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ДОГОВОР 

купли –продажи (присоединения) 

 
По настоящему Договору купли –продажи  (присоединения) (далее - Договор) Индивидуальный 

предприниматель Халфина Светлана Минзагитовна (далее - ИП Халфина С.М.), именуемый в дальнейшем 

«Продавец», действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 315028000130231, 

обязуется передать Товар покупателю -  физическому лицу (далее – Покупатель,  ИНН, паспорт, выдан, 

безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

РФ. 

 

1. Предмет договора  
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар в количестве, 

ассортименте, по цене, предусмотренным в Заказе-наряде (далее по тексту именуемые - «Заказ-наряд»), а 

Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора и Заказе-наряде. Заказ-

наряд является неотъемлемой частью настоящего Договора.   
1.2. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с положениями статьи 428 

Гражданского кодекса РФ. Покупатель считается присоединившимся к настоящему Договору и безусловно 

принявшим его условия в полном объеме в случае подписания им Заказа- наряда либо оплаты им любого 

Заказа-наряда, выставленного Продавцом после утверждения условий Договора приказом ИП Халфиной С.М. 

1.3.  Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Покупателей - физических лиц, 

приобретающих Товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.4.  После подписания Покупателем Заказа- наряда и принятия Продавцом в работу данного Заказа- наряда, 

Покупатель не может отказаться от полной оплаты и получения Товара, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.  

 

2. Обязанности сторон.  
2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, по цене, в количестве и ассортименте согласно 

Заказа-наряда в течение согласованного Сторонами срока;  
2.1.2. По требованию Покупателя, предоставлять сертификат соответствия на материал, из которого изготовлен 

Товар. 

2.2. Покупатель обязан:  
2.2.1. Своевременно оплачивать и принимать Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа-

наряда.  
2.2.2. Соблюдать Правила приемки, транспортировки и хранения Товара, а также Инструкции по монтажу 

Товара, размещенные на сайте www.halisprof.ru. 

 

3. Цена Товара и порядок расчетов.  
3.1. Цена Товара устанавливается Продавцом в одностороннем порядке на основании Прайс-листа в Заказе-

наряде, определяется в российских рублях.  

3.2.  Продавцом могут быть предоставлены Покупателю скидки с цены Товара при осуществлении 

определенного объема закупок Товара в течение определенного периода времени. 

3.3. Порядок оплаты Товара – 100 (Сто) процентов предварительная оплата Покупателем каждой партии Товара, 

либо по согласованию с Продавцом (указывается в Заказ-наряде) –не менее 50 (пятидесяти) процентов 

предварительной оплаты. Полная оплата производится не позднее дня отгрузки Товара, если иное не 

установлено соглашением Сторон. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара более чем на 10 дней 

Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара, письменно уведомив об этом Покупателя. 

Цена Товара считается измененной с момента отправки Покупателю уведомления об изменении общей 

стоимости Товара. Продавцом может быть отправлено уведомление Покупателю любым удобным способом 

по адресам и реквизитам, указанным в Заказе-наряде, в том числе по факсу, телефону, электронной почте, 

мессенджеру (WhatsApp). 

3.4. В случае получения Товара до момента его полной оплаты Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 

одного дня с момента его получения, если иное не согласовано между Сторонами. 

3.5. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца либо внесения денежных средств в кассу Продавца. Днем оплаты Товара считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.  

consultantplus://offline/ref=0C3B32190A6BFF68F5F5A08039B50B0E6EEC2D6D3B78DFB74E97D4EC8F894C2F774A1A2A50B54122o7aCJ
consultantplus://offline/ref=C36A53616599EE57CF5F851D00495538C05EB3A8CF6BC4DA393250AEA7C94C6B50028A2E7D3CFFBAn5P2J
consultantplus://offline/ref=C36A53616599EE57CF5F851D00495538C05EB3A8CF6BC4DA393250AEA7C94C6B50028A2E7D3CFFBAn5P2J
http://www.halisprof.ru/
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3.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах Продавец вправе изменить 

цену Товара в одностороннем порядке путем указания ее в товарном чеке, кроме случаев где товар оплачен по 

предоплате.  

 

4. Условия и срок поставки.  
4.1. Товар должен быть получен Покупателем со склада Продавца или по дополнительному согласованию с 

Покупателем доставлен Продавцом, в том числе с привлечением Перевозчика. Отгрузка Товара осуществляется 

механизированным способом со склада Продавца, при этом длина кузова должна быть не менее длины изделия. 

