ДОГОВОР поставки продукции TERMA на основании заказа в интернет-магазине terma-online.ru № ___ от «____» _______ 2016 г.
Заказчик, _______________________________________________________________________, с одной стороны и ООО «Мегатрейд», в лице
генерального директора Ганюченко С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на основании договора обязан разместить заказ на производстве на изготовление полотенцесушителя TERMA следующей
модели из каталога производителя:
Модель
Тип подключения
Электрический
Водяной
Внимание! Водяные и комбинированные полотенцесушители Terma не устанавливаются в системы ГВС! Возможна установка в системы
отопления с замкнутым контуром без доступа кислорода или закрытые системы отопления (индивидуальные котельные).
Белый (RAL 9016)
Хром
RAL
Палитра Terma
(выберите цвет)
(укажите номер)
(укажите наименование)
Размер, мм
x
Нагревательный элемент
Мощность, Вт
(высота)
(ширина)
(TS Split)
Блок управления

Цвет
(Reg2, Reg3, Meg, MOA, DRY, KTX)

Кабель с вилкой
(белый,хром,черный, золото)

Скрытое подключение

Дополнительные аксессуары
(крючки, полочки, вентили, термоголовки)
2. ПОРЯДОК И СРОК ДОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Срок изготовления полотенцесушителя 60 рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком оплаты, в размере 100
% от стоимости товара.
2.2. Отгрузка товара Заказчику производится в течение 1 - 3 дней после доставки полотенцесушителя Исполнителю из производства.
2.3 Исполнитель передает заказанный товар в транспортную компанию для доставки его Заказчику. Заказчик вправе выбрать транспортную
компанию, которая будет осуществлять доставку, а также способ доставки (до терминала или до адреса). Исполнитель и Заказчик также
согласовывают использование жесткой упаковки (обрешетки) при транспортировке.
.
3. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость полотенцесушителя с аксессуарами соответствует стоимости в заказе в интернет-магазине www.terma-online.ru № ____ от « ___ »
________________ 2016 г. и составляет __________________ руб. ( ___________________________________________________________ руб ).
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1 Разместить у производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.
4.1.2. Обеспечить выполнения Настоящего Договора в согласованные сроки.
4.2. Заказчик обязуется.
4.2.1 Заказчик обязуется оплатить доставку заказанного товара по действующим тарифам транспортной компании за свой счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель вместе с производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления и доставку.
5.2. Заказчик проинформирован, что в случае отказа от заказа полотенцесушителя стоимость товара ему возмещаться не будет, по причине
того что полотенцесушитель производится непосредственно для заказчика и не может быть использован Исполнителем, согласно п4 ст. 26.1
Закона РФ «О Защите прав потребителей»
5.3. Исполнитель отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику
вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения.
5.4. В случае если Исполнитель не исполнит обязанность по передаче товара в установленный договором срок, Заказчик вправе требовать
возврата уплаченной суммы.
5.5 В случае нарушения сроков поставки товара по вине производителя, Исполнитель освобождается от возможных претензий со стороны
покупателя в случае предоставления Заказчику письменного мотивированного уведомления завода-производителя о причинах нарушения сроков
поставки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Мегатрейд»

Ф.И.О. _____________________________________________________

195220, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 15-Н

___________________________________________________________

ИНН 7816522893 КПП 780401001 р/сч 40702810601009901274

Паспорт РФ: Серия _________ Номер __________________________

Ф-л ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» БИК 044030809

выдан _____________________________________________________

к/сч 30101810740300000809 ОГРН 1117847440787 ОКПО 30640642

Доставка осуществляется до:

тел: +7 (812) 965-09-14 +7 (495) 268-15-13 termaonline@yandex.ru

терминала в городе ___________________

адреса Заказчика ___

___________________________________________________________

МП

/ Ганюченко С.В. /

Заказчик ознакомлен с допустимыми требованиями по воде (для
водяных и комбинированных моделей Terma) ________________

Заказчик:

/ _________________________________ /

