
ДОГОВОР № _____ 

розничной купли-продажи 

г. Верхнеуральск «___» ______ 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственность «АЙРОН КИНГ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

генерального директора Мананникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ________________________________(паспорт:______________________), 

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 спортивный инвентарь 

и оборудование (далее по тексту - «Товары»), в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные Договором и 

Спецификацией приложении к настоящему, а Покупатель обязуется принять Товары и уплатить за них цену в 

размере и порядке, предусмотренных Договором. 

1.2. Товары продаются Покупателю по образцам на основании ознакомления Покупателя с образцами Товаров, 

предложенных Продавцом и размещенных в месте продажи Товаров, на сайте Продавца: http://www.ironking.ru/. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям 

или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам, указанным в Спецификации. 

2.2. Соответствие качества Товаров требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Договора, подтверждается 

инструкциями, паспортами и/или сертификатами соответствия ГОСТ Р. 

2.3. Товары должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Товаров при перевозке и 

хранении. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена каждой единицы Товара и общая стоимость Товаров (цена Договора), передаваемых по настоящему 

Договору, согласовывается Сторонами в Спецификации, являющееся его неотъемлемой частью. 

3.2. Цена Договора, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Покупателем в порядке 

предварительной оплаты в размере 100% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета Продавцом, 

если иное не оговорено в Спецификации. 

3.3. Покупатель производит оплату цены Договора путем перечисления денежных средств на счет Продавца, 

используя любой способ оплаты, указанный на сайте Продавца. 

3.4. В случае перечисления Покупателем денежных средств без выставленного Продавцом счета на оплату, 

Продавец не несет ответственности за пользование чужими денежными средствами, несвоевременную доставку 

Товара или не доставку Товара. Денежные средства подлежат возврату на основании письменного запроса 

Покупателя в течение 10 (десяти) дней с момента поступления такого запроса. 

3.5. Цена Товара НДС не облагается в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения 

(п. 3 ст. 346.11. НК РФ). 

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРОВ 

4.1. Доставка Товаров до места нахождения Покупателя осуществляется транспортной компанией на выбор 

Покупателя, за его счет. Выбор транспортной компании производится Покупателем из представленных на сайте 

Продавца транспортных компаний. Если Покупатель не выбрал транспортную компанию и если иное не оговорено в 

Спецификации, Товар отправляется транспортной компанией по выбору Продавца. 

4.2. Отгрузка Товара со склада Продавца и доставка до терминала транспортной компании в г. Магнитогорске 

Челябинской обл. производится силами и за счёт Продавца, в течение 30 календарных дней после поступления 

денежных средств на расчетный счет Продавца, уплаченных Покупателем за Товар на основании выставленного 

счета, если иное не оговорено в Спецификации. 

4.3. Товар считается переданным Покупателю с момента передачи Товара на терминал транспортной компании 

и подтверждается подписанной транспортной накладной или экспедиторской распиской транспортной компании. 

4.4. Право собственности на Товары, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров 

переходят от Продавца к Покупателю с момента, когда в соответствии договором Продавец считается исполнившим 

свою обязанность по передаче товара Покупателю. 

4.5. Покупатель, при получении Товаров, обязан осмотреть их, проверить соответствие качества и количества 

Товаров образцу и (или) описанию, иным условиям настоящего Договора и принять Товары. 

Принятие Товаров Покупателем подтверждается подписанием Сторонами акта приема-передачи Товаров и/или 

Товарной накладной (№ Торг-12). 

4.6. В случае передачи Товаров, не соответствующих образцу и (или) описанию либо с иными недостатками, 

Покупатель вправе по своему выбору потребовать: 

4.6.1. Соразмерного уменьшения цены. 

4.6.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 30 дней с момента получения Продавцом 

соответствующего требования. 

4.6.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товаров. 



4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товаров (обнаружения неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель 

вправе по своему выбору: 

4.7.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и предъявить требование о возврате уплаченной цены. 

4.7.2. Предъявить требование о замене Товаров ненадлежащего качества Товарами, соответствующими 

Договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец вправе 

потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

(Применяется при условии отсрочки оплаты Товаров). 

5.2. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, при этом претензионный порядок урегулирования спора 

обязателен. Срок ответа на претензию 30 дней, с момента ее получения. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. В случае, если исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то срок поставки 

Товара переносится соответствующим образом только в случае, если эти события оказывают существенное влияние 

на своевременное выполнение договора или той его части, которая подлежит выполнению после начала этих 

событий. 

7.2. Обе Стороны обязуются немедленно сообщить друг другу в письменной форме о начале и окончании 

действий обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление о существовании форс-мажорных обстоятельств должно 

быть подтверждено Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом по месту их возникновения. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств по Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец: 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙРОН КИНГ», 457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, 

ул. Ленина, д. 91, ИНН 7455002205 КПП 745501001, ОГРН 1107455002236, р/с 40702810172330066914 в 

Челябинском отделении №8597 ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск, к/с 30101810700000000602, БИК 047501602 

Покупатель: 

Ф.И.О._________________ 

Паспорт: ______________ 

Адрес регистрации: _____________ 

 

Продавец: 

ООО «АЙРОН КИНГ» 

Генеральный директор 

 

 

_______________________________/Мананников А.В. 

М.П. 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

________________________/____________________ 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=B518A1F2B5F4A2543C7B56596ED60913D918DDE11FA1E10988DCF446b1P4G


Приложение  

к договору поставки 

№ _____ от «___» _______ 2018г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____ 

 

г. Верхнеуральск «___» ______ 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственность «АЙРОН КИНГ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

генерального директора Мананникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ________________________________(паспорт:______________________), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», договорились о следующем: 

 

1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар: 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Скидка, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1             

2             

              

              

    
 

Всего:   

 

2. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора поставки № ___ от «__» _______ 2018 

г., составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из 

Сторон. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

________________________/____________________ 

М.П. 

Поставщик: 

ООО «АЙРОН КИНГ» 

Генеральный директор 

 

 

 

__________________________/Мананников А.В 

М.П 

 


