
Договор купли-продажи товара № ________ 

г. ____________ «___» 200__г. 

Индивидуальный предприниматель Ломмас Александр Владимирович (ОГРНИП 3047413008000010), именуемый 

в дальнейшем «Продавец», действующий на основании Свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном 

предпринимателе (дата внесения записи 15.01.2004г.) на бланке серия 74  №002480695, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________ (паспорт: серия _____ № 

____________ выдан ____________________________________________), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 • В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется: 

 • передать в собственность Покупателю светопрозрачные конструкции в 

обусловленной номенклатуре, именуемые в дальнейшем Товар; 

 • осуществить доставку Товара; 

 • произвести демонтаж старых конструкций (освобождение проемов от старых 

конструкций); 

 • выполнить по работы по установке (сборке, монтажу) заказанного Товара в 

соответствии с: 

 • техническими условиями ООО «Стекландия». Заключая настоящий договор, Покупатель 

заявляет, что ознакомился на сайте https://steklandia.ru/tumontaz.pdf с размещенной информацией об отличиях  

монтажа Товара  по ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия» от монтажа Товара по Техническим условиям ООО «Стекландия», 

понимает  разницу в монтажных работах и согласен на выполнение работ  по монтажу Товара в соответствии с 

размещенными на сайте https://steklandia.ru/tumontaz.pdf Техническими условиями ООО «Стекландия». 

 • ГОСТ 30971-2012 «Швы и монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия.». 

 • Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (услуги) на условиях настоящего Договора. 

Условия заключаемого договора могут включать оказание услуг по доставке Товара по адресу, указанному 

Покупателем при оформлении Заказа и выполнению работ по установке (монтажу) заказанного Товара. 

 • Цена Товара и дополнительных услуг определяются Продавцом в одностороннем бесспорном 

порядке и указываются в приложении к договору «Спецификация расчет» (далее - Спецификация), 

направляемом Покупателю при заключении договора. 

 • Право собственности на заказанный Товар переходит к Покупателю с момента фактической 

передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск случайной гибели или 

повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю. 

 • Договор считается заключенным с момента подтверждения Покупателем согласия с 

условиями договора путем внесения Покупателем оплаты в соответствие с пунктом 2.4. настоящего договора 

по QR-коду, полученному во вложении с Договором и приложением «Спецификация расчет» посредством 

электронной почты, отправленной Продавцом с адреса электронной почты: prodavec@mail.ru на адрес 

электронной почты Покупателя: pokupatel@mail.ru, что означает безоговорочное согласие Покупателя с 

настоящими условиями настоящего Договора и Спецификации, ценой Товара, стоимости оказания услуг и 

выполнения работ, сроками выполнения обязательств по договору и выражает волю Покупателя на заключение 

Договора (акцепт оферты) в соответствие со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 • Начало срока действия договора определяется датой внесения Покупателем предоплаты  в 

размере и на условиях, определенных в пункте 2.4. настоящего договора. 

 • Покупатель предупрежден о том, что Товар имеет индивидуально-определенные свойства и 

может быть использовано исключительно приобретающим его Покупателем. 

 • Товар по настоящему договору приобретается Покупателем для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

2.Цена товара и порядок расчетов. Сроки исполнения. 



 • Цена договора, тип, конфигурация и комплектация Товара, а также дополнительные услуги 

(монтажные работы) определяются в Спецификации, являющейся приложением к настоящему договору и 

его неотъемлемой частью. 

 • С момента поступления предоплаты в кассу Продавца Товар считается принятым в 

производство, и одностороннее  изменение (расторжение) Договора и приложений к нему по инициативе 

Покупателя недопустимо. 

 • Цена Договора включает в себя цену Товара и Услуг, которые указываются в рублях 

Российской Федерации. Цена Товара не облагается налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) 

ввиду применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Цена доставки и цена 

монтажных работ, не включена в цену Товара и не облагается НДС. 

