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Договор поставки товаров № ____ 

 

     Индивидуальный предприниматель Кауненко Валерий Геннадьевич (ИП Кауненко В.Г.), 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, ОГРНИП 315784700069985, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», с одной стороны, и Клиент – _____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице ________, разместившее заказ на сайте kiker-shop.ru, либо указанное в качестве получателя 

Товара, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказывая товары через Интернет-магазин, Клиент Покупатель соглашается с Политикой 

Обработки Персональных данных (ссылка на текст Политики: https://kiker-

shop.ru/index/politika_obrabotki_personalnykh_dannykh/0-29) и с Условиями продажи товаров (далее - 

Условия), изложенными ниже.  

1.2. Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять товар (далее – «Товар»), а 

именно 1 (Один) настольный футбол ____ (ссылка на товар с сайта Поставщика: _________ ), 

технические характеристики которого: штанги ____, диаметр ____мм, толщина стенки ___ мм; 

 габариты корпуса ________ см, вес____ кг; размер поля ______ см. 

 

2. Условия передачи товара. 

 

2.1. Поставщик поставляет Товар Покупателю на основании поступивших от последнего заказов и при 

наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. 

2.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование Товара, количество Товара, условия поставки и 

адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 

2.3. Указанный в п.п. 2.1.-2.2. настоящего Договора заказ Покупателя может быть сделан письменно 

по электронной почте, по телефону или оформлен на сайте Поставщика. 

2.4. Доставка товара за пределы складов Поставщика (Москва, Ярославль и Санкт-Петербург) 

осуществляется транспортной компанией на выбор покупателя. Если покупатель не выбрал 

транспортную компанию, то доставка осуществляется по умолчанию транспортной компанией ПЭК. 

2.5. Доставка Товара до терминала транспортной компании в городе отправки осуществляется силами 

и за счёт Поставщика. 

2.6 Доставка товара до терминала транспортной компании в городе ______ осуществляется за счёт 

Поставщика при базовой стола цене без скидки выше 25 000 (Двадцать Пять тысяч) рублей. 

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

компании Покупателя и подтверждается подписанной транспортной накладной или экспедиторской 

распиской транспортной компании. 

2.7. Поставщик обязан передать Товар со всеми, предусмотренными для поставляемого Товара, 

документами, включая Товарную накладную. 

2.8. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будет 

обнаружена недостача товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а 

также составить в 2-х экземплярах акт о недостаче. 
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3. Переход права собственности и рисков. 

 

3.1.  Риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента 

приемки товара Покупателем на складе Поставщика (самовывоз), адресной доставке товара силами 

Поставщика до адреса Покупателя (применимо для Москвы и Санкт-Петербурга) или в момент сдачи 

Товара на терминал транспортной компании Покупателя в городе отправки. 

3.2.  Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после 100% оплаты и 

подписания Сторонами Товарной накладной. 

 

4. Цена товара и порядок расчетов 
 

4.1. Цена Товара устанавливается в счёте и накладной Поставщика и составляет ______ (_______) 

рублей. НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения, на 

основании ст.346.11 п. 2 НК РФ. Указанная цена в счёте является окончательной и изменению не 

подлежит. 

4.2. Оплата Товара производится Покупателем наличными при получении (применимо для Москвы и 

Санкт-Петербурга), банковской картой на сайте Поставщика, переводом на банковскую карту 

Поставщика или путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Поставщика 

согласно выставленному счёту. 

4.3. При безналичной оплате Покупатель обязуется полностью оплатить Товар в порядке 100 % 

предоплаты в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента выставления счёта Поставщиком. Если оплата 

не поступила в течение 5 (Пять) рабочих дней, Поставщик не гарантирует наличие товара, цену 

предложения и имеет право снять резерв с товара Покупателя. 

 

5. Права и обязанности сторон. 

 

5.1. Покупатель обязан принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора. 

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. отгрузить Товар на терминал транспортной компании в городе отгрузки (Москва, Ярославль или 

Санкт-Петербург) на условиях настоящего Договора не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента 

зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

5.2.2. Принять от Покупателя Товар, имеющий скрытые недостатки и заменить его на аналогичный 

Товар. 

 

6. Гарантийный срок Товара 

 

6.1. Гарантийный срок Товара – 12 месяцев. Гарантия не распространяется на поломку фигурок 

игроков, поломку и деформацию игровых штанг.  

6.2. Гарантийный срок начинается с момента получения товара Покупателем. 

6.3. Если Покупатель лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от 

Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. 

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за 

обнаруженных в нем недостатков. 

 

7. Ответственность сторон. 

 

7.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара Покупателю, а также 

визуальному и техническому соответствию Товара с сайтом, где представлен Товар. 

7.2. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Товара Поставщик вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

7.3. В случае нарушения срока поставки Товара Покупатель имеет право потребовать от Поставщика 

уплаты неустойки в размере 0,5%, от стоимости Товара за каждый день просрочки, начиная с даты 

надлежащего срока поставки. 

7.4. Поставщик обязан устранить недостатки Товара, возникшие по его вине, за свой счет в течение 5-

10 рабочих дней без учета логистики. 

 

 



 

 

8. Прекращение действия договора. 
 

8.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или 

ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению 

Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются 

причины, побуждающие к расторжению Договора. 

8.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 5 (Пять) дней изложить в письменной 

форме свои позиции и предложения. Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя 

надеяться на устранение возникших трудностей либо, если исполнение Договора нельзя продолжить в 

течение 30 (Тридцать) дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 20 (Двадцать) дней 

со дня письменного уведомления, указанного в пункте 7.1 настоящего Договора. 

8.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи 

Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора. 

 

9. Разрешение споров. 
 

9.1. При возникновении споров каждая из сторон стремится решить споры путём переговоров. 

9.2. Если переговоры не привели к примирению обоих сторон, стороны могут обратиться в 

Арбитражный суд по месту нахождения Истца согласно АПК РФ. 

  

10. Заключительные положения. 
 

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

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

11. Реквизиты и юридические адреса сторон. 
 

Поставщик: ИП Кауненко Валерий 

Геннадьевич 

 г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозёрная дом 14 

ИНН: 840102179315 

ОГРНИП: 315784700069985 

Расчётный счёт: 40802810855080001684 

Кор.счёт: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

Банк: Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк 

России» г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Индивидуальный Предприниматель   

Кауненко Валерий Геннадьевич 

 

________________________ / Кауненко В.Г./ 

                           

МП 

Покупатель:  
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