
Договор купли-продажи 
(присоединения) 

 
г. Иркутск                                                                          
 

По настоящему договору купли-продажи (присоединения) (далее – Договор) 
Индивидуальный предприниматель Фалалеев Александр Владимирович, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий на основании 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 15 марта 
2019 г. (ОГРНИП 319385000025196) обязуется передать Товар в собственность 
физического лица (далее – «Покупатель»), безусловно присоединившемуся к 
настоящему Договору в соответствии со статьей 428 ГК РФ. 

 
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор (оферта), размещенный на интернет-сайте Продавца 
https://proflist38.ru/ является официальным предложением для физических лиц 
заключить Договор купли-продажи товара на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором и Счетом на оплату. 

1.2. Акцепт Покупателя на заключение Договора купли-продажи 
(присоединения) может осуществляться путём подписания его текста, либо путём 
направления в адрес Продавца заявки, либо оплаты Покупателем Счета на оплату 
Товара, выставленного Продавцом.  

1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии 
положениями статьи 428 ГК РФ. Покупатель считается присоединившимся к 
настоящему Договору и безусловно принявшим его условия в полном объеме в 
случае акцепта Покупателя. 

1.4. Условия настоящего Договора утверждены и являются одинаковыми для 
всех покупателей – физических лиц, приобретающих Товар исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя Товар в количестве, ассортименте, по цене, предусмотренной в Счете 
на оплату, а Покупатель  обязуется принять и оплатить этот Товар на условиях, 
установленных Договором и Счетом на оплату. 
 2.2. Наименование, цена, количество, ассортимент и комплектность Товара 
определяются в Счете на оплату, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
 2.3. Продавец гарантирует надлежащее качество Товара, его соответствие 
нормам и требованиям действующего законодательства, соблюдение надлежащих 
условий хранения Товара до его передачи Покупателю, а также то, что Товар не 
находится под арестом, не является предметом залога и не обременен правами 
третьих лиц. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Продавец обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве, 

ассортименте, по цене и на условиях согласно Счету на оплату; 
3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, 

затрудняющих или делающих невозможным исполнение Продавцом своих 
обязательств по поставке Товара. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Своевременно принять Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Счета на оплату; 
3.2.2. Оплатить приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в 

настоящем Договоре и Счетом на оплату; 
3.2.3. Соблюдать Правила приемки, транспортировки и хранения Товара. 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 4.1. Цена Товара устанавливается Продавцом в одностороннем порядке на 
основании прайс-листа в Счете на оплату и определяется в российских рублях. 
Цена Товара может быть снижена Продавцом в исключительных случаях 
(предоставлена скидка) при осуществлении определенных объёмов закупки 
Товара.  

4.2.   Цена Товара не включает в себя стоимость дополнительных затрат 
(погрузка, доставка, отгрузка). 

4.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца, либо путем внесения денежных 
средств в кассу Продавца на условиях, указанных в Счете на оплату.  

4.4. Покупатель производит на основании выставленного Продавцом Счета 
полную предварительную оплату в размере 100%, если иное не установлено в 
Счете на оплату, в течение 3(трех) банковских дней с момента  получения 
Покупателем счета.  

4.5. В случае получения Товара до момента его полной оплаты Покупатель 
обязуется оплатить Товар в течение одного дня с момента его получения. 

