
ИП Баранова Ольга Сергеевна
Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, 76

ИНН 780441753030
Телефон: +7 921 888 08 23

E-mail: fashion.lavka812@gmail.com

ДОГОВОР КОМИССИИ № _____

г. Санкт-Петербург ______________

      

      Индивидуальный предприниматель Баранова Ольга Сергеевна (ОГРНИП 319784700108609), с одной стороны, именуемой в
дальнейшем "Комиссионер", и ________________________________________________________________________, не имеющ____ статуса
индивидуального предпринимателя, с другой стороны, именуемой в дальнейшем "Комитент", именуемые вместе "стороны",
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок розничной
купли-продажи с товаром от своего имени, но за счет Комитента. По сделке, совершенной Комиссионером с третьим лицом
(потребителем), приобретает права и становится обязанным Комиссионер.

1.2. Наименование, количество, качество (состояние) и другие характеристики, гарантированная минимальная цена реализации
товара указаны в спецификации товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1).

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОМИССИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ

2.1. Передача товара производится по двустороннему акту, который должен быть составлен и подписан сторонами и (или) их
уполномоченными представителями в двух одинаковых экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны настоящего
договора).

2.2. Для цели составления и подписания акта, указанного в пункте 2.1. настоящего договора, стороны обязаны совместно осмотреть
товар и проверить наличие у него повреждений (порчи) и иных видимых недостатков. Все выявленные существенные и
несущественные видимые недостатки товара должны быть отражены (подробно описаны) сторонами в таком акте.

В целях объективной идентификации товара и его состояния в момент приемки ход и результаты осмотра товара при его приемке
стороны вправе фиксировать с помощью фото и (или) видеотехники, о чем сторонами делается запись в указанном акте с указанием:

    1) даты и времени фото-видеофиксации;

    2) модель использовавшейся фото и (или) видеотехники.

Стороны вправе переносить файлы с фото и (или) видеозаписями товара на свои персональные компьютеры и другие устройства без
внесения в такие файлы каких-либо изменений.

2.3. Если по мнению Комиссионера принимаемый им по акту товар является не новым, имеет признаки использования (носки, стирки
и т.п.),  Комиссионер вправе, а в случаях, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями, обязан провести
мероприятия предпродажной подготовки товара (химчистку, обработку горячим паром, антибактерицидными средствами, глажку и
т.п.), если такие действия не запрещены производителем товара посредством размещения соответствующих предупредительных
(запрещающих) информационных знаков на товаре. 

Расходы Комиссионера по выполнению мероприятий предпродажной подготовки, если иное не указано в спецификации товара,
включаются в размер комиссионного вознаграждения и отдельно Комитентом не оплачиваются.

2.4. Комиссионер не вправе до внесения сторонами посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему договору
изменения в спецификацию в части указания новой гарантированной минимальной цены реализации товара продавать товар по
цене ниже гарантированной минимальной цены реализации товара, указанной в действующей спецификации товара (приложение
№1 настоящего договора).

2.5. Расходы по рекламе и демонстрации товара как в торговом зале (шоурум FASHION LAVKA) комиссионного магазина Комиссионера,
расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, дом 76, так и посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсах FASHION LAVKA,  а также любым иным способом, не
противоречащим законодательству Российской Федерации возмещаются из средств, вырученных от продажи товара.
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2.6. Данный Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Комиссионера, если выясняется невозможность продажи
товара в срок до 180 (ста восьмидесяти) дней. При этом Комиссионер обязан уведомить Комитента о расторжении договора и
предоставить Комитенту возможность забрать товар в течение 14 (четырнадцати) дней с даты уведомления. После этого срока
Комиссионер перестает нести ответственность за сохранность товара и вправе сдать имущество на хранение за счет Комитента, либо
продать его по возможно более выгодной для Комиссионера цене.

