ООО «Айти-Информ»
телефон: (812) 448-50-22, (495) 660-36-03

Договор розничной купли-продажи № 40025 от 02 апреля 2009 г.
Продавец - ООО «Айти-Информ», в лице генерального директора Зайцева А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Покупатель - гражданин РФ
Иванов Иван Иванович____________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

По настоящему договору Продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный исключительно для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а именно:
Наименование товара

94852000 Robbie

Romer DUO ISOFIX Plus 06 (2008 TrendLine)

Количество
1

Цена
17752

Сумма
17752

Срок
гарантии
24 мес.

Сервисобслуж.
24 мес.

, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар.
До заключения настоящего договора Покупатель получил от Продавца в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»
необходимую и достаточную информацию об адресе (месте нахождения) и наименовании Продавца, о месте изготовления товара, об
основных потребительских свойствах, цене, порядке оплаты и условиях приобретения товара, гарантийном сроке, правилах и
условиях эффективного и безопасного использования товара.
3. Доставка товара осуществлена силами Продавца в соответствии с заявкой Покупателя. Покупатель заранее уведомлен и согласен с
условиями доставки.
4. В момент доставки товара Покупателю в письменной форме предоставлена информация о товаре в соответствии со ст. 10 Закона РФ
«О защите прав потребителей»
5. Товар соответствует целям, для которых он приобретается Покупателем. При заключении настоящего договора Покупатель
осуществил осмотр товара и определил, что товар не имеет внешних механических повреждений и находится в фирменной упаковке.
6. Сумма за товар составляет 17752 руб. Покупатель оплачивает товар немедленно после подписания настоящего договора.
7. Одновременно с товаром Покупателю передается инструкция по эксплуатации товара на русском языке, гарантийный талон. Товар
передается Покупателю в комплекте, указанном в инструкции по эксплуатации товара.
8. Гарантийный срок на товар устанавливается согласно указанному в таблице, если иное не предусмотрено гарантийным талоном от
производителя (поставщика) товара. Гарантийный ремонт осуществляется уполномоченным сервисным центром фирмы-изготовителя
в порядке, предусмотренном законодательством и правилами выполнения гарантийного ремонта данной фирмы-изготовителя.
Местонахождение сервисного центра указано в гарантийном талоне.
a. срок гарантийного и сервисного обслуживания исчисляется с момента передачи товара Покупателю;
b. в соответствии с п. 4 ст. 26 Закона РФ о «Защите прав потребителей» Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего
качества в течение 7 дней с момента его передачи, если сохранены его товарный вид, целостность упаковки, фабричные ярлыки
и пр.
c. Покупатель имеет право на бесплатный ремонт товара при его поломке в течение срока сервисного обслуживания, либо обмен
товара на аналогичный, при его неремонтопригодности.
d. гарантийный и сервисный сроки не распространяются на товар, полученный в качестве подарка.
e. право на гарантийное и сервисное обслуживание утрачивается в случае:
-следов механического, химического или иного повреждения товара;
-если товар был вскрыт или ремонтировался лицом, не уполномоченным на это Продавцом;
-по причине аварии, пожара, износа или разрыва, неправильной эксплуатации или небрежного отношения;
-если изделие, предназначенное для личных нужд использовалось в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а
так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
9. Претензии от Покупателя в отношении недостатков товара принимаются Продавцом в письменном виде по адресу указанному ниже.
10. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи товара Покупателю.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один находится на хранении у
Покупателя, другой – у Продавца.
2.

Продавец:
ООО «Айти-Информ», местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2
Покупатель:
Иванов Иван Иванович_______________________________________________________________________________________
От Продавца:

Покупатель:

________________ / Зайцев А.М. /

______________________ / Иванов /

