
 
 

Договор № 10/001/0___  
доставки товара на основе предварительного заказа 

г. Москва           «____»____________ 202__ г. 

ООО «ПЯТЬ МИНУТ», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального Директора Антоновой Любови 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Контрагент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с достигнутой договоренностью с Владельцем, Контрагент заказывает, а Агент доставляет на условиях 
предварительного заказа с 10% (десяти процентной) предоплатой: новые, оригинальные часы наручные* 
_________________________________________  по цене ________ у.е. (1 у.е. = 1 Доллар США).** Цена твердая и 
изменению не подлежит. Товар является собственностью Владельца до окончательного расчета Контрагента c 
Владельцем в момент передачи Товара в соответствии с Договором поручения. 

1.2. Агент одновременно с передачей Товара передает Контрагенту принадлежности Товара, а также относящиеся к 
нему документы. 

1.3. Агент гарантирует поставку всех Товаров без производственных дефектов. В случае наличия дефектов по вине 
завода-изготовителя будет произведена замена бракованных элементов или Товара за счет Агента. 

1.4. На Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, предоставляется международная гарантия от Производителя. 
Гарантийный срок Товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи Товара Контрагенту. 

1.5. Агент обязуется передать Контрагенту Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

1.6. Контрагент обязуется принять Товар в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента прибытия Товара, если он не имеет 
претензий к его качеству, ассортименту, количеству. Оценка оригинальности Товара может быть произведена в 
сервисном центре. В случае обоснованных претензий, Агент возвращает полную сумму предоплаты. О готовности 
Товара к передаче Агент извещает Контрагента письмом по электронной почте, адрес которой указан в п. 5 настоящего 
Договора. Передача Товара производится в городе Москве или отправляется экспресс-почтой. 

1.7. В случае нарушения Контрагентом условий п. 1.6 или необоснованном отказе от получения Товара, Агент имеет 
право распорядиться Товаром по своему усмотрению. При этом сумма предоплаты в размере 10% (десяти процентов) 
Контрагенту не возвращается. 

1.8. Право собственности на Товар переходит к Контрагенту после окончательного расчета с Агентом. Риск случайной 
гибели или случайного повреждения Товара переходит на Контрагента с момента, когда Агент считается исполнившим 
свою обязанность по передаче Товара Контрагенту. 

1.9. Агент передает/отправляет экспресс-почтой Контрагенту Товар в срок до «____»____________ 202__ г. Доставка 
может быть произведена и раньше указанных сроков. 

1.10. Цена включает в себя стоимость Товара со склада Владельца, стоимость транспортировки Товара до г. 
____________ и вознаграждение Агента в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, указанной в п. 1.1 
настоящего Договора. 

1.11. Предоплата Товара производится в безналичной форме на реквизиты, указанные в п. 5 настоящего Договора, если 
другое не предусмотрено соглашением Сторон.  

1.12. Предоплата в соответствии с п. 1.1 должна быть произведена не позднее «____»____________ 202__ г. 



 
 

1.13. Контрагент имеет право перед окончательной оплатой проверить часы на оригинальность в любом фирменном 
сервис-центре г. Москвы.  

2. Дополнительные условия 

2.1. Контрагент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата 
денежных средств, если Агент допустил просрочку в доставке Товара более, чем на 10 (десять) рабочих дней против 
срока, указанного в п. 1.9 настоящего Договора. 

2.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Настоящему 
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение данного Договора. 

2.3.  Возврат оплаты в случае невозможности выполнения Договора или в случае, предусмотренном в п. 2.2, 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

3. Разрешение споров 

3.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, 
подлежат разрешению в порядке, регулируемом Законодательством Российской Федерации. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр 
имеет равную юридическую силу. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действителен до полного исполнения 
Сторонами обязательств по данному Договору. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
Законодательством Российской Федерации. 

* Часы являются технически сложным товаром (Постановление Правительства РФ №471 от 27.05.2016 г. «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически 
сложных товаров»). Возврат (или обмен) изделия осуществляется по гарантийным обязательствам производителя 
в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», при проведении технического освидетельствования 
изделия – акта признания часов неисправными по вине завода-изготовителя. 

** Комиссионное вознаграждение Агента составляет 10% (десять процентов) и включено в цену Товара. 

*** Оплата, осуществляемая Контрагентом по Договору поручения, производится без начисления дополнительных 
расходов за проведение операций в банке Агента. 



 
 

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Агент:   ООО «ПЯТЬ МИНУТ» 
Адрес:   117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24 
ИНН:   9702049412 
КПП:   770201001 
ОГРН:   1227700758548 
Р/с:   40702810470010372924 
   в Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» 
К/с:   30101810645250000092 
БИК:   044525092 
Телефон:  +7 (929) 591-18-77, +7 (499) 390-87-97 
E-mail:   info@swisschrono.ru 

Генеральный директор:           Антонова Л.В. 

М.П. 

Контрагент:  _______________________________________________________________________________________ 

Паспорт:  ________________________ выдан ________________________________ «____» ____________ 20__ г. 

Адрес:   _______________________________________________________________________________________ 

Телефон:  _______________________________________________________________________________________ 

E-mail:   _______________________________________________________________________________________ 

Подпись  _______________________________________________________________________________________ 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

1. Сумма аванса, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, полученная Агентом, составляет ________ у.е. х ________ руб. 
= ________ руб. Оставшуюся часть суммы в размере ________ у.е. в рублях по курсу ЦБ на день оплаты плюс 2% (два 
процента). В случае высокой волатильности рубля (колебания более 3% (трех процентов), расчет происходит в рублях, 
по внутреннему курсу компании, рассчитанный как средневзвешенный курс продажи наличной валюты на текущую 
дату. Контрагент оплачивает Владельцу в соответствии с Договором поручения в пятидневный срок после прибытия 
Товара в город Москву***. 

2. Обязательства по данному Договору выполнены полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют.  

 

Агент: _____________________      Контрагент: ______________________ 

«____»____________ 202__ г.      «____»____________ 202__ г.  
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