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Договор купли-продажи                                                                                             

продовольственных товаров на сайте магазина https://greece-food.ru 

 

г. Краснодар                                                                                          "___"________ 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Глазунов Дмитрий Петрович, именуемый в 

дальнейшем "Продавец", в лице ИП Глазунов Д.П., действующий на основании 

свидетельства, с одной стороны и _________________________, именуем__ в дальнейшем 

"Покупатель", в лице ________________________, действующ___ на основании 

________________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя продовольственные продукты, заказанные на Веб-сайте магазина 

https://greece-food.ru (далее - Товар) в количестве и на условиях, указанных в настоящем 

Договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его. 

1.2. Продавец передает Покупателю Товар в количестве (объеме) которое находится 

в отделе корзина на Веб-сайте магазина - https://greece-food.ru/cart . 

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям и качеству  Гост к 

определенному виду товара и подтверждаться сертификатом качества товара. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Товар в срок не более одного дня если покупатель находится в городе 

Краснодаре, в случае нахождения покупателя в отдаленных частях Краснодарского края, 

то обязательство по передаче товара сдвигается на согласованный между сторонами срок, 

и доставляется по указанному в настоящем Договоре адресу. При передаче Товара 

Стороны подписывают акт приема-передачи, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.1.2. Передать Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора о 

качестве и количестве, в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара при 

хранении и транспортировании. 

2.1.3. Передать вместе с Товаром следующие документы: Товарные накладные; 

копии сертификатов, подтверждающие надлежащее качество Товара; кассовый чек. 

2.2. Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты цены Договора в размере и 

порядке, установленных настоящим Договором. 

2.3. Покупатель обязуется: 

2.3.1. Принять Товар от Продавца в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего Договора, 

и подписать акт приема-передачи. При выявлении несоответствия Товара по качеству и 

(или) количеству, а также в случае несоответствия тары (упаковки) Товара требованиям 

настоящего Договора Покупатель обязан указать об этом в акте приема-передачи. 
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2.3.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, которые установлены настоящим 

Договором. 

2.3.3. При выявлении недостатков Товара после подписания акта приема-передачи 

незамедлительно сообщить об этом Продавцу. 

2.4. Покупатель вправе: 

2.4.1. При передаче Товара ненадлежащего качества по своему выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной 

за Товар денежной суммы в случае если товар ненадлежащего качества и установлено это 

в присутствии уполномоченного представителя продавца; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

Договору. 

2.4.2. При передаче Продавцом меньшего количества Товара, чем определено п. 1.2 

настоящего Договора, потребовать передать недостающее количество Товара либо 

отказаться от переданного Товара и от его оплаты. 

2.4.3. В случае передачи Товара без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре 

(упаковке) потребовать от Продавца затарить (упаковать) Товар либо заменить 

ненадлежащую тару (упаковку). 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Договора составляет ________ (__________) рублей, без НДС. 

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара в размере ___________ 

(____________) рублей, стоимость доставки Товара Покупателю, а также стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ. 

3.3. Уплата цены Договора производится в течение одного дня в 100 % размере с 

момента подтверждения продавцом наличия необходимого количества товара.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, 

ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. За нарушение срока передачи Товара, установленного п. 2.1.1 Договора, 

Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты пени в размере 0,001 % от стоимости не 

переданного в срок Товара за каждый день просрочки. 

4.2. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 3.3 Договора, 

Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 1 % от не уплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по Договору 

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти 
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обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны 

разрешают путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они 

подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. Акт приема-передачи молока (Приложение N 1). 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Продавец:                                                    Покупатель: 

ИП Глазунов Д.П.                                       ___________________________________ 

Почтовый адрес: г. Краснодар, ул.             Юридический/почтовый адрес: _______ 

Героя Аверкеева А.А., д. 20, кв. 286          ___________________________________ 

ИНН 370381549400                          ИНН/КПП ___________________________ 

ОГРН 314231118900109                             ОГРН ______________________________ 

Телефон: 89604810195                                Телефон: ___________ Факс: ________ 

Е-майл: glazunow.dmitry@yandex.ru           Адрес электронной почты: __________ 

Банковские реквизиты: Филиал                  Банковские реквизиты: _____________ 

«Ростовский» АО «Альфа-Банк»                ___________________________________ 

Номер счета: 40802810826180002568         ____________________________________ 

Кор. Счет: 30101810500000000207             _____________________________________ 

БИК: 046015207                                          _____________________________________ 

ИНН 370381549400                                    _____________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец:                                                         Покупатель: 

_______________/______________               _______________/______________ 

      (подпись)       (Ф.И.О.)                                       (подпись)       (Ф.И.О.) 
 


