
3,2,3, В случае самовыво3а со ск'lада Продавца или терминала транспортной компании , обязан в течение з
Г#Ji":i:Уi![};:Т:*.ПРОВеРИТЬ'*опrr".."о, *ачесЙ и комплектность товар" , Бооойri прод""цу о

i ? 1 I" фаrоу передачи и подписать акт приемки Товара.
3,2.5. оплатить Товар в порядке, установленном рfrзделоrrл 2 настоящего договора.З.2.6. По требованию Продавца иЪа е.о счет возвратить Товар с недостатками.З.3. Продавец имеет право:
3,З,1, Требовать своевременной приемки и оплаты Товара Покупателем.3,3,2, Потребовать от Покупател" прин"ть Товар ,пr'оr*"a"ться от исполнения настоящего договора, если
x,ХУiТ:Ji;#ХЪffii; iaKoHa, 

"'"'" пра,овых актов или настоящего договора не принимает товар или
3.4. Покупатель имеет право:
3,4,1, обменять или вернrгь Товар надлежащего качества по соглашению сторон после его передачи приу:lолвиI, что Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские качества.3,4,2, В течение гарантийноiо срока в случае обнаружения в Товаре 

""до"r"i*ов, 
если они не были оговореныПродавцом, по своему выбору:

- потребовать соразмерного уменьщения покупной цены;- потребовать не3амедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов наих исправление;
- отка3атьсЯ от исполнения настояlлего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы.3,4,3, Срок удовлетворения требований'Покупателя, у*Ъi"rrr," в п, з.4.2. настоящего договора, составляет з0(тридцать) календарных дней.
3,4,4, отказаться от приобретения Товар_а и расторгнуть настоя|лий договор в одностороннем пЬр"д*" в случаенарушения Продавцом срока передачи'Товара оолеё *.й ," 30 (тридцат"; *"п"rд"рных дней. В этом случаепродавец обязан вернугь факгически уплаченные Покупателем денежные средства.

4. Отвsтственность Gторон
4,1, Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что они возникJ.lи после передачи ТовараПокупателю вследствие нарушения Покfпателе* прБ""п установки, использования, хранения илитранспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.4,2, 11ри просрочке оплаты Покупатель обязан упп"r"ir'ЙрБд""цу пени в размере 0,5 % от стоимости Товара закаltlдый день просрочки платежа.
4,3, в случае просрочки передачи Товара Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере 0,5 % отстоимости Товара за каждый день просрочки.
4,4, Продавец не несет ответственность за соответствие Товара требованиям, которые к нему предъявляетпокупатель, в случае если последний представил недостоверные данные об автомобиле.

5. 3аключительные пФложения
5,1, Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах - по одному для каlщдой сторон.,щоговор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своихобязательств по настоящему договору.
5,2, СпорЫ и разногласия, которые могrг возникн}rгь при исполнении настояlлего договора, будр повозможности разрещаться пугем переговоров ме}{Ду Сторонами. В случае если Стороны не придуг ксоглашению, споры разрешаются в судебном порядйе в соответствии с действуюlлим закOflOдательствФfulРоссийской Федерации.
5,З, Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующимзаконодательством Российской Федерации.

6, Реквизнты и подпнси ýтOрон

ИП Брыль Сергей Александрович
инн 602700258083
огрнип 3066027354 00022
fuрес. 180016, Псковская обл .,г. Псков
ул. Индустриальная, 24а
Оплаry производить на карту:
Ns - 4276 8720 3095 0241 (Кухновец Е.В.)
Ваш менеджер: Константин
тед: 8 (96З) 079-7S-57 ;,;{!:|,

Бокарев Сергей Владимирович
Паспорт: серия 0404 Ns 540568
Выдан . '14.01.2004 г. YBfl октябрьского района
г Красноярска
Адрес регистрации, г.КраонOярок ул.Гусарова 58 кв бЗ
Фактический : г.Красноярск ул.flубровинского 106 кв 89.
Тел: +7{923) 287-91-62
Email; sег-Ьоk72@mаil. ru

( Бокарев С,В. )