 • Оплата цены Договора осуществляться Покупателем одним из способов:  

 • в безналичной форме расчетов по полученному QR-коду с Договором, в размере ____ 

% от цены Договора в течение ____ календарных дней с момента заключения настоящего Договора 

и остальные ___ % от цены Договора в течение ____ рабочих дней после монтажа Товара. 

Работы по установке (сборке, монтажу) Товара выполняются в день, согласованный сторонами, 

но не ранее _____  рабочих дней, с момента заключения настоящего Договора. 

 • в безналичной форме расчетов по полученному QR-коду с Договором, в размере ____ 

% от цены Договора в течение ____ календарных дней с момента заключения настоящего Договора 

и остальные ___ % от цены Договора в течение ____ рабочих дней до даты монтажа Товара. 

Работы по установке (сборке, монтажу) Товара выполняются в день, согласованный сторонами, 

но не ранее _____  рабочих дней, с момента заключения настоящего Договора. 

 • в безналичной форме расчетов по полученному QR-коду с Договором, в размере 100 

% его полной стоимости в момент заключения настоящего договора. Работы по установке (сборке, 

монтажу) Товара выполняются в день, согласованный сторонами, но не ранее _____  рабочих 

дней, с момента заключения настоящего Договора. 

 • в безналичной форме расчетов по полученному QR-коду с Договором, в размере 100 

% от цены Договора в течение ____ календарных дней с момента заключения настоящего Договора, 

через третье лицо, путем заключения кредитного договора с кредитующей организацией (банком). 

Работы по установке (сборке, монтажу) Товара выполняются в день, согласованный сторонами, 

но не ранее _____  рабочих дней, с момента заключения настоящего Договора. 

 • Непоступление на расчетный счет Продавца предоплаты в соответствие с условиями 

пункта 2.4. признается отказом Покупателя от заключения настоящего Договора.  

 •  В случае нарушения Покупателем сроков оплаты цены Договора, указанных в пункте 2.4., 

Продавец вправе в одностороннем порядке (путем направления на электронный адрес Покупателя 

письменного уведомления), либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, либо 

изменить цену Договора в соответствии с действующим утвержденным Продавцом на этот период прайс -

листом, либо отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор будет считаться соответственно 

измененным/расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Продавца. 

 • Продавец уведомляет Покупателя о времени передачи Товара, начала работ по сборке и 

монтажу посредством телефонного звонка не позднее, чем за один день до даты передачи Товара.  

 • В случае, если по каким-либо причинам Покупатель (его уполномоченные представители) 

не может осуществить приемку Товара или работ по его сборке и монтажу в оговоренные Сторонами 

сроки, он обязуется письменно уведомить об этом Продавца не позднее, чем за один рабочий день до 

установленной даты, а также не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты письменно 

согласовать с Продавцом новый срок приемки, сборки и монтажа Товара.  

3. Права и обязанности сторон. 

 • Обязанности Продавца: 

 • Передать в собственность Покупателя Товар и его комплектующие, 

наименование, описание и иные характеристики которого указаны в Приложении 

«Спецификация расчет», произвести доставку и погрузо-разгрузочные работы Товара по 

адресу, указанному Покупателем, лично или с привлечением третьих лиц в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  



 • Осуществить по адресу, указанному в Спецификации к Договору, за счет 

Покупателя работы по сборке и монтажу Товара. Работы по сборке и монтажу Товара могут 

быть выполнены путем привлечения Продавцом третьего лица.  

 • Передать Товар, качество и комплектность которого соответствуют 

требованиям, установленным действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

актами РФ, действующими ГОСТами и условиям настоящего Договора. 

 • При обнаружении скрытых дефектов Товара, возникших по вине Продавца, в 

согласованные сторонами  сроки и за свой счет принять все необходимые меры по устранению 

выявленных недостатков. 

 • Обязанность Продавца по передаче проданного по настоящему договору 

Товара считается выполненной с момента подписания Покупателем акта приема-передач, если 

иное не предусмотрено настоящим Договором.  

 • Обязательства Продавца по выполнению работ по сборке/монтажу считаются 

исполненными в полном объеме с момента подписания Покупателем акта приема услуг по 

сборке и монтажу Товара, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

 • Обязанности Покупателя: 

 • Принять Товар, а также услуги по доставке Товара и работы по 

сборке/монтажу Товара на условиях настоящего договора. 

