Договор комиссии на оказание услуг по покупке товара.
(оферта)
Участник группы «ИКЕА рядом», находящейся в социальной сети «Вконтакте» по адресу
http://vk.com/zakazikea действующий (-ая) от своего имени, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Комитент», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Юхимчук Игорь
Владимирович, именуемый в дальнейшем «Комиссионер», действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации 51№000788018 от 20.12.2004 г, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор
комиссии (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить от
своего имени, но за счет Комитента следующие действия, направленные на приобретение
имущества у третьих лиц для Комитента (далее по тексту – «Сделки»): приобретение товаров
марки «ИКЕА».
1.2. Комиссионер совершает «Сделки» на следующих существенных условиях (далее по
тексту - "Условия"):
- покупка товаров производится только в официальных магазинах сети «ИКЕА» г. СанктПетербург, г. Москвы, г. Хаппаранда (Швеция);
- Комиссионер организовывает и осуществляет доставку выкупленных товаров до склада
комиссионера в г. Мурманск.
1.3. По сделкам, совершенным Комиссионером с третьими лицами в целях выполнения
данного договора, приобретает права и становится обязанным Комиссионер, хотя бы Комитент и
был назван в сделках или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по
исполнению сделок.
1.4. Товары, приобретенные Комиссионером за счет Комитента, являются собственностью
Комитента.
1.5. Ассортимент товаров, являющийся предметом комиссии, указан в разделе «Все товары»
на официальном сайте ИКЕА в России (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/allproducts/).
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента, когда Комитент соглашается с условиями
обслуживания, указанными в соответствующих разделах меню группы «ИКЕА рядом»
http://vk.com/zakazikea, и осуществляет заказ любым из указанных меню группы способов.
2.2. Договор действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комиссионер обязуется:
3.1.1. Принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Комитента условиях в
соответствии с указаниями Комитента, а при отсутствии в "Договоре" таких указаний - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
3.1.2. Если при приеме Комиссионером имущества для Комитента, в этом имуществе окажутся
повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в
случае причинения кем-либо ущерба имуществу Комитента, находящемуся у Комиссионера,
принять меры по охране прав Комитента.
3.1.3. После поступления на склад в Мурманск передать Комитенту все полученное по Договору.
3.1.4. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
3.2. Комиссионер вправе:
3.2.1. В порядке, предусмотренном ст. 359 ГК РФ, удерживать находящиеся у него вещи, которые
подлежат передаче Комитенту, в обеспечение своих требований по Договору.
3.2.2. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по Договору

суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет "Комитента".
3.2.3. Требовать возмещения убытков, вызванных отменой Комитентом поручения.
3.2.4. Отступить от указаний Комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах Комитента и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не
получил в разумный срок ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить Комитента о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
3.2.7. Отказаться от совершения сделок по отдельным позициям в случае, если часть товаров,
указанных в заказе Комитента по тем или иным причинам отсутствуют в магазинах ИКЕА, либо
цена на них отличается от указанной в заказе более чем на 5% .
3.3. Комитент обязан:
3.3.1. Принять от Комиссионера все исполненное им в соответствии с Договором не позднее чем в
течение 3-х суток с даты поступления выкупленных товаров на склад Комиссионера.
3.3.2. Осмотреть имущество, приобретенное для него Комиссионером, и известить последнего без
промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках.
3.3.3. Освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по
исполнению комиссионного поручения.
3.3.4. Уплатить Комиссионеру вознаграждение в соответствии с условиями Договора.
3.4. Комитент вправе:
3.4.1. Получать от Комиссионера сведения о ходе исполнения поручения.
3.4.2. В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив данное Комиссионеру
поручение. При этом Комитент обязан: уведомить Комиссионера о прекращении Договора не
позднее чем за трое суток до момента расторжения; выплатить Комиссионеру вознаграждение за
сделки, совершенные им до прекращения Договора, а также возместить Комиссионеру
понесенные им до прекращения Договора расходы. Комиссионер вправе потребовать возмещения
убытков, вызванных отменой поручения.
4. Сроки выполнения поручения
4.1. Поручение по Договору выполняется Комиссионером в течение 30 рабочих дней с момента
внесения Комитентом предоплаты по договору.
4.2. Допускается досрочное выполнение поручения по Договору Комиссионером.
5. Порядок сдачи - приема работ.
5.1. Комиссионер в течение недели по завершении выполнения поручения Комитента обязуется
передать Комитенту все полученное по сделкам.
5.2. Комитент в момент получения заказа обязан либо принять работу Комиссионера, утвердив
отчет Комиссионера, либо предоставить Комиссионеру письменные мотивированные возражения.
5.3. В случае, если в установленный п. 5.2 Договора срок Комитент не предоставил Комиссионеру
письменные мотивированные возражения поручение Комитента считается исполненным, а отчет
утвержденным.
5.4. Стороны договорились о том, что кассовые чеки из магазинов, полученные в ходе выполнения
поручения, хранятся у Комиссионера, а все гарантийные талоны подлежат передаче Комитенту.
6. Комиссионное вознаграждение и порядок расчетов
6.1 Расчеты по договору ведутся сторонами в российских рублях в безналичной или наличной
форме. Форма расчетов оговаривается сторонами при передаче поручения Комиссионеру.
6.2. Вознаграждение Комиссионера по Договору составляет 20% от общей стоимости товаров,
указанных в поручении по розничным ценам ИКЕА и включает в себя доставку выкупленных
товаров до склада Комиссионера в г. Мурманск.
6.3. Оплата по "Договору" производится в следующем порядке: 100% предоплата стоимости
товара, указанного в поручении, 100% предоплата вознаграждения комиссионера.
6.4. Предоплата вносится Комитентом в течение 10 банковских дней с момента заключения
договора, но не позднее даты окончания внесения оплаты, указанной в соответствующем разделе

