбирает удобный для него вариант осуществления оплаты из
предлагаемых  в пункте выдачи "Службы доставки" (наличный либо безналичный расчет) Все предложенные
варианты равнозначны по своей силе, при всех вариантах оплаты "Покупатель" получает: кассовый чек,
гарантийный талон и остальные сопроводительные документы.
5.3 "Покупатель" в праве отказаться от оплаты заказа (выкупа заказа) как в случае если при осмотре товар не
соответсвует заказанному, так и в том случае если "Покупатель" передумал и решил расторгнуть настоящий
договор согласно п. 4..Статьи 26.1. Дистанционный способ продажи товара:
"Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение
семи дней"

5 Порядок расчета

6.1 Если по условиям продажи конкретного товара предусмотрена (включена в счёт и оплачена "Покупателем")
залоговая сумма по программе Рециклинг, то  возврат данной залоговой суммы "Продавец" производит путём
безналичного перечисления на счёт/карту "Покупателя", в течении одного рабочего дня, после получения
неисправного редуктора. Условия программы Рециклинг: 
6.2 В случае возврата "Покупателем" не комплектного редуктора (с недостающими запасными частями)
"Продавец" в праве соразмерно уменьшить размер возвращаемой залоговой суммы.
6.3 При приобретеннии редуктора по программе Рециклинг свой неисправный редуктор отправить в адрес
"Продавца"  "Покупатель" обязуется в той же возвратной таре (ящике фанерном) в котором получил заказ.
6.4 В случае утери данной возвратной тары "Покупателем" "Продавец" имеет право удержать из залоговой суммы
выплачиваемой за неисправный редуктор "Покупателю" установленную "Продавцом" стоимость данной тары от
500 до 1000 рублей в зависимости от размера и модели ящика.

http://reduktorauto.ru/your-account/o-reciklinge/

6. Залоговая сумма по программе рециклинг

7.1 "Продавец" гарантирует "Покупателю" соответствие качества поставляемого им товара в рамках
установленного им соответствующего гарантийного срока указанного в данном счёт/договоре
7.2 Исчисление установленного гарантийного срока начинается со дня получения заказа "Покупателем".
7.3 Если товар некачественный (возникновение гарантийного случая) или не соответствует параметрам,
указанным в заказе (ошибка "Продавца" в подборе запчасти), то "Покупатель" возвращает полученный товар
"Продавцу", а "Продавец" производит замену товара на качественный (соответствующий требуемым параметрам)
товар  с аналогичными характеристиками, неся все транспортные расходы по замене товара за свой счет, а так
же "Продавец" компенсирует покупателю понесенные им расходы по установке заменяемой по гарантии детали в
размере действующих на момент обращения цен на данную услугу в сервисе "Продавца".
7.4 Компенсация не распростаняется на косвенные убытки "Покупателя", как то: моральный вред, вынужденный
простой и т.п
7.5 "Покупатель" вправе отказаться от товара ненадлежащего качества, либо не соответствующего параметрам
 путём расторжения настоящего договора с возвратом поставленного товара "Продавцу".

7 Качество товара

8.1 "Продавец" берет на себя обязательства по возмещению материальных потерь при возможном
повреждении заказа "Покупателя" нанесенными третьей стороной "Службой доставки" в процессе доставки
заказа до момента получения со склада выдачи в городе "Покупателя".
8.2 В случае полной утери товара данное возмещение производится "Продавцом" путем отправки товара заново
без оплаты со стороны "Покупателя" либо путем расторжения договора купли продажи и возврата оплаты по
текущему заказу, если таковая была произведена.
8.3 В случае частичного повреждения товара "Продавец" по согласованию с "Покупателем" производит отправку
нового товара "Покупателю" на замену, а "Покупатель" в свою очередь  обязауется отправить на возврат
"Продавцу" поврежденный товар.
8.4 Все расходы по доставке поврежденного товара либо товара отправленного на замену "Покупателю" берет
на себя "Продавец", за исключением расходов по АВИА, срочной доставки либо доставки в особо удаленные
регионы РФ (крайний север и т.п.)

