Договор поручения между продавцом и покупателем товара о порядке осуществления гарантийного ремонта

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Доверителя действия, перечисленные в п.2.1. настоящего договора.


1.2. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.


1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.


1.4. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить Доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.


1.5. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю). Поверенный отвечает за выбор заместителя. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного Поверенным.


1.6. Поверенный обязан уведомить Доверителя о назначении заместителя и сообщить Доверителю необходимые сведения об этом лице. Неисполнение этой обязанности возлагает на Поверенного ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.




2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Поверенный обязан:




'B7	в случае обращения Доверителя к Поверенному по вопросам, связанным с возникшими в пределах установленного гарантийного срока неисправностями в работе оборудования, приобретенных ранее Доверителем у Поверенного, последний обязуется совершить все необходимые действия для обеспечения гарантийного ремонта и/или замены указанного оборудования, а именно:



'B7	в течение 24 часов с момента получения уведомления от Доверителя забрать у него неисправное оборудование;


'B7	доставить оборудование в сервисный центр, уполномоченный осуществлять гарантийный ремонт;


'B7	оформить от имени Доверителя все необходимые документы для выполнения ремонта сервисным центром;


'B7	доставить Доверителю отремонтированное/замененное оборудование;


'B7	сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;


'B7	нести ответственность за сохранность оборудования, полученного у клиента;


'B7	по исполнении поручения предоставить Доверителю отчет с приложением оправдательных документов.







2.2. Доверитель обязан:




'B7	выдать Поверенному доверенность на совершение указанных в п.2.1. договора действий;


'B7	обеспечить Поверенного документами, необходимыми для выполнения поручения;


'B7	уплатить Поверенному обусловленное настоящим договором вознаграждение;


'B7	возместить понесенные Поверенным расходы на исполнение поручения.




2.3. Доверитель уведомляет Поверенного о возникших неисправностях оборудования по телефону либо по факсу.




3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ



3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  «_____» _______________2016 г.


3.2. Вознаграждение Поверенного составляет __________ рублей.


3.3. Доверитель производит 100% предоплату суммы вознаграждения, указанной в п.3.2. настоящего договора, на расчетный счет Поверенного в течение __________ дней с момента подписания настоящего договора.




4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА



4.1. Договор поручения прекращается в случаях, установленных законодательством РФ.


4.2. При отмене поручения Доверителем до того, как поручение исполнено Поверенным полностью, он обязан выплатить Поверенному вознаграждение соразмерно выполненной работе. 




5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.


5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. ____________________.




6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



6.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.




7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 ДоверительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 ПоверенныйЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









8. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Доверитель _________________



 Поверенный _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_porucheniya_mezhdu_prodavcom_i_pokupatelem_tovara_o_poryadke_osushestvleniya_garantijnogo_rem.html