 • Своевременно оплатить цену Товара и работ по доставке, сборке/монтажу в 

соответствии с разделом 2 настоящего Договора в размере, указанном в Спецификации. 

 • За свой счет обеспечить Продавцу необходимые условия в месте проведения  

монтажных работ, в том числе: 

 • организовать доступ работников Продавца к месту установки 

Товара; 

 • освободить помещения от вещей и предметов в радиусе 2-х метров 

от места установки Товара, закрыть пол и предметы домашнего обихода в районе 

этой зоны защитной пленкой или другими защитными материалами. При 

невыполнении Покупателем этого пункта договора, Продавец не несет материальной 

ответственности за предметы домашнего обихода и бытовую технику, находящуюся 

в зоне проведения монтажных работ; 

 •  обеспечить проходы для транспортировки Товара к месту 

проведения работ, а также, при необходимости, обеспечить строительными лесами и 

грузоподъёмными механизмами; 

 • подвести электроэнергию напряжением 220 В; 

 • при необходимости сохранения целостности демонтируемых изделий - 

самостоятельно осуществить демонтаж.  

 • Согласовать с Продавцом дату проведения работ по замене дверей, 

оконных рам, дверных и оконных коробок с установкой (монтажом) светопрозрачных 

конструкций. 

 • При подписании настоящего Договора проверить содержание приложения 

– «Спецификация расчет». Расписываясь в настоящем Договоре и приложении – 

«Спецификация расчет» Покупатель подтверждает, что: 

 • согласен с ценой, количеством, цветами, размерами и 

конфигурацией Товара, имеющего индивидуально-определенные свойства, который 

может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем; 

 • ознакомлен с информацией о Товаре (работах, услугах) и 

техническими характеристиками Товара на сайте Продавца https://steklandia.ru/  в 

соответствии со ст.10  Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав 

потребителей";  

 • общими правилами эксплуатации Товара; 



 • заказывая оконные блоки без замков безопасности, в соответствие с 

требованиями п.3.3.7. настоящего договора, Покупатель в дальнейшем 

самостоятельно несет ответственность за безопасную эксплуатацию и обслуживание 

такого Товара. 

 • Ознакомиться с «Руководством по эксплуатации» и строго соблюдать 

все требования и рекомендации, изложенные в нем. 

 • Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации Товара. 

 •  В случае обнаружения скрытых недостатков Товара (монтажа Товара) 

сообщить в письменной форме об этом Продавцу в течение трёх дней с момента обнаружения 

таких недостатков. 

 • Согласовывать с Продавцом и допускать его работников  к месту установки 

(эксплуатации) Товара, для осмотра, регулировки, проведения технического обслуживания и 

устранения недостатков. 

 • Принять от Продавца Товар (работы по монтажу Товара) и подписать Акт 

сдачи-приемки Товара (Акт приёмки выполненных работ) или представить в письменной 

форме  мотивированный отказ от приёмки Товара (приемки выполненных работ) в момент 

передачи Товара (передачи выполненных работ) Покупателю. Перед  подписанием Акта сдачи-

приемки Товара (Акта приёмки  выполненных работ) Покупатель обязуется внимательно 

осмотреть Товар. При обнаружении  явных недостатков в Товаре Покупатель должен 

немедленно заявить об этом Продавцу.   

 • Подписывая настоящий договор Покупатель соглашается с тем, что в случае 

его отсутствия на объекте в момент поставки Товара и/или окончания выполнения монтажных 

работ право подписания  Акта сдачи-приемки Товара (Акта приёмки  выполненных работ) 

имеют присутствующие близкие родственники Покупателя, при этом непредоставление 

Покупателем в письменной форме претензии в течение 3-х рабочих дней с момента окончания 

выполнения монтажных работ указанных в Спецификации считается надлежащим 

исполнением Продавцом своих обязательств по настоящему договору, в таком случае качество 

Товара и монтажные работы считаются выполненными с надлежащим качеством и в срок, а все 

обнаруженные впоследствии дефекты фурнитуры, профиля или стеклопакетов (царапины, 

трещины и т.д.) считаются сделанными Покупателем в результате неправильной эксплуатации. 

