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Договор розничной купли-продажи к заказу выставочного прибора по модели МСА
№

Линия отреза

1 2 3 4

1. Предмет договора
1.1. ООО Миле СНГ (далее МИЛЕ) в лице работника уполномоченного партнера МИЛЕ ___________________________________________
___________________________________ (далее ПАРТНЕРА) _______
______________________________________________, действующего
на_____________________________________________________________
______________________, и ______________________________________
___________________________________ (далее ПОКУПАТЕЛЬ) составили
Договор о том, что МИЛЕ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ
уцененные товары в ассортименте и в количестве, оговоренные в Заказе (далее ЗАКАЗ), являющемся неотъемлемой частью Договора, путем передачи
или предоставления их в распоряжение ПОКУПАТЕЛЯ по адресу и в сроки,
указанные в ЗАКАЗЕ, а также предоставить перечисленные в ЗАКАЗЕ услуги
в сроки, установленные в ЗАКАЗЕ. В свою очередь ПОКУПАТЕЛЬ обязуется
принять уцененные товары и услуги и оплатить их по цене, в сроки и способами, указанными в ЗАКАЗЕ.
1.2. Под уцененным товаром (далее – «товар») в рамках настоящего
Договора понимается товар, не имеющий замечаний по функциональности,
но имеющий замечания по товарному виду, а также товар, имеющий повреждения (царапины, сколы, потертости, вмятины и прочие), не влияющие на его
работоспособность. Подробное описание состояния Товара, его повреждений
указывается ЗАКАЗЕ.
1.3. ПОКУПАТЕЛЬ не имеет право на обмен или возврат товара по Договору
по причине замечаний к товарному виду, а также имеющему повреждения в
виде царапин, сколов, потертостей, вмятин и прочих повреждений, не влияющих на работоспособность товара, которые были описаны в ЗАКАЗЕ.
2. Цена и условия оплаты
2.1. Цена товаров и услуг, а также способы и сроки оплаты указаны в
ЗАКАЗЕ.
2.2. В случае неосуществления ПОКУПАТЕЛЕМ оплаты в срок, указанный в
ЗАКАЗЕ, равно как в случае изменения указанного в ЗАКАЗЕ способа оплаты
без согласования с МИЛЕ, ЗАКАЗ аннулируется, а Договор считается расторгнутым ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
3. Права и обязанности сторон
3.1. МИЛЕ обязуется:
3.1.1. передать в течение указанного в ЗАКАЗЕ срока путем вручения или
предоставления в распоряжение ПОКУПАТЕЛЯ по указанному в ЗАКАЗЕ адресу именно те экземпляры товаров, которые были продемонстрированы
ПОКУПАТЕЛЮ на выставке, именно в том состоянии и той комплектации, в
котором они представлены на выставке. Серийные номера товаров указаны в
ЗАКАЗЕ;
3.1.2. передать товары, упакованными в неоригинальную упаковку (стрейчпленка, картон и т.д.).
3.1.3. предоставить ПОКУПАТЕЛЮ услуги, указанные в ЗАКАЗЕ в течение
указанного в ЗАКАЗЕ срока.
3.2. МИЛЕ вправе:
3.2.1. отказаться от исполнения Договора в случае:
3.2.1.1.
неоплаты ПОКУПАТЕЛЕМ товаров в оговоренный в ЗАКАЗЕ срок,
либо отказа Покупателя принять и оплатить товары;
3.2.1.2.
отсутствия ПОКУПАТЕЛЯ или его представителя по адресу доставки, указанному в ЗАКАЗЕ, неявки ПОКУПАТЕЛЯ (или не совершения
им иных необходимых действий) для принятия товаров в определенный
ЗАКАЗОМ срок;
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.3.1. оплатить товары по цене, способом и в срок, установленные в ЗАКАЗЕ:
3.3.1.1.
при способах оплаты наличными в кассу ПАРТНЕРА, либо в кассу
МИЛЕ оплатить указанную в ЗАКАЗЕ сумму предоплаты в день заключения
Договора;
3.3.2. в случае передачи товаров/предоставления услуг, находиться по адресу
доставки, указанному в ЗАКАЗЕ, в день и во время, согласованное с МИЛЕ по
телефону;
3.3.3. принять товары, указанные в ЗАКАЗЕ, и документы к ним, за исключением случаев, когда у ПОКУПАТЕЛЯ есть основания потребовать замены товаров или отказаться от исполнения Договора;
3.3.4. при приеме товаров произвести осмотр внешнего вида товаров, проверить их количество, ассортимент и комплектность;
3.3.5. в подтверждение получения товаров подписать товарный чек. В случае
наличия претензий по количеству и качеству товаров, ранее не оговоренных
МИЛЕ и не указанных в ЗАКАЗЕ – подписать с МИЛЕ двусторонний акт установленной формы первичной учетной документации по учету торговых операций, который является основанием для выставления претензий МИЛЕ;
3.3.6. обеспечить возможность выполнения услуг, указанных в ЗАКАЗЕ путем
обеспечения доступа к месту их выполнения и доступа к коммуникациям. При
приеме услуг подписать акт приема услуг.
3.3.7. исполнять требования, изложенные в инструкции по эксплуатации
товара;
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3.3.8. все претензии по Договору предъявлять МИЛЕ по адресу, указанному в
нижнем колонтитуле ЗАКАЗА;
3.3.9. в предусмотренный законом срок известить МИЛЕ о нарушении условий
Договора об ассортименте, количестве, качестве, комплектности товаров, не
связанных с повреждением товара, не влияющим на его работоспособность,
ранее оговоренных МИЛЕ и описанных в ЗАКАЗЕ.
4. Прочие условия
4.1. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию
СТОРОН.
4.2. Право собственности на товары, риск случайной гибели или случайного
повреждения товаров, в зависимости от места передачи товаров переходит
на ПОКУПАТЕЛЯ с момента вручения товаров ПОКУПАТЕЛЮ или указанному
им лицу (если ЗАКАЗОМ предусмотрена обязанность МИЛЕ по доставке товаров), либо предоставления товаров в распоряжение ПОКУПАТЕЛЯ, если товары должны быть переданы ПОКУПАТЕЛЮ или указанному им лицу в месте
нахождения товаров.
4.3. Товар вручается по адресу доставки, при этом, в качестве документов,
достаточных для передачи товара, и лиц, являющихся надлежащими получателями товара, Стороны договорились считать в равной степени любой из нижеуказанных вариантов, с исключениями, установленными п.4.3.1. Договора:
4.3.1. Любое лицо, при предъявлении им Договора (далее – «Фактический получатель товара»). В качестве доказательства факта предъявления Договора
в месте передачи товара от экземпляра Договора ПОКУПАТЕЛЯ открепляется и передается МИЛЕ Отрывной талон к Договору, на котором Фактический
получатель товара ставит свои ФИО, подпись и дату получения товара.
Наличие у МИЛЕ надлежащим образом заполненного Отрывного талона является достаточным доказательством факта предъявления Договора в месте
передачи товара и, вместе с подписанным фактическим получателем товара
товарным чеком, подтверждает надлежащее исполнение обязательств МИЛЕ
по передаче товара согласно Договору, статьям 458 и 499 ГК РФ.
Условия пункта 4.3.1 Договора имеют силу только для ЗАКАЗОВ с адресом доставки в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и
Ленинградской областей. ПОКУПАТЕЛЬ соглашается с тем, что при указании
адреса доставки в прочих регионах, ПОКУПАТЕЛЬ обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность и зафиксировать реквизиты предъявленного документа в товарном чеке.
4.3.2. В случае если у Фактического получателя товара отсутствует экземпляр
Договора ПОКУПАТЕЛЯ, товар вручается только ПОКУПАТЕЛЮ, заключившему Договор, с предъявлением таким ПОКУПАТЕЛЕМ документа, удостоверяющего его личность и с фиксацией реквизитов документа в товарном чеке.
4.3.3. При отсутствии Договора и самого ПОКУПАТЕЛЯ, вручение товара возможно лицу, действующему от имени ПОКУПАТЕЛЯ на основании доверенности и документа, удостоверяющего его личность. В этом случае паспортные данные, а также номер и дата выдачи доверенности фиксируются в
товарном чеке.
4.4. В случае отсутствия ПОКУПАТЕЛЯ по указанному в ЗАКАЗЕ адресу доставки, в период времени, согласованный Сторонами согласно п.3.3.
Договора, МИЛЕ считается надлежащим образом исполнившим обязанность
по оказанию услуги по доставке товаров. В данном случае повторная доставка осуществляется только после оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ её стоимости и стоимости хранения товара.
4.5. В случае самостоятельного получения товаров ПОКУПАТЕЛЕМ, товары
считаются предоставленными в распоряжение ПОКУПАТЕЛЯ когда к сроку,
предусмотренному ЗАКАЗОМ, товары готовы к передаче по адресу, указанному в ЗАКАЗЕ и ПОКУПАТЕЛЬ проинформирован о готовности товаров к
передаче.
4.6. Гарантийный срок на уцененные товары устанавливается 2 года с даты
передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ. Товары не подлежат обмену или возврату
по причинам, связанным с повреждением товара, не влияющим на его работоспособность и описанные в ЗАКАЗЕ. В течение 2х лет с момента передачи
товара ПОКУПАТЕЛЮ МИЛЕ обязуется безвозмездно устранять недостатки, возникшие после передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ и не оговоренные в
ЗАКАЗЕ, при условии, что такие недостатки возникли до передачи товара
ПОКУПАТЕЛЮ и не были оговорены в ЗАКАЗЕ, либо по причинам, возникшим
до передачи товара.
4.7. Стороны договорились о том, что требования ПОКУПАТЕЛЯ об изменении состава ЗАКАЗА, количества и вида услуг, даты и времени передачи
товаров, сделанные ПОКУПАТЕЛЕМ по телефону и записанные системой
записи разговоров МИЛЕ, являются достаточным основанием для изменения
ЗАКАЗА и имеют силу письменного доказательства.
4.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение своих
обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких
как: пожар, наводнение, землетрясение и иные стихийные бедствия; техногенные катастрофы; изменение требований законодательства и связанные
с этим изменения в процедурах оформления импорта; забастовки; локауты;
гражданские беспорядки или гражданские волнения; теракты; военные дейс-
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твия; внеплановое отключение электроэнергии; противоправные действия
третьих лиц; погодные условия, препятствовавшие своевременной доставке товара; ремонтные работы и иные препятствия на дороге (в случае отсутствия альтернативной дороги), делающие невозможной доставку товара
ПОКУПАТЕЛЮ. При этом срок исполнения обязательств увеличивается на
период действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
5.	Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя по Договору обязательств.
5.2. Всё, что не предусмотрено Договором, регулируется действующим законодательством РФ. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении Договора должны обязательно быть рассмотрены в письменной
форме в досудебном порядке. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения МИЛЕ.
5.3. Договор составлен на русском языке в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ПОКУПАТЕЛЯ,
МИЛЕ и ПАРТНЕРА.
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие оператору персональных данных ООО Миле СНГ (место нахождения: 125284 Москва,
Ленинградский проспект, 31А, стр.1) на обработку своих персональных данных (на осуществление любых действий, операций в отношении предоставленной информации, относящейся к персональным данным ПОКУПАТЕЛЯ),
в том числе на передачу указанных персональных данных третьим лицам, с
которыми ООО Миле СНГ по собственному усмотрению заключило/заключит
договоры, в целях исполнения настоящего Договора и осуществления сервисного обслуживания Товаров.
□ да/ □ нет – ставя отметку в графе «да», ПОКУПАТЕЛЬ дает согласие на
обработку своих персональных данных в целях сбора и обработки информации, исследования удовлетворенности потребителей, проведения маркетинговых, социологических и других исследований, а также информирования ПОКУПАТЕЛЯ о товарах Miele путем рассылки материалов рекламного и