2.7. Данный договор в любой момент может быть расторгнут по требованию Комитента. При этом Комитент обязан уведомить
Комиссионера о расторжении договора не позднее чем за тридцать дней и забрать товар в течение 7 (семи) дней с даты получения
Комиссионером уведомления и возместить расходы Комиссионера за хранение товара в размере 500 (пятисот) рублей за каждую
единицу товара, при условии, что с даты заключения договора не прошло 180 дней.  При этом, если Комитент не забирает товар в
течение 14 (четырнадцати) дней с даты уведомления Комиссионера, то после истечении этого срока Комиссионер перестает нести
ответственность за сохранность товара и вправе сдать имущество на хранение за счет Комитента, либо продать его по возможно
более выгодной для Комитента цене.

2.8. Комиссионер после выплаты Комитенту гарантированной минимальной цены реализации товара, предусмотренной в
спецификации товара (приложение №1 настоящего договора), за счет денежных средств, полученных от потребителя товара,
приобретает право собственности на товар, если он после продажи был возвращен Комиссионеру как продавцу потребителем  по
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством о защите прав потребителей. В этом случае Комиссионер вправе
повторно, но уже от своего имени и за свой счет, продавать товар третьим лицам (потребителям).

2.9. Комиссионер в ходе рекламы и демонстрации товара, а также при продаже товара не вправе сообщать потребителю, кто является
или являлся собственником товара, и (или) в чьем пользовании находился такой товар, если он был осведомлен о таких
обстоятельствах.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Комиссионер обязан:

3.1.1. Исполнить комиссионное поручение на наиболее выгодных для Комитента условиях.

3.1.2. В течение 14 дней с момента продажи товара оповестить Комитента в электронной либо иной согласованной Сторонами форме
о факте продажи и предоставить Комитенту отчет Комиссионера в момент передачи ему денежных средств в счет выплаты
минимальной цены реализации в соответствии с Договором.

3.1.3. По факту посещения Комитентом магазина Комиссионера выплатить ему из кассы наличными денежными средствами
гарантированную минимальную цену товара, указанную в спецификации.

3.1.4. Поскольку в соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации порядка применения налогового
законодательства Российской Федерации при выплате Комитенту, не имеющему статуса индивидуального предпринимателя, дохода
Комиссионер не обязан исполнять обязанности налогового агента, то есть от имени и за счет Комитента не обязан исчислять,
удерживать и перечислять в соответствующие бюджеты суммы налогов (НДФЛ), Комиссионер  перечисляет Комитенту в безналичной
форме или выдает наличными вырученные от продажи денежные средства без вычета (без удержания) из нее указанных сумм
налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Отвечать за утрату, недостачу или повреждение товара в пределах его гарантированной минимальной цены реализации
товара, указанной в спецификации товара (приложение №1 настоящего договора).

3.2. Комиссионер вправе:

3.2.1. В целях исполнения настоящего договора заключать договоры субкомиссии с третьими лицами.

3.2.2. Отказать от исполнения поручения в одностороннем внесудебном порядке и вернуть товар Комитенту, если после приемки
товара в нем обнаружились скрытые недостатки.

3.2.3. В случае, если в течение 180 календарных дней со дня заключения сторонами настоящего договора, товар не будет продан по
причине отсутствия спроса на него, отказаться в одностороннем внесудебном порядке от настоящего договора и вернуть товар
Комитенту.

3.2.4. По своей инициативе и за свой счет провести экспертизу товара (без его полного или частичного разрушения) на предмет его
подлинности и отсутствия признаков контрафакта. В случае подтверждения контрафакта товара в результате проведенной
экспертизы, отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего договора.

Потребовать от Комитента полного возмещения понесенных расходов в связи с исполнением настоящего договора, в том числе в
связи с проведением указанной экспертизы, а также убытков, включая упущенную выгоду.

3.2.5. Территория исполнения поручения определяется на усмотрение Комиссионера.

3.3. Комитент обязан:
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3.3.1. Принять от Комиссионера все полученное по сделке.

3.3.2. Ознакомиться с отчетом Комиссионера и сообщить ему о своих возражениях по отчету в течение десяти календарных дней со
дня получения данного отчета, указанного в пункте 3.1.2. настоящего договора. При отсутствии возражений со стороны Комитента в
указанный срок отчет Комиссионера считается принятым.

3.3.3. Уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.3.4. Уведомить Комитента о своем визите для подписания отчета комиссионера и получения денежных средств за 2 дня до своего
визита.

