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, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Черноусов Александр

 Анатольевич,  именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой  стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили 
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По Договору Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика совершить юридические и иные действия, направленные на 
приобретение товаров для Заказчика в магазине ИКЕА-Парнас, расположенном в городе Санкт-Петербург, и их доставку до Заказчика.

2. Порядок выполнения Исполнителем поручения Заказчика
2.1. Заказчик самостоятельно выбирает товар, являющийся предметом Договора, на сайте ИКЕА www.ikea.com (по каталогам ИКЕА, через планировщик 
ИКЕА или иным образом) и направляет заказ Исполнителю на электронную почту ikeahibiny@gmail.com. В электронной заявке Заказчиком обязательно 
указывается наименование, количество и код (артикульный номер) выбранного товара.

2.2. Исполнитель осуществляет обработку заявки Заказчика, формирует заказ от своего имени и согласовывает возможность его покупки в магазине ИКЕА-
Парнас в течение трех рабочих дней с момента получения от Заказчика электронной заявки в соответствии с п. 2.1. Договора.

2.3. В случае согласования с магазином ИКЕА-Парнас возможности приобретения выбранного Заказчиком товара, Исполнитель направляет Заказчику 
спецификацию, с указанием в ней ассортимента, наименования, количества, кода (артикульного номера), цены товара, а также адреса доставки товара, 
иных ее особенностей. 

При этом Стороны договорились, что под ценой товара в Договоре понимается стоимость товара, выставленная Исполнителю магазином ИКЕА-Парнас, 
включающая в себя цену соответствующего товара, а также расходы на упаковку, комплектацию, доставку товара в пределах г. Санкт-Петербурга.

2.4. Исполнитель осуществляет доставку товара до склада по адресу: Апатиты ул. Энергетическая д. 27, либо передает Заказ в транспортную компанию для 
доставки в указанный Заказчиком город. По желанию Заказчика Исполнитель доставит товар до подъезда за дополнительную плату.
2.5. После подписания Заказчиком спецификации, указанной в п. 2.3. Договора, Исполнитель направляет Заказчику счет с указанием цены товара, 
стоимости услуг по его доставке и вознаграждения Исполнителя за выполнение действий, указанных в п. 1.1. Договора.

2.6. Заказчик оплачивает выставленный ему счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения. Оплата производится по усмотрению 
Заказчика наличными в кассу Исполнителя (при такой возможности) или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Только после поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя, Исполнитель принимает к исполнению поручение Заказчика по совершению действий, 
указанных в пункте 1.1. Договора. При несвоевременном внесении Заказчиком денежных средств Исполнителю, последний вправе отказаться от 
исполнения действий, указанных в пункте 1.1. Договора. В таком случае Договор между Сторонами считается расторгнутым.
2.6.1. Фактическая цена может отличаться от цены в договоре, на сайте. В случае увеличения фактической цены, Заказчик обязуется возместить убытки 
понесенные Исполнителем. В случае уменьшения фактической цены, Исполнитель возвращает Заказчику разницу.

2.7. При цене товара более 40 000 (сорока тысяч) рублей, Исполнитель производит доставку товара Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента передачи товара Исполнителю магазином ИКЕА-Парнас. При цене товара менее 40 000 (сорока тысяч) рублей, срок выполнения Исполнителем 
действий, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, может быть изменен. При этом Исполнитель уведомляет Заказчика об ориентировочном сроке 
выполнения принятых на себя обязательств в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора.

2.8.В соответствии с п. 2.4, если Заказчик выбирает доставку товара до подъезда, то Исполнитель заблаговременно, не менее, чем за сутки, информирует 
Заказчика о дате и времени доставки товара. В случае отсутствия Заказчика или его уполномоченного представителя по адресу доставки товара, 
Исполнитель производит повторную доставку товара до Заказчика за дополнительную оплату. Размер указанной оплаты, дата и время доставки товара 
определяются Сторонами дополнительно.

2.9. Товар передается Заказчику или его уполномоченному представителю по накладной, оформленной Исполнителем в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. При передаче товара Стороны проверяют его соответствие наименованию, количеству, ассортименту, коду 
(артикульному номеру) товара, указанному в спецификации, оформленной Сторонами в соответствии с п. 2.3. Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Передать Заказчику в установленные Договором сроки все полученное Исполнителем  по Договору.

3.1.2. Если при приеме Исполнителем товара для Заказчика, в этом товаре окажутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при 
наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба товару Заказчика, находящемуся у Исполнителя, принять меры по охране прав 
Заказчика, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить Заказчику.

3.1.3. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. В порядке, предусмотренном ст. 359 Гражданского Кодекса РФ, удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Заказчику, в 
обеспечение своих требований по Договору.

3.2.2. В порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданского Кодекса РФ, удержать причитающиеся ему по Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за 
счет Заказчика.

3.2.3. Потребовать возмещения Заказчиком расходов Исполнителя, связанных с выполнением Исполнителем своих обязанностей по Договору.