рекламно-информационного характера различными способами.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется
ПОКУПАТЕЛЕМ бессрочно. ПОКУПАТЕЛЬ уведомлен и согласен с тем, что
указанное согласие на обработку персональных данных может быть им отозвано в письменном виде в любое время, путем соответствующего уведомления ООО Миле СНГ заказным почтовым отправлением с описью вложения,
либо вручения под подпись уполномоченному лицу МИЛЕ.
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает, что до момента заключения Договора ознакомлен с состоянием, техническими характеристиками, размерами и повреждениями товара (и его отдельных частей), не влияющими на его работоспособность, а также с условиями транспортировки/доставки, установки и
подключения товара, в том числе с брошюрой «О технических требованиях к
коммуникациям и помещениям при подключении бытовых приборов Miele»,
экземпляр вышеуказанных условий получил на руки, и проинформирован,
что вышеуказанные условия необходимо обеспечить до даты предполагаемой доставки товара, указанной в ЗАКАЗЕ. Доступ к вышеуказанным условиям возможен как в месте заключения Договора, так и на: www.miele.ru (в
разделе «Информация для покупателей»).
5.6. ПОКУПАТЕЛЬ соглашается, что необходимым условием осуществления
доставки в указанный в ЗАКАЗЕ срок является телефонное подтверждение
ПОКУПАТЕЛЯ о том, что ПОКУПАТЕЛЬ находится по адресу доставки и готов принять товар в согласованный Сторонами срок. В случае если МИЛЕ не
смогло дозвониться до ПОКУПАТЕЛЯ (по не зависящим от МИЛЕ причинам),
чтобы согласовать (или подтвердить) по телефону дату и время доставки
товаров ПОКУПАТЕЛЮ, доставка не осуществляется, что не является неисполнением обязательств по доставке и передаче товаров со стороны МИЛЕ.
В этом случае срок доставки считается продленным по соглашению сторон
на срок, необходимый МИЛЕ для согласования с ПОКУПАТЕЛЕМ по телефону нового срока доставки.
5.7. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если состояние и повреждения товара не было оговорено МИЛЕ, вправе заявить
права, предоставленные ему Законом РФ «О защите прав потребителей».

Покупатель

МИЛЕ
Доверенность № 124 от 11. 05 / 2010

____________________________________________________________
Подпись
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________
Подпись
(Ф.И.О.)

		

Линия отреза

Отрывной талон к Договору №

1 2 3 4 от

Настоящим подтверждаю, что получил Товар по указанному выше Договору.

3
3

Претензий по количеству, ассортименту, качеству, комплектности, упаковке не имею.

Товар принят без вскрытия и проверки внешнего вида и комплектности.
Наличие у МИЛЕ Отрывного талона является достаточным доказательством факта предъявления Договора в месте передачи товара и, вместе с подписанным фактическим
получателем товара товарным чеком, подтверждает надлежащее исполнение обязательств МИЛЕ по передаче товара согласно Договору, статьям 458 и 499 ГК РФ.
Фактический получатель товара __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата получения товара