3.3.5. Подписать отчет Комиссионера после получения оповещения в соответствии с пунктом 3.1.2 Договора в момент получения
денежных средств в качестве выплаты минимальной цены реализации при посещении магазина Комиссионера по адресу:
Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 76.

3.3.6. Своевременно и в полном объеме возместить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением поручения по настоящему
договору, включая расходы на рекламу и демонстрацию товара, его хранение, на выполнение мероприятий для предпродажной
подготовки товара, почтовые расходы, согласно условиям договора.

В случае уклонения Комитента от возмещения указанных расходов до полного возмещения таких расходов Комиссионер вправе
удерживать товар от его возврата Комитенту в случае расторжения настоящего договора по инициативе Комитента или в случае
расторжения Комиссионером настоящего договора в связи с существенным нарушением его условий Комитентом.

3.3.7. Комитент не вправе самостоятельно от своего имени выставлять товар на продажу, рекламировать его, а также заключать с
третьими лицами договоры на исполнение комиссионного поручения, аналогичного поручению, содержащемуся в настоящем
договоре, а также обременять товар правами третьих лиц.

3.4. Права Комитента:

3.4.1. Проверять наличие (сохранность) товара посредством его осмотра не чаще одного раза в течение календарного месяца по
рабочим дням.

3.5. Стороны обязаны исполнять иные обязанности и вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.

4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Комиссионное вознаграждение Комиссионера составляет разницу между денежными суммами, полученными от потребителя, и
денежной суммой: расходов, включая расходы на рекламу товара и демонстрацию, хранение товара, а также гарантированной
минимальной ценой реализации товара, подлежащей выплате Комитенту в соответствии со спецификацией товара (приложение №1
настоящего договора).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, под которыми, в частности, понимаются: землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные
бедствия, запретные и (или) ограничительные действия и (или) решения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных лиц, гражданские массовые волнения или беспорядки, эпидемии, и т.п.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств сторона обязана в течение пяти календарных дней уведомить об этом другую сторону
настоящего договора.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более тридцати календарных дней, то любая сторона
настоящего договора вправе расторгнуть его в одностороннем (внесудебном) порядке посредством направления в письменной
форме уведомления об этом.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор заключен на срок, указанный в спецификации товара (приложение №1 настоящего договора). А если в спецификации
такой срок не указан, настоящий договор является бессрочным.

7.2. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны, если совершены в форме дополнительного соглашения,
подписанного сторонами.
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7.3. Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном одностороннем порядке посредством направления в письменной
форме по почтовому адресу уведомления о расторжении договора с указанием в нем даты, с наступлением которой настоящий
договор будет считаться расторгнутым (прекратившим действие).

Уведомление о расторжении настоящего договора не может быть направлено контрагенту менее чем за две недели до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора, указанной в таком уведомлении. При нарушении такого порядка
уведомление считается недействительным, а договор – продолжающим свое действие.

Уведомление о расторжении настоящего договора может быть направлено посредством АО «Почта России» ценным письмом с
описью вложения.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны для цели надлежащего и своевременного исполнения настоящего договора вправе обмениваться электронными
сообщениями, если такие способы оперативной связи предусмотрены в настоящем договоре.

Сторона, получившая электронное сообщение, обязана в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней таким же способом отправить
ответное сообщение, подтверждающее получение ею электронного сообщения (далее – первоначальное сообщение). 

При неполучении ответного электронного сообщения первоначальное сообщение направляется контрагенту в письменной форме
ценным письмом с описью вложения посредством АО «Почта России»

8.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

8.4.1. Спецификация товара (Приложение №1).

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, СПОСОБЫ СВЯЗИ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Комиссионер Комитент

Индивидуальный предприниматель

Баранова Ольга Сергеевна

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ОГРНИП 319784700108609

ИНН 780441753030

Паспортные данные:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Наименование регистрирующего органа: 

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Постоянная регистрация:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Почтовый адрес:

Санкт-Петербург,

Большой пр. ВО, 76

Почтовый адрес:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Способы оперативной связи:

+7-921-888-08-25

Способы оперативной связи:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________ Баранова О.С. _______________________ ( _____________________________________ )
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