8. Риски утери либо повреждения  товара

9. Ответственность сторон

9.1  В случае расторжения настоящего договора "Продавец" обязуется принять товар ненадлежащего качества,
и произвести возврат денежных средств "Покупателю" (путём перечисления в полном размере) уплаченных им
по данному счёту/договору в течении 2-х (двух) рабочих дней после получения возвращаемого товара. В случае
нарушения "Продавцом" данного срока "Продавец" уплачивает "Покупателю" неустойку в размере 0,5% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
9.2 В случае необходимости замены приобретённого товара (возникновения гарантийного случая, либо в случае
если товар не подошел на автомобиль покупателя по вине продавца) "Продавец" компенсирует "Покупателю"
стоимость произведённого снятия - установки товара  в размере действующих на момент обращения цен на
данную услугу в сервисе "Продавца". 
9.3 Перед началом работ по ремонту автомобиля "Покупатель" обязан визуально сверить полученную запчасть
на соответствие заказанному. И только после этого начать ремонт автомобиля.
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10. Прочие условия
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11 .Адреса и банковские реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ : ПОКУПАТЕЛЬ :

Иванов Иван Иванович

640120 г. Санкт Петербург, ул. Строителей дом 10 кв 42
тел 8 911 111 2222. Доставка ТК Деловые линии

Подпись:

 / ИНН / КПП:

 БИК:

Банк:

Расчётный счёт:

КорСчёт
:

 

открытый в

ИП Мансуров Александр Анатольевич

630010 г. Новосибирск, ул. Обручева дом 20 тел
89139854721
ИНН / КПП: 540107617589 / 

Расчётный счёт: 40802810304270000202

открытый в

Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК: 044525999 

КорСчёт
:

30101810845250000999 

Руководитель:

 При невыполнении "Покупателем" данного условия претензии по компенсации расходов по произведённым
работам (стоимости снятия - установки детали) не принимаются.
9.4 В случае необходимости замены либо возрата  приобретённого качественного товара  (если запчасть не
подошла на автомобиль "Покупателя" по не зависящим от "Продавца" причинам (не сообщение "Покупателем"
корректных технических данных автомобиля, либо не соответствие технических характеристик автомобиля
изначальной заводской комплектации (переделка, тюнинг автомобиля) все расходы понесенные "Продавцом" по
доставке и возврату товара компенсирует "Покупатель".
9.5 В случае нарушения "Продавцом" сроков возврата залоговой суммы (если она предусмотрена и оплачена
"Покупателем") "Продавец" уплачивает "Покупателю" неустойку в размере 0,5% от размера данной суммы за
каждый день просрочки.
9.6 В случае не сообщения или не полного сообщения "Покупателем" необходимых для перечисления залоговой
суммы реквизитов, исчисление срока возврата "Продавцом" данной залоговой суммы приостанавливается до
момента (дня) уточнения (сообщения) "Покупателем" данных, недостающих реквизитов. 
9.7 В случае нарушения установленных данным договором сроков оплаты прибывшего и готового к получению
заказа на терминал выдачи "Службы доставки" "Покупатель" компенсирует "Продавцу" возможные расходы на
платное хранение заказа (в случае если заказ актуален и "Покупатель" намерен его оплатить и получить, и
просит "Продавца" хранить товар свыше установленного срока бесплатного хранения).
9.8. При отказе "Покупателя" компенсировать расходы на платное хранение не оплаченного заказа "Продавец" в
праве расторгнуть данный договор (уведомив "Покупателя" доступными способами)  и отозвать заказ.
9.9 Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим Законодательством.

10.1 Любое из условий настоящего договора может быть изменено только при обоюдном согласии обеих сторон и
оформлено дополнительным соглашением.
10.2 Все документы переданные почтой, месенджерами либо электронной почтой имеют юридическую силу.
10.3 Договор составлен в 2 экземплярах на 4-рех страницах
10.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами либо с момента письменного
подтверждения  "Покупателем" заказа, равнозначно его согласия с условиями договора, присоединению к нему, и
продолжает действовать на протяжении установленного "Продавцом" гарантийного срока.