 • Покупатель предупрежден, что: 

 • Применение однокамерного стеклопакета без стекла с низкоэмиссонным 

покрытием в оконном блоке не соответствует требованию СНиП II-3-79 по приведенному 

тепло сопротивлению к оконному блоку, что может приводить в холодное время года к 

выпадению конденсата на всей внутренней поверхности стеклопакета, а в краевой зоне 

стеклопакета возможно появление изморози или льда. 

 • Теплоизоляционные материалы наружного слоя монтажного шва, узлов 

примыкания оконного блока к стеновому проему (далее монтажного шва) должны быть 

защищены от воздействия на них солнечных лучей. В противном случае, долговечность (срок 

службы) вышеуказанных теплоизоляционных материалов значительно сокращается; 

 • Монтажный шов со стороны помещения должен быть защищен 

пароизоляционным материалом (штукатурка, шпаклёвка и т.д.). В противном случае тепло-

сопротивление монтажного шва со временем ухудшается. 

 • Демонтаж старых конструкций производится без сохранения их целостности 

и сохранности целостности штукатурного слоя наружных и внутренних работ откосов, а также 

подоконного пространства. Утилизация демонтированных конструкций производится силами 

и средствами Покупателя, если иные условия не согласованы сторонами в письменном виде. 

 • Продавец не несёт ответственности во время демонтажа старых Изделий и 

монтажа (установки) нового Товара за частичное разрушение штукатурного слоя  наружных и 

внутренних откосов, штукатурного слоя наружного и внутреннего подоконного пространства, 

а также штукатурного слоя прилегающих к наружным, внутренним откосам и подоконному 

пространству наружных и внутренних частей стены. Восстановление штукатурного слоя, а 

также чистовая отделка (штукатурка, шпаклёвка, покраска, наклейка обоев и т.п) 

производится Покупателем своими силами и за свой счёт.  



 • Стеклопакеты должны храниться в отапливаемых помещениях, а в холодный 

период года  в процессе монтажа и после него температура в помещениях остекленных 

конструкциями со стеклопакетами не должна опускаться ниже +50С. 

 • Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и 

возможности выпадения детей из окон в детских, дошкольных и школьных учреждениях, а 

также в жилых домах Товар, а именно оконные блоки, должны быть укомплектованы замками 

безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и 

обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но 

позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-

выдвижного открывания створок. 

 • При размере окна менее 560 мм по высоте рамы  фурнитура  в откидном 

положении  створки  работает не корректно (положение створки может не фиксироваться в 

крайнем откидном положении). 

4. Гарантия и ответственность сторон. 

 • Гарантийные обязательства на Товар по настоящему договору изложены в документе 

«Паспорт изделия из ПВХ» и обязательны к исполнению Покупателем и Продавцом, при этом Продавец не 

несет ответственности за недостатки Товара, возникшие после его передачи Покупателю, вследствие 

нарушения Покупателем правил его эксплуатации, хранения, либо действий третьих лиц, либо 

непреодолимой силы. 

Примечание: Первый абзац на странице 11 в документе «Паспорт изделия из ПВХ» читать в следующей 

редакции: 

«2. гарантия на входную и межкомнатную дверь из ПВХ-профиля с врезным замком составляет: 5 лет на 

дверь, 1 один месяц на комплектующие элементы – профильный цилиндр и замок». 

 • Гарантия на дополнительные комплектующие к Товару (подоконная доска, стеновая панель, 

сэндвич панель, отлив, нащельник, москитная сетка) составляет 1 (один) год. 

 • Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате 

деформации основных конструктивных элементов здания, разрушения оконных проемов или несоблюдения 

правил эксплуатации изделий из ПВХ. 

 • Продавец освобождается от выполнения гарантийных обязательств в случаях: 

 • появления дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий, механических 

повреждений и других, не зависящих от Продавца причин. 