группы «ИКЕА рядом» http://vk.com/zakazikea , в случае, если предоплата не внесена до указанной
даты, поручение аннулируется, а действие договора прекращается в соответствии с п.8
6.5. Если по отдельным позициям, указанным в поручении, произошел отказ от сделок в
соответствии с п.3.2.7., возврат Комитенту предоплаты за данные позиции, а также 20%
вознаграждения Комиссионера осуществляется в течение 14-ти банковских дней после сдачи
работ по договору в соответствии с п.5 тем же способом, которым была внесена предоплата в
соответствии с п.6.1., 6.3, либо иным способом по договоренности между Сторонами.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение третьим лицом сделки,
заключенной с ним за счет Комитента, кроме случаев, когда Комиссионер не проявил
необходимой осмотрительности в выборе этого лица.
7.6. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним "Комиссионером",
"Комиссионер" обязан немедленно сообщить об этом "Комитенту", собрать необходимые
доказательства, а также по требованию "Комитента" передать ему права по такой сделке с
соблюдением правил об уступке требования предусмотренными ст.ст. 382 - 386, 388, 389 ГК РФ.
7.7. "Комиссионер" отвечает перед "Комитентом" за утрату, недостачу или повреждение
находящегося у него имущества "Комитента".
7.8. "Комиссионер" не несет ответственность за невыполнение обязательств по "Договору", если
оно вызвано действием или бездействием "Комитента", повлекшим невыполнение им собственных
обязательств по "Договору" перед "Комиссионером".
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. "Договор" может быть расторгнут: по соглашению "Сторон", а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным
"Договором" и законодательством.
8.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию "Сторон" в течение одного календарного дня со дня получения "Стороной" такого
требования.
8.3. "Договор" прекращается вследствие:
Отказа "Комитента" от исполнения "Договора"
Отказа "Комиссионера" от исполнения "Договора" в случаях, предусмотренных законом или
"Договором"
В случае признания "Комиссионера" несостоятельным (банкротом). При этом права и обязанности
"Комиссионера" по сделкам, заключенным им для "Комитента" во исполнение указаний
последнего, переходят к "Комитенту"
8.4. "Комиссионер" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке кроме иных случаев,
предусмотренных законом и "Договором": При нарушении "Комитентом" сроков оплаты по
"Договору" более чем на один календарный день. При этом "Комиссионер" сохраняет право на
возмещение своих расходов и выплату вознаграждения в соответствии с условиями "Договора".
8.5. "Комитент" также вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке кроме иных
случаев, предусмотренных законом и "Договором":
При нарушении "Комиссионером" сроков выполнения поручения, установленных "Договором",
более чем на один рабочий день.
9. Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из "Договора" является для "Сторон"
обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон",
указанным в статье 12 "Договора".
9.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2
"Договора", не допускается.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения

последнего адресатом.
9.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
10. Форс-мажор
10.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.
10.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательств по "Договору", должна своевременно,
но не позднее одного календарного дня после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
10.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным
обстоятельством.
11. Прочие условия
11.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
"Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".
11.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения "Договора".
11.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".
11.4. Договор является электронным, и считается заключенным в момент согласия «Комитента» с
условиями обслуживания, описанными на сайте http://vk.com/zakazikea и выполнения действий,
указанных в п. 2.1. настоящего договора.
11.5 Действия пользователя указанные в п. 2.1 настоящего Договора по оформлению заказа на
сайте http://vk.com/zakazikea являются полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты.

Комиссионер
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г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 1
св-во 51№000788018 от 20.12.2004 г.
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