
Договор поставки товаров №  

 
 

                                       

 

     Индивидуальный Предприниматель Кауненко Валерий Геннадьевич, действующий на основании 

свидетельства о гос.регистрации 315784700069985, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной 

стороны, и Клиент - полностью дееспособное физическое или юридическое лицо, размещающее 

Заказы на сайте www.kiker-shop.ru, либо указанное в качестве получателя Товара, именуемый в 

дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказывая товары через Интернет-магазин, Клиент 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 принять и оплатить Товар, наименование, цена, 

количество, ассортимент которого будет определяться Сторонами в накладных, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

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, в том числе по факсу или по электронной почте, по телефону или оформлен на сайте 

Поставщика. 

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

осуществляется транспортной компанией на выбор Покупателя. Если Покупатель не выбрал 

транспортную компанию, то Товар по умолчанию отправляется транспортной компанией Возовоз.  

2.5.  Отгрузка Товара со склада Поставщика и доставка товара до терминала транспортной компании 

в городе склада Поставщика осуществляется силами и за счёт Поставщика.  

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

транспортной компании и подтверждается подписанной транспортной накладной или экспедиторской 

распиской транспортной компании.. 

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

документами. 

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. 

 

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) или в момент сдачи Товара на 

терминал транспортной компании Покупателя. 

3.2.  Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты 

поставленного Товара и зачисления денежных средств на счет Поставщика. 
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4. Цена товара и порядок расчетов 
 

4.1.  Цена Товара устанавливается в прайс-листах и накладных Продавца. 

4.2.  Покупатель обязуется полностью оплатить Товар в порядке 100 % предоплаты. 

4.3.  Покупатель обязуется оплатить товар в течение 7 (Семь) календарных дней с момента 

согласования заказа. 

4.4.  Оплата Товара производится Покупателем путём перевода денежных средств на банковскую 

карту Поставщика или путём безналичного перечисления средств на расчётный счёт Поставщика 

согласно выставленному счёту. 

 

5. Права и обязанности сторон. 
 

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

5.2.  Поставщик обязан: 

5.2.1. передать на терминал транспортной компании Покупателя Товар на условиях настоящего 

Договора, но не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента зачисления    денежных средств на счет 

Поставщика. 

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

аналогичный товар. 

5.2.3. оплатить  страховку, жёсткую упаковку и доставку Товара до терминала транспортной 

компании в городе получения Покупателя, если цена товара без скидки выше 25 000. 

 

6. Ответственность сторон. 
 

6.1.  Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара на терминал транспортной 

компании Покупателя. 

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

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

 

7. Прекращение действия договора. 
 

7.1.  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. 

7.2.  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. 

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

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

 

8. Разрешение споров. 
 

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

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

Арбитражный суд согласно ГК РФ. 

 

 

  

9. 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. 



 
 

10. Реквизиты и юридические адреса сторон. 
 

Поставщик: ИП Кауненко Валерий 

Геннадьевич 

 г.Санкт-Петербург, р-н Приморский, 

муниципальный округ Юнтолово 

ИНН: 840102179315 

Расчётный счёт: 40802810855080001684 

Кор.счёт: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

Банк: Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк 

России" г. Санкт-Петербург 

 

 

Индивидуальный Предприниматель   

Кауненко Валерий Геннадьевич 

 

 

________________________ / Кауненко В.Г./ 

                           

        МП 

Покупатель:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  /               / 

 

 МП 

 