В случае поставки Товара Продавцом (собственными силами или с привлечением Перевозчика), стоимость 

транспортных расходов включается в Заказ-наряд отдельной строкой.  
4.2. Товар может быть получен со склада Продавца или в месте его доставки лично Покупателем либо иными 

лицами, уполномоченными Покупателем.  
4.3. В случае доставки Товара Продавцом (собственными силами или с привлечением Перевозчика), адрес 

доставки согласовывается Сторонами в Заказе-наряде. Покупатель обязан обеспечить наличие у 

уполномоченного им лица необходимых документов на получение Товара (Заказ-наряд и кассовый чек), 

обеспечить выгрузку и приемку Товара в месте доставки. Покупатель подтверждает, что передача им 

оригиналов Заказа-наряда, кассового чека, равно как и пересылка sms-уведомления о готовности Товара к 

отгрузке, содержащего персональный номер Заказа-наряда, лицу, непосредственно получающему Товар у 

Продавца (грузополучателю), является надлежащим удостоверением полномочий грузополучателя на 

получение им Товара у Продавца. Покупатель обязан самостоятельно своими силами обеспечить выгрузку 

Товара в месте доставки.  
4.4. Если при доставке Товара Продавцом (собственными силами или с привлечением Перевозчика) Покупатель 

нарушил обязанность обеспечить наличие всех необходимых документов на получение Товара у лица, 

принимающего Товар в месте доставки либо не обеспечил выгрузку Товара, Покупатель обязан оплатить 

Продавцу штраф в размере стоимости перевозки Товара. Последующая доставка Товара возможна только после 

оплаты указанного штрафа на расчетный счет или в кассу Продавца. Срок доставки Товара согласовывается 

сторонами дополнительно. При этом, Продавец не несет ответственность за сохранность внешнего вида в связи 

с действиями, связанными с обратной транспортировкой, выгрузкой, хранением Товара. 

4.5. Товар принимается на хранение с начислением в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 1 (один) квадратный 

метр занимаемой товаром площади за каждый день хранения. 

4.6. Обязательства Продавца по поставке считаются выполненными, а Товар считается принятым с момента 

подписания Покупателем товарной накладной, либо сдачи Товара Перевозчику, привлеченному Покупателем. 

4.7. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания Покупателем 

или уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, подтверждающей приемку товара. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента перехода к 

нему права собственности на Товар, а также в случае, описанном в п.4.3. и п. 4.4. настоящего договора. 

4.8. Если иное не установлено Сторонами, срок поставки Товара составляет не более 45 (сорока пяти) рабочих 

дней с момента оплаты Товара Покупателем, а в случае приобретения Товара по акции, то срок поставки 

определяется Сторонами в Заказ-наряде. 

4.9. При внесении денежных средств Покупателем с неопределённым сроком получения Товара по акции, заказ-

наряд не оформляется. Заказ- наряд оформляется не более чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты 

получения Товара Покупателем по заявлению Покупателя. Внесением денежных средств Покупатель фиксирует 

стоимость на все товары по прайсу Продавца на момент внесения денежных средств. При желании Покупателя 

получить товар, оформляется заказ-наряд и производиться отпуск товара из наличия на складе. При отказе 

Покупателя от оформления заказа-наряда и возврата ранее внесённых им денежных средств, денежные средства 

возвращаются Покупателю по заявлению в адрес Продавца. В таком случае денежные средства возвращаются 

Покупателю в том же размере, в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления от Покупателя 

в адрес Продавца, при этом условия ст. 317 ГКРФ не применяется. 

4.10..Продавец вправе установить минимальное количество поставки Товара, что согласовывается сторонами 

дополнительно. 

4.11.При способе поставки путем выборки Товара со склада Продавца (самовывоз) Товар должен быть вывезен 

Покупателем не позднее 7 (семи) календарных дней от установленного срока поставки Товара. 

4.12.В случае доставки Товара Продавцом Покупатель обязан разгрузить автотранспорт в течение 30 (тридцати) 

минут с момента его прибытия на место разгрузки. Время разгрузки Товара исчисляется с момента времени, 

указанного в акте прибытия, составленного водителем в одностороннем порядке. 

4.13.При нарушении сроков оплаты партии Товара, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от 
доставки партии Товара, после чего условия о доставке партии Товара автоматически меняются на выборку 

(самовывоз) Товара со склада Продавца силами и за счет Покупателя. 
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4.14.В случае нарушения технологического процесса (поломка, остановка производственных линий, отсутствие 

энергоснабжения) по вине коммунальных и иных служб, нехватки сырья и рабочей силы, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на возможность надлежащего исполнения Продавцом своих 

обязательств по настоящему Договору, срок поставки Товара переносится соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. В случае переноса сроков изготовления Товара по причине 

возникновения таковых обстоятельств, Продавец обязан уведомить Покупателя о сроках переноса изготовления 

Товара по Покупателю любым удобным способом по адресам и реквизитам, указанным в Заказе-наряде, в том 

числе по факсу, телефону, электронной почте, мессенджеру (WhatsApp). 