3.2.4. Получить вознаграждение в порядке и на условиях Договора.	

3.2.5. В целях исполнения Договора заключить субагентский договор с другим лицом, с указанием в Договоре конкретных условий субагентского договора, 
оставаясь ответственным за действия субагента перед Заказчиком.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Без промедления принять от Исполнителя все исполненное им в соответствии с Договором.

3.3.2. Осмотреть имущество, приобретенное для него Исполнителем, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе 
недостатках.

3.3.3. Возместить Исполнителю расходы, понесенные последним, в порядке и на условиях Договора.

3.3.4. Уплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях Договора.	

3.4. Заказчик вправе:		

3.4.1. Получать от Исполнителя все сведения о ходе исполнения поручения.		

3.4.2. До момента покупки Исполнителем товара, отказаться от исполнения Договора, отменив поручение при условии возмещения Исполнителю 
расходов, вызванных отменой поручения.

4.1. Поручение по Договору (то есть действия, предусмотренные пунктом 1.1. Договора) выполняется Исполнителем в сроки, указанные в пунктах 2.2., 
2.7. Договора.

4. Сроки выполнения поручения



Договор № 26.02.2015от113

5. Отчет Исполнителя

5.1. Стороны договорились, что формой отчета Исполнителя Заказчику является накладная, оформленная Исполнителем в соответствии с п. 2.9. Договора. 

5.2. В случае подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем указанной накладной без всяких замечаний и разногласий, отчет 
Исполнителя считается принятым без замечаний и разногласий, а поручение исполненным надлежащим образом.

5.3. В случае указания Заказчиком в накладной замечаний относительно переданного ему Исполнителем товара, Исполнитель обязан в течение пяти 
рабочих дней со дня получения указанной накладной, принять все возможные меры по устранению замечаний Заказчика и направить ему необходимые 
доказательства, которые Заказчик обязан рассмотреть в течение трех рабочих дней. При не поступлении возражений от Заказчика в течение указанного 
срока, поручение считается исполненным Исполнителем надлежащим образом, а замечания и разногласия – устраненными.

6. Вознаграждение Исполнителя

6.1. Вознаграждение Исполнителя определено Сторонами следующим образом: 18 (восемнадцать) % от цены товара на крупногабаритный товар, 22 
(двадцать два) % от цены товара на мелкогабаритный товар. 35 (тридцать пять)%на хрупкие изделия. Минимальная сумма вознаграждения 650 (шестьсот 
пятьдесят рублей). На диваны стоимостью менее 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей возможно дополнительное вознаграждение 1000 (одна 
тысяча)рублей. Исполнитель имеет право уменьшать сумму вознаграждения.

7. Ответственность Сторон
7.1. Применимым правом по Договору является право России.	

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и 
законодательством.

7.3. Пени (неустойка) по Договору выплачиваются только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.4. Выплата пеней (неустойки) не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае несвоевременного возмещения расходов Исполнителя и/или выплаты ему вознаграждения, предусмотренного Договором, Заказчик 
обязуется выплатить Исполнителю пени из расчета 1% от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.6. Ответственность Исполнителя:	

7.6.1. В случае несвоевременного исполнения поручения согласно п. 1.1. Договора по вине Исполнителя Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени 
из расчета 0,04% от цены товара, несвоевременно доставленного Заказчику и являющегося предметом Договора, за каждый день просрочки.

7.6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае, если магазин ИКЕА-Парнас произвел поставку товара в адрес Исполнителя не полностью и/или 
несвоевременно, либо товара, на момент посещения магазина ИКЕА-Парнас не было в наличии. Подтверждением недопоставки и/или несвоевременной 
поставки со стороны магазина ИКЕА-Парнас являются документы магазина ИКЕА-Парнас. В случае такой недопоставки и/или несвоеременной поставки, 
Исполнитель возвращает Заказчику сумму недопоставленного товара в течение двух дней после получения им денег от магазина ИКЕА-Парнас, либо 
осуществляет действия, указанные в пункте 1.1. Договора по приобретению и доставке Заказчику недопоставленной части товара при первой возможности, 
о чем информирует Заказчика.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Основания и порядок расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по 
основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

10. Разрешение споров из Договора

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2.  Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего 
адресату по местонахождению Сторон,  указанному в статье 13 Договора.

10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора, не допускается.

10.4. Срок рассмотрения Сторонами претензий устанавливается в 10 (десять) календарных дней.

10.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение 
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательств по Договору, должна незамедлительно, но не позднее трех календарных дней после наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Адреса и реквизиты, подписи Сторон

Исполнитель     

Индивидуальный предприниматель Черноусов Александр Анатольевич

ОГРНИП 307110117300059

Почтовый адрес: 184209, г.Кировск ул. Олимпийская д.23 кв.46

р/с 40802810728000006217 в Отделении № 8617

Электронный адрес: ikeahibiny@gmail.com

/ Черноусов А. А.

Заказчик

Паспорт

Выдан

Телефон
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