 
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 5.1. Товар должен быть получен Покупателем со склада Продавца или по 
согласованию Сторон доставлен Продавцом, в том числе с привлечением 
Перевозчика. В случае поставки Товара Продавцом (собственными силами или с 
привлечением Перевозчика) стоимость транспортных расходов не входит в Цену 
Товара и включается в счет отдельной строкой.  
 5.2. В случае получения Товара со склада Продавца Товар передается лично 
Покупателю или его уполномоченному представителю при наличии необходимых 
документов на получение Товара. При самовывозе (выборка со склада Продавца) 
отгрузка производится автотранспортом Покупателя, который должен подаваться 
в технически исправном состоянии, подготовленном в соответствии с 
требованиями действующих ГОСТов и нормативов РФ, обеспечивать безопасное 
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проведение грузовых операций, в противном случае все потери и расходы, 
вызванные его несоответствием указанному требованию, несет Покупатель. 
Невыполнение Покупателем требований настоящего пункта Договора считается 
невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет 
последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором. 
 5.2. При способе поставки путем выборки Товара со склада Продавца 
(самовывоз) Товар должен быть вывезен Покупателем не позднее 3 (трех) 
календарных дней от установленного срока поставки Товара, либо получения 
уведомления от Продавца о готовности Товара к отгрузке. Информирование о 
готовности Товара к отгрузке осуществляется с использованием оповещения 
путем sms/e-mail уведомления или телефонной связи согласно контактной 
информации, предоставленной Покупателем. 
 5.3. В случае доставки Товара Продавцом (собственными силами или с 
привлечением Перевозчика) адрес доставки согласовывается Сторонами в Счете 
на оплату. Покупатель обязан обеспечить наличие уполномоченного им лица 
необходимых документов  на получение Товара, обеспечить выгрузку и приемку 
Товара в месте доставки. Покупатель подтверждает, что передача им оригиналов 
Счета на оплату, кассового чека или платежного поручения лицу, 
непосредственно получающему Товар у Продавца (Грузополучателя), является 
надлежащим удостоверением полномочий на получение Товара у Продавца. 
 5.4. В случае доставки Товара Продавцом Покупатель обязан разгрузить 
автотранспорт в течение 2 (двух) часов с момента его прибытия на место 
разгрузки.  
 5.5. Если при доставке Товара Продавцом (собственными силами или с 
привлечением Перевозчика) Покупатель нарушил обязанность обеспечить 
наличие всех необходимых документов на получение Товара у лица, 
принимающего Товар в месте доставки, либо необоснованно отказался от 
получения доставленного Товара, Покупатель обязан оплатить Продавцу 
понесенные расходы (убытки) на доставку Товара. Последующая поставка Товара 
возможна только путем выборки Товара со склада Продавца (самовывоз). 
 5.6. Если иное не установлено Сторонами в Счёте на оплату, срок поставки 
Товара составляет не более 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента оплаты 
Товара Покупателем. 
 5.7. Обязательства Продавца по поставке считаются выполненными, а Товар 
считается принятым с момента подписания Покупателем универсального 
передаточного документа (накладной), либо сдачи Товара Перевозчику, 
привлеченному Покупателем. 
 5.8. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи 
Товара, переходят от Продавца к Покупателю в момент получения Товара 
Покупателем и подписания Покупателем универсального передаточного 
документа (накладной), либо сдачи Товара Перевозчику, привлеченному 
Покупателем. 
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6. ПРИЕМКА ТОВАРА 
 6.1. Товар принимается Покупателем или его уполномоченным 
представителем по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего 
Договора и Счетом на оплату, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 6.2. При выборке Товара со склада Продавца Покупатель вправе заявить 
требование о несоответствии Товара по количеству и ассортименту до момента 
вывоза Товара со склада Продавца. 
 6.3. При доставке Товара Покупателю собственными силами или посредством 
транспортной компании, приёмка Товара по количеству и качеству производится 
Покупателем при получении Товара в месте доставки, в присутствии 
представителя Продавца или представителя перевозчика (водителя) 
соответственно. Принятие Покупателем Товара и подписание Покупателем 
универсального передаточного акта (накладной) без указания на наличие 
замечаний к ассортименту, упаковке, качеству, количеству Товара, 
свидетельствует об отсутствии соответствующих претензий у Покупателя.      
 6.4. В момент получения Товара Покупатель осуществляет всестороннюю 
приемку, в том числе проверяет соответствие ассортимента, количество 
передаваемого Товара, геометрические параметры и допустимые отклонения, 
внешний вид Товара на наличие видимых повреждений (царапины, сколы, 
замятия и т.д.). После завершения приёмки претензии Покупателя относительно 
ассортимента, количества переданного Товара, геометрических параметров и 
допустимых отклонений, внешнему виду Товара на наличие повреждений 
(царапины, сколы, замятия и т.д.) не принимаются, а вытекающие из этого 
требования Покупателя не подлежат удовлетворению. По завершению приёмки 
Сторонами подписывается универсальный передаточный документ (накладная). 
  6.5. Покупатель не вправе отказаться от приёмки поставленного ему в рамках 
Договора Товара, кроме случаев его несоответствия качеству. 
 6.6. Приемка Товара по качеству (скрытые недостатки) осуществляется 
Покупателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента поставки Товара. По 
истечению указанного срока претензии по качеству (скрытые недостатки) не 
принимаются. При этом под скрытыми недостатками понимаются такие 
недостатки, которые не могли быть обнаружены Покупателем при осмотре и 
проверке Товара в момент его передачи. 
 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям 
действующих стандартов и нормативным документам. 
 7.2. Тара и упаковка Товара должны соответствовать техническим 
требованиям и обеспечивать его сохранность во время транспортировки и 
надлежащего хранения. 
 7.3. Продавец передает Товар, качество которого соответствует условиям 
Договора. 
 7.4. Покупатель понимает и принимает тот факт, что Товар, который был 
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произведен (изготовлен) по индивидуальному эскизу или заказу и 
предварительно согласован Покупателем, возврату и обмену не подлежит, в этом 
случае предоплата, уплаченная Покупателем Продавцу, не возвращается. 
 

8. ОТВЕТСТВННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям 
настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской 
Федерации. 

8.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с 
Продавца уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного 
в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не 
поставленного в установленный срок Товара.   

8.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При 
этом общая сумма пени не может превышать подлежащую оплате стоимость 
Товара. 

8.4. За нарушение сроков выборки Товара (п. 5.2. Договора) Продавец вправе 
требовать с Покупателя уплаты штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за 
каждый день просрочки. 

8.5. В случае отсутствия у представителя Покупателя необходимых 
документов на получение Товара, подтверждающих его полномочия, Продавец не 
отгружает Товар до предоставления таких Документов, либо явки 
уполномоченного лица. В случае невозможности отгрузить Товар по указанной 
причине, все убытки Продавца, вызванные такими обстоятельствами, 
возмещаются Покупателем.  

8.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
такими нарушениями убытки. 

8.7. Право на получение неустойки (пени) и иных штрафных санкций за 
нарушение обязательств по настоящему Договору возникает после того, как 
соответствующая Сторона выставит другой Стороне претензию с обоснованным 
расчетом в порядке, предусмотренном пп.11.2-11.3 настоящего Договора. Уплата 
штрафный санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Договору. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 
числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 
террористическими актами, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 
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9.2. Доказательством указанных в п.1.1. обстоятельств являются документы, 
выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по 
месту расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по Договору. 

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Договору, обязана незамедлительно, не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты возникновения таких обстоятельств, в письменном виде уведомить 
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наличия и срока действия 
обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ соответствующего 
уполномоченного органа. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 
(трёх) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон 
путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем 
Счета на оплату и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.  
 10.2.Оплачивая счет на оплату, Покупатель даёт Продавцу согласие на 
обработку персональных данных, предоставленных в связи с заключением и 
исполнением настоящего Договора.  
 10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от его исполнения в 
соответствии с гражданским законодательством. 
 10.4. Сторона вправе принять решение об односторонне отказе от исполнения 
Договора в соответствии с гражданским законодательством путем направления 
соответствующего уведомления другой Стороне, при условии полного 
исполнения всех обязательств по настоящему Договору перед другой Стороной. 
При этом Договор считается расторгнуты по истечении 7 (семи) календарных 
дней с даты получения другой Стороной соответствующего уведомления. 
 10.5.Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от исполнения 
договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с 
совершением действий по выполнению договора. К понесённым Продавцом по 
настоящему Договору расходам относятся расходы по приобретению 
(бронированию) Товара для Покупателя, расходы, понесенные при изготовлении 
Товара (в случае изготовления Товара силами Продавца), расходы по доставке 
товара на склад Продавца или Покупателя и иные подтвержденные расходы. 
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11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами. 

11.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров 
заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, 
подписанную уполномоченным лицом. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен 

подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать 
наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, 
должность и подпись лица, получившего данный документ. 

11.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования 
заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) 
и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. 
Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое 
направило их.  

11.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть 
и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

11.5. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с 
заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, 
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 12.1. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего 
Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 12.2. По письменному запросу Продавца Покупатель обязуется 
предоставить любую иную информацию, необходимую для надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору и обеспечения надлежащего 
качества Товара. 

12.3. Стороны пришли к обоюдному соглашению, что все документы, 
отправленные по факсу, электронной почте, (в том числе скан-копии) обладают 
полной юридической силой наравне с подлинниками.  
 