 

  
 

5. Упаковка.  
5.1. Товар отгружается в стандартной, принятой на предприятии Продавца, упаковке и обеспечивающей 

сохранность Товара при транспортировке и хранении, осуществляемых с соблюдением соответствующих 

правил. Стоимость упаковки указывается отдельной строкой в Заказе-наряде, по согласованию с Покупателем. 

5.2. При отказе Покупателя оплатить упаковку Товара, стоимость товара не указывается в Заказе-наряде и 

Товар отгружается без упаковки, при этом Продавец не несет ответственность за сохранность Товара при его 

погрузке, перевозке и транспортировке.  

 

6. Качество товара.  
6.1.      Качество Товара должно соответствовать стандартам или техническим условиям завода-изготовителя на 

используемый материал из которого изготовлен поставляемый Товар.  

6.2.      Покупатель обязан принять каждую единицу Товар по количеству, комплектности, надлежащему 

внешнему виду и качеству с учетом допустимых отклонений от технических характеристик Товара в момент 

получения Товара на складе Продавца либо при выгрузке Товара на месте, указанном Покупателем в Заказе –

наряде при условии, что доставку Товара осуществлял Продавец либо перевозчик Продавца. 

В случае получения Товара, не соответствующего количеству, комплектности указанному в Заказе-наряде, не 

надлежащего внешнего вида и качества Покупатель обязан в момент выгрузки, незамедлительно сообщить об 

этом Продавцу и указать характер претензии в отгрузочной накладной на Товар.  

6.3.    В случае, если претензия признается обоснованной, Продавец обязуется соразмерно уменьшить покупную 

цену Товара ненадлежащего качества или заменить Товар ненадлежащего качества в сроки, установленные 

действующим законодательством РФ. 

6.4.   Не допустим отказ Покупателя от оплаты и приёмки Товара надлежащего качества. 

 

 

7. Приемка товара.  
7.1. Товар, переданный Покупателю после подписания накладной, обмену и возврату не подлежит 

(строительные и отделочные материалы, отпускаемые на метраж, возврату и обмену не подлежат в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 от 31.12.2020 года № 2463).  

7.2. Товар принимается Покупателем или его уполномоченным представителем в соответствии с Заказом-

нарядом в порядке, указанном в настоящем договоре.    
7.3. При выборке Товара со склада Продавца Покупатель вправе заявить требование о несоответствии Товара по 

количеству и ассортименту до момента вывоза Товара со склада Продавца.  
7.4. В случае передачи Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует Заказе-наряду, 

товаров с нарушением условий об ассортименте, Покупатель не вправе отказаться от товаров, соответствующих 

условиям об ассортименте.  
7.5. В случае передачи\ поставки Покупателю меньшего количества Товара, чем предусмотрено Заказом-

нарядом, Покупатель не вправе отказаться от переданного\ поставленного ему Товара и от его оплаты.  

7.6. Продавец после подписания накладной не несет ответственность по требованиям за несоответствие 

товара по количеству, комплектности, надлежащему внешнему виду Товара. 

 

 

8. Гарантийные обязательства. 

8.1. Гарантию из которого изготовлен поставляемый Товар предоставляет завод-изготовитель. 

8.2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды изделий из металла с полимерным покрытием и 

изделий из оцинкованной стали, за исключением некондиционной продукции 1 сорта (1С), 2 сорта (2С) и 3 

сорта (3С), которая может иметь недостатки по качеству, в связи с чем продается по сниженной цене, и гарантия 

на нее не предоставляется.  
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9. Ответственность сторон.  

9.1. За неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае нарушения Покупателем сроков выборки Товара со склада Продавца (п. 4.4. настоящего 

Договора), Продавец вправе требовать от Покупателя оплаты арендных платежей согласно п.4.5. Договора, за 

каждый день просрочки, включая день отгрузки. Покупатель соглашается, что в случае нарушения им срока 

выборки (самовывоза) Товара со склада Продавца более чем на 21 день обязательства Продавца по поставке 

указанного (невыбранного) Товара считаются прекращенными. В этом случае Продавец вправе распорядиться 

Товаром по собственному усмотрению, в том числе уничтожить его или передать третьим лицам. При этом 

денежные средства, уплаченные за Товар, Покупателю не возвращаются.  
9.3. В случае несоблюдения Покупателем сроков разгрузки автотранспорта (п.4.5. настоящего Договора) 

Продавец вправе требовать от Покупателя оплаты времени простоя автотранспорта из расчета 500 (Пятьсот) 

рублей за каждый 30 минут простоя. Срок договора на ответственное хранение не может превышать 2 

(двух) месяцев со дня уведомления Покупателя о готовности заказанного товара. По истечении срока, 

ответственность за сохранность Товара, в том числе за сохранность количества, качества за оплаченный, но 

не принятый товар, несет Покупатель.  

