Договор № ТДП___ на прохождение тест-драйва в интернет-магазине PRO-EXPERT для моделей: V8, V9, AQUA
(далее Pro-Expert)
"___"_______________2021 г.
ИП Балякина НП, именуемая в дальнейшем «Залогодатель» с одной стороны, "Пользователь", в лице
______________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Залогодатель предоставляет Пользователю во временное пользование (семь календарных дней) с момента подписания настоящего Договора пылесос PROEXPERT под залоговую стоимость, в соответствии с Товарным чеком. Стоимость обратной доставки с Тест-Драйва в случае возврата товара Залогодателю
рассчитывается по тарифам компании СДЭК до Пункта SER1 г.Сертолово, ул. Восточно-Выборгское шоссе, 25, 10А. Пользователь соглашается в случае возврата
пылесоса PRO-EXPERT самостоятельно сдать его в любой удобный ему пункт выдачи заказов компании СДЭК.
1.2. Залогодатель гарантирует, что на момент заключения Договора пылесос PRO-EXPERT исправен и поставляется новым.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель обязан:
2.1.1. Подготовить пылесос PRO-EXPERT к передаче, включая составление Товарного чека, являющегося неотъемлемой частью Договора.
2.1.2. Передать Пользователю пылесос PRO-EXPERT вместе со всеми принадлежностями и документацией по Товарному чеку при заключении Договора.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Перед подписанием Договора осмотреть пылесос PRO-EXPERT и внешним осмотром проверить его состояние.
2.2.2. Внести залоговую стоимость в соответствии с Товарным чеком за пользование на время Тест-драйва в размере и в порядке, предусмотренные Договором.
3. ВОЗВРАТ БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА
3.1. В случае, если при прохождении Тест-драйва пылесос PRO-EXPERT не подошел, Пользователь обязан вернуть Залогодателю пылесос том состоянии, в
котором он его получил, с учетом нормального износа не позднее семи календарных дней с момента подписанию настоящего Договора
3.2. Возврат залоговой стоимости с учетом услуги Тест-драйва за пылесос PRO-EXPERT на условиях Тест-драйва не осуществляется по истечению семи
календарных дней. Все остальные обязательства исполняются в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав
потребителей" Ст.25.
3.3. Возврат залоговой стоимости Пользователю производится после осмотра товара Залогодателем по условиям Договора п.1.1. В случае, если при осмотре
обнаружится, что пылесос PRO-EXPERT не очищен от грязи и пыли (заполнен контейнер для мусора, не очищена турбо-щетка и др. насадки), то удерживается
штраф в размере 500 руб.
3.4. Осмотр товара включает в себя: диагностику работоспособности пылесоса и осмотр на наличие механических повреждений (трещины, пробоины,
деформации, глубокие царапины и тп). При определении таких обстоятельств (причинения убытков Залогодателю во время тест-драйва) гарантийная сумма в
соответствующем размере может быть зачтена в оплату.
3.5. Денежные средства Пользователю возвращаются Залогодателем только на банковский счет (номер счета карты) Пользователя в течение 3 -х рабочих дней
после возврата и осмотра товара, но не позднее 10 рабочих дней. В возвратном заявлении необходимо указать ФИО полностью Пользователя, полные реквизиты
расчетного счета Пользователя, включая номер расчетного счета и БИК банка для возврата денежных средств.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по Договору Пользователь в момент получения пылесос PRO-EXPERT для Тест-Драйва вносит в кассу или на
расчетный счет Залогодателя залоговую сумму в соответствии с Товарным чеком. В течение семи календарных дней, отведенных на Тест-Драйв, Пользователь
вправе в любой момент вернуть пылесос PRO-EXPERT.
5.2. Обратная доставка возврата товара Залогодателю рассчитывается по тарифам компании СДЭК и удерживается при выплате залоговой суммы.
5.3. Договор cоставлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.4. К Договору прилагаются:
Товарный чек №ТДП___ от __. .2021 г.
5.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Залогодатель:
Пользователь:
Наименование: Индивидуальный предприниматель
БАЛЯКИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Адрес: Российская Федерация, 197343,
САНКТПЕТЕРБУРГ Г, УЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ, дом 5, корп. 2
Адрес: __________________________________________________________
ОГРН 317784700252284
ИНН 780223827080
Р/с 40802810300000254494
В АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
От имени Залогодателя
Пользователь
____________________ (__________)
______________________ (_________)
М.П.