 • вмешательства Покупателя или третьих лиц в процесс устранения дефектов.  

 •  В случае отказа Покупателем от выполнения требований к монтажному шву, изложенных в 

пунктах 3.3.2. и 3.3.3. настоящего договора, Продавец не несет ответственности за снижение 

теплоизоляционных свойств монтажного шва. 

 • В случае применения по настоянию Покупателя однокамерного стеклопакета без стекла с 

низкоэмиссонным покрытием в составе Товара, Продавец не несет ответственности за нарушение требования 

СНиП II-3-79 по приведенному теплосопротивлению к оконному блоку. 

 •  Продавец не несет ответственность за отсрочку выполнения монтажных работ в связи с: 

 • невыполнением Покупателем своих встречных обязательств; 

 • температурой окружающего воздуха ниже -10 градусов по Цельсию; 

 • обнаружившимися недостатками стеновых панелей и откосов, требующими увеличения 

объема работ. 

 • При обнаружении необходимости увеличения объема работ в связи с обнаруженными 

скрытыми недостатками стеновых панелей и откосов выявленными в при демонтаже изделий, стороны 

согласовывают сроки и стоимость дополнительных работ в отдельном Приложении к настоящему договору. 

 • В случае нарушения Покупателем пункта 2.4. (сроков оплаты) настоящего Договора срок 

исполнения Заказа  может быть перенесен по усмотрению Продавца  на более поздний срок без 

предварительного согласования с Покупателем. При этом, за нарушение срока оплаты (пункт 2.4.) Покупатель 

уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,3% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки 

платежа. 



 • Ответственность за хранение Товара возлагается на Покупателя с момента его доставки на 

место, оговоренное в Спецификации к настоящему договору, и приемки его Покупателем или его 

полномочным представителем. 

 • За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в установленном 

договором порядке. При необоснованном отказе от приемки Товара по настоящему договору Покупатель 

возмещает Продавцу убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. 

5. Форс - Мажор 

 • Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой за невыполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при возникновении обстоятельств, не 

зависящих от воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая: войны, 

гражданские волнения и массовые беспорядки, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, а 

также запрет на экспорт-импорт, изменения налогового законодательства (повышения налоговых 

пошлин, тарифов, и т.п.), дорожно-транспортные происшествия (при транспортировке Товара, 

комплектующих для его изготовления) решения и действия органов государственной власти и местного 

управления, прямо препятствующие сторонам исполнять обязательства по настоящему Договору. Срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

такие обстоятельства и их последствия. 

 • К обстоятельствам непреодолимой силы относятся также аварийные ситуации на 

производстве, не позволяющие изготовить и поставить Изделия в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, подтвержденные соответствующими актами. 

 • При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, подвергшаяся их 

воздействию, немедленно уведомляет об этом другую сторону. 

6.Разрешение споров. 

 • Стороны будут стремиться все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

данного договора или в связи с ним, разрешать путем переговоров. 

 • В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров все споры 

по искам Покупателя к Продавцу подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Одновременно руководствуясь ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороны 

договорились, что все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, по искам Продавца к 

Покупателю подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца на момент 

подачи иска. 

7. Заключительные положения.  

 • Покупатель соглашается с тем, что Продавец имеет право на хранение и обработку, в том 

числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Покупателя (ФИО, год, 

месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации и места работы, телефон, сведения о 

банковских счетах и любая иная информация, в том числе содержащая коммерческую тайну, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Продавцу в связи с заключением 

настоящего Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Продавцом новых 

продуктов и услуг и информирования Покупателя об этих продуктах и услугах. Продавец имеет право 

проверить достоверность представленных Покупателем персональных данных, в том числе, с использованием 

других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых 

договоров. Согласие Покупателя на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия 

настоящего Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения настоящего Договора. Покупатель 

соглашается с тем, что Продавец в целях исполнения договорных обязательств информирует Покупателя по 

срокам выполнения работ посредством телефона. 

 • Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 • Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращается 

надлежащим его исполнением. 



 • Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в письменной 

форме и должны быть подписаны обеими сторонами. После подписания настоящего договора все предыдущие 

переговоры и переписка по нему теряют силу. 

 • Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и обязательны к 

исполнению. 

 

Настоящий договор имеет следующие обязательные Приложения: 

 • Приложение № 1 «Спецификация расчет № ____ от ___.____,202__г.» на _____  листах. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Продавец 

Индивидуальный предприниматель  

Ломмас Александр Владимирович 

Адрес: Челябинская область, г. Кыштым, ул.Крестьянская, д.144А, кв. 28 

ОГРН 304741300800010 

ИНН 741300028116 

адрес электронной почты: prodavec@mail.ru 

 

Покупатель 

_________________________________________ 

Паспорт: ________________________________ 

выдан: __________________________________ 

зарегистрирован: _________________________ 

________________________________________ 

тел. ____________________________________ 

адрес электронной почты: pokupatel@mail.ru 

 

 

__________________   /А.В. Ломмас/ 

 

 

 

_______________   /____________________/ 

 

 

Акт сдачи-приёмки Товара 

 

г. _____________________ «______» _____________ 200__г. 

Настоящий Акт составлен о том,  



что в соответствии с Договором купли-продажи товара № ________ от «____»  ________________  200___г.  

ИП Ломмас Александр Владимирович сдал,  

а __________________________________________________________________________________ принял 

Товар - по Спецификации расчёт № _________  от «___» _________ 200__г. в количестве  

_______________________________. 

  (цифрами  и  прописью) 

Претензий по качеству, комплектности, количеству Товара и срокам исполнения вышеназванного договора 

стороны друг к другу не имеют. 

Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон на Товар переданы Покупателю. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

Передал: 

ИП Ломмас А.В. 

 

 

 

_________________   /А.В. Ломмас/ 

 

Принял: 

 

___________________________________ 

(Ф., И., О. Покупателя полностью) 

 

 

_______________   /_________________/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Акт сдачи-приёмки Товара 

 

г. _____________________ «______» _____________ 200__г. 

Настоящий Акт составлен о том,  

что в соответствии с Договором купли-продажи товара № ________ от «____»  ________________  200___г.  

ИП Ломмас Александр Владимирович сдал,  

а __________________________________________________________________________________ принял 

Товар - по Спецификации расчёт № _________  от «___» _________ 200__г. в количестве  

_______________________________. 

  (цифрами  и  прописью) 



Претензий по качеству, комплектности, количеству Товара и срокам исполнения вышеназванного договора 

стороны друг к другу не имеют. 

Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон на Товар переданы Покупателю. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

Передал: 

ИП Ломмас А.В. 

 

 

 

_________________   /А.В. Ломмас/ 

 

Принял: 

 

___________________________________ 

(Ф., И., О. Покупателя полностью) 

 

 

_______________   /_________________/ 

 

 

Акт приёмки выполненных работ 

по договору купли-продажи товара № ______ от «____»  ____________  200___г. 

 

«_____» ____________ 200__г. 

 

___________________ 

(дата) 

 

(населенный пункт) 

 

 

 

Монтаж Товара осуществил 

_____________________ 

___________________ 



 

(подпись) 

(ФИО) 

 

 

 

Монтажные работы  по монтажу Товара осуществлены в полном объеме в срок, претензий по качеству 

выполненных работ не имею. 

_____________  ______________________________________________   «___» _________ 200__ г. 

(подпись Покупателя) 

(Ф., И., О. Покупателя полностью)  

(дата) 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Акт приёмки выполненных работ 

по договору купли-продажи товара № ______ от «____»  ____________  200___г. 

 

«_____» ____________ 200__г. 

 

______________________ 

(дата) 

 

(населенный пункт) 

 

 

 

Монтаж изделий осуществил 

_____________________ 

______________________ 

 



(подпись) 

(ФИО) 

 

 

 

Монтажные работы  по монтажу Товара осуществлены в полном объеме в срок, претензий по качеству 

выполненных работ не имею. 

 _____________  _____________________________________________   «___» _________ 200__ г. 

(подпись Покупателя) 

(Ф., И., О. Покупателя полностью) 

(дата) 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

 