9.4. Покупатель несет солидарную ответственность перед Продавцом в том числе за действия привлеченного им 

Перевозчика, в случае повреждения продукции, оборудования или иного имущества Продавца. В этом 

случае Покупатель обязан возместить Продавцу все причиненные ему убытки в полном объеме.  

9.5. Продавец вправе не осуществлять отгрузку Товара до момента оплаты Покупателем всех штрафных 

санкций.  

9.6. В случаи самовывоза, Покупатель присутствует при выполнении работ по погрузке товара, контролирует 

соответствие общей массы погружаемого Товара общей грузоподъемности предоставленного транспортного 

средства и иным техническим характеристикам транспортного средства, а также указывает лицу, 

осуществляющему погрузку Товара, обязательные для исполнения указания по размещению 

(распределению) Товара в транспортном средстве. Покупатель несет ответственность за превышение 

допустимой массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств либо за превышение указанных в 

специальном разрешении массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, поданных Покупателем под 

погрузку, а также Покупатель обязан соблюдать условия погрузки, габариты транспортного средства. 

9.7.  В случае привлечения Продавца к административной ответственности в соответствии со ст.12.21.1 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях или другими нормативными актами, предусматривающими 

ответственность за превышение допустимой массы и (или) нагрузки на ось и (или) габаритов транспортных 

средств, поданных Покупателем под погрузку, Покупатель обязуется в течение трех рабочих дней с 

момента направления Продавцом документов, подтверждающих размер возмещения, возместить Продавцу 

все возникшие в связи с этим убытки, в том числе суммы штрафных санкций (штрафов), наложенных на 

Продавца должностными лицами уполномоченного органа и/или судебными органами. 

9.8. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, является правом, а не 

обязанностью Стороны, права которой нарушены. 

9.9.  К отношениям Сторон положения ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяются. 

 

 

10. Разрешение споров.  
10.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении или прекращении Договора, подлежат разрешению в 

соответствии с требованиями действующего законодательством РФ. 

 

11. Заключительные положения.  
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Покупателем Заказа-наряда и действует до 

утверждения Продавцом новой формы Договора.  
11.2. Подписывая первый Заказ-наряд, Покупатель дает Продавцу согласие на обработку своих персональных 

данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Покупатель соглашается 

с тем, что его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим лицам в целях 

надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств.  
11.3. На момент присоединения к настоящему Договору Покупатель ознакомлен с Правилами и Инструкциями, 

указанными в разделе 2 настоящего Договора, и согласен с содержащейся в них информацией.  

11.4. Покупатель в праве выслать на электронную почту Продавца xalis@list.ru сведения о своем Представителе 

для приемки Товара от Продавца.  
11.5. Заявления, уведомления, извещения, претензии, требования и иные юридически значимые сообщения, с 

которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий, Продавец направляет 

Покупателю любым удобным способом по адресам и реквизитам, указанным Покупателем в Заказе-наряде, в 
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том числе по факсу, телефону, электронной почте, мессенджеру (WhatsApp). Все юридически значимые 

сообщения по Договору влекут для Покупателя наступление гражданско-правовых последствий с момента их 

отправки Продавцу.  
11.6. Предоставляя информацию о своих абонентских номерах подвижной (мобильной) связи и адресах 

электронной почты (e-mail), а также абонентских номерах мобильной связи и e-mail других лиц, Покупатель 

дает свое согласие и гарантирует наличие согласия владельцев и пользователей абонентских номеров 

мобильной связи и e-mail других лиц на получение голосовых и/или sms-уведомлений (включая уведомления 

направленные через социальную сеть) и электронных писем Продавца, а также подтверждает наличие желания 

владельцев и пользователей этих абонентских номеров мобильной связи получать вышеуказанные 

уведомления/письма и гарантирует, что согласие всех лиц, контакты которых он предоставил, на 

предоставление их контактов и получение ими уведомлений/писем, Покупателем получено. Покупатель несет 

ответственность в случае предъявления каких-либо претензий Продавцу вследствие несоблюдения Покупателем 

данного условия. 

11.7. Продавец уведомил Покупателя о введении на территории и в помещении поставщика аудио и 

видеосъемки с целью антитеррористической защищенности, охраны порядка, противопожарной защиты, 

пресечения и фиксации противоправных действий, с целью документальной фиксации возможных 

противоправных действий, которые могут нанести вред имущественным и (или) неимущественным правам 

Продавца в целом, а также работникам, контрагентам и посетителям Продавца. Так же уведомил Покупателя о 

введение аудио записи разговоров по IP телефону Продавца.  
11.8. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


