ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
на приобретение лекарственных препаратов в Индии
г.

«

»

20 г.

Гр.
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и Индивидуальный предприниматель Смолина В.М, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, именуемые в совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет и Цена Договора:
1.1. Заказчик принял решение приобрести в Индии для лечения (в личных целях) лекарственные
препараты:
далее
именуемые совместно - «Лекарство».
1.2. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает Исполнителю приобрести за
вознаграждение указанное в п. 1.1. Лекарство у поставщика (продавца) в Индии, за счет и в интересах
Заказчика по согласованной цене. Исполнитель обязуется приобрести для Заказчика за его счет Лекарство в
Индии по цене
рублей. В указанную цену Лекарства включаются все расходы
Заказчика связанные с приобретением им Лекарства, включая почтовую доставку Лекарства из Индии в город
Заказчика и вознаграждение Исполнителя.
Заказчик гарантирует Исполнителю, что Лекарство, которое он хочет приобрести в Индии необходимо
ему по медицинским показателям, для личного потребления (лечения) и он не будет использовать его для
коммерческой деятельности (перепродажи с целью получения прибыли).
1.3. Заказчик обязуется проходить курс лечения строго под наблюдением лечащего врача.
1.4 В случае каких-либо побочных действий в ходе лечения из-за индивидуальной непереносимости
каких-либо веществ, входящих в состав препаратов либо по причине каких-либо сопутствующих заболеваний
Заказчика, а также из-за несовместимости данного препарата с другими лекарственными средствами или
продуктами, которые принимает или будет принимать Заказчик, Исполнитель ответственности не несёт.
1.5. Заказчик передает Исполнителю для приобретения ему Лекарства
рублей.
Передача указанной суммы подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру выдаваемой
Исполнителем Заказчику либо чеком о денежной операции.
1.6. Срок поставки Лекарства из Индии на адрес Заказчика не может превышать 18 дней со дня
поступления посылки с лекарством в отделение связи Индии. Надлежащее качество Лекарства гарантирует
поставщик (продавец) Лекарства. Исполнитель согласовывает с поставщиком (продавцом) возврат денежных
средств Заказчику, в случае если будет установлено (экспертным заключение РосПотребНадзора РФ) что
поставленное Лекарство является некачественным. (экспертиза проводится за счёт заказчика). Также продавец
гарантирует отправку новой посылки с Лекарством бесплатно в случае утраты на почте ранее отправленной
(если посылка не дошла до адреса Заказчика).
2. Права и обязанности Сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме произвести работы в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.1.2. Проанализировать информацию, документы и иные материалы, предоставленные Заказчиком в
целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.3. Исполнитель дополнительно обязуется посредством телефонного звонка, СМС-сообщения или
интернет-ресурсов (электронная почта, Viber (Вайбер) и WhatsApp (Вацап):
- поддерживать постоянную связь с продавцом (поставщиком) Лекарства в Индии и контролировать
движение заказа (отслеживание заказа) от момента его отправки из почтового отделения в Индии до момента
прибытия посылки с лекарством в почтовое отделение города Заказчика.
- уведомить Заказчика о поступлении денежных средств на счет поставщика в Индии;
- уведомить Заказчика об отправке лекарства из Индии (с предоставлением номера посылки);
- уведомить Заказчика о поступлении посылки в его город;
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуги по настоящему Договору, исходя из
требований действующего законодательства Российской Федерации и интересов Заказчика.
2.2.3. Самостоятельно определять поставщика (продавца) Лекарства и порядок перечисления денежных
средств поставщику (продавцу).
2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую и достоверную информацию, для исполнения
настоящего договора. Предоставить Исполнителю документы для выполнения работ по настоящему
Договору, в том числе копию медицинских документов (анализы, рецепт и пр.) подтверждающих наличие
заболевания лица, для лечения которого приобретается Лекарство или копию выписки из медицинской карты.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом работ Исполнителя, не вмешиваясь при этом в деятельность
Исполнителя.
2.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные консультации и разъяснения, связанные с
исполнением настоящего договора.
2.4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, в случае если посылка с Лекарством не
поступит в город Заказчика через 18 рабочих дней со дня её поступления в почтовое отделение Индии. В этом
случае, заказчик вправе подать письменное заявление об отказе от исполнения договора и возврате всей
уплаченной по договору суммы. Исполнитель в случае поступления от Заказчика такого заявления, обязан в
течение 3-х рабочих дней вернуть Заказчику всю сумму, уплаченную им по договору в полном объеме.
3. Ответственность Сторон. Разрешение споров. Срок действия Договора. Порядок изменения Договора.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком цены договора и его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. Договор
считается исполненным после поступления посылки с Лекарством для Заказчика в почтовое отделение город
Заказчика (на адрес Заказчика).
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя: __________________________________________________________________________
(место для росписи)
(Ф.И.О. полностью)
.

Заказчик:
(место для росписи)

(Ф.И.О. полностью)

м.п.

Исполнитель: ИП Смолина Валерия Михайловна
ОГРНИП: 317554300085222
ИНН компании: 550112505968
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
Счет №: 40802810170010042072
Адрес:
г. Омск, ул. Маршала Жукова 74/2 офис 315
Телефон: +7-983-622-24-54

Заказчик:

Адрес:

Телефон:

