ДОГОВОР №_______

г. Краснодар

«_____» ________________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем "Покупатель",
в лице Директора , действующего на основании Устава, с
одной
стороны, и ИП
Мальчиков Сергей Валентинович, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации серия 01 № 000814969,
именуемый
в
дальнейшем
"Продавец", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является купля-продажа оборудования или
комплектующих (далее по тексту «Оборудование»), которое Продавец в соответствии с
условиями договора обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять указанное Оборудование и оплатить его в порядке и на условиях, определенных
договором.
1.2 Перечень Оборудования, количество, комплектность и стоимость указана в спецификации
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. На момент передачи Покупателю, Оборудование принадлежит Продавцу на праве
собственности, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
Несоблюдение (нарушение) вышеуказанных условий является основанием для признания
недействительным настоящего договора.
2. Условия поставки и сдачи-приемки Оборудования
2.1. Поставка Оборудования осуществляется Продавцом максимум в течение 10 ( десяти )
рабочих дней после подписания договора и оплаты Покупателем 100% (ста процентов)
стоимости Оборудования.
2.2. Передача Оборудования осуществляется Продавцом уполномоченному представителю
Покупателя на складе Продавца. Переход права собственности на оборудование
происходит на складе Продавца, после подписания товарных накладных по форме ТОРГ12. Продавец одновременно с передачей Оборудования вручает Покупателю комплект
документов на него, включающий в себя: инструкцию (руководство) по эксплуатации и
гарантийные талоны.
Оборудование может быть доставлено Продавцом до склада Покупателя. В этом случае
транспортные расходы оплачивает Покупатель. Цена за транспортные расходы являются
договорными и указываются в спецификации (Приложение №1)

3. Качество и комплектность
3.1.Оборудование должно соответствовать требованиям действующего законодательства, что
при необходимости должно быть подтверждено Продавцом документами установленной
формы.
3.2.Количество и комплектность Оборудования должны соответствовать спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3.Продавец предоставляет Покупателю гарантию качества на передаваемое Оборудование, а
также на все детали, узлы и комплектующие Оборудования, при условии соблюдения
правил пользования и хранения Оборудования, в соответствии с требованиями,
изложенными в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке и настоящем договоре.
Срок гарантии на передаваемое Оборудование указан в гарантийных талонах.
4. Стоимость Оборудования и порядок расчетов
4.1.Стоимость всего комплекта Оборудования составляет
000-00
руб. ( рублей
коп.), без НДС. Стоимость оборудования включает в себя все налоги, сборы, пошлины,
транспортные расходы Продавца, а также любые другие расходы, связанные с
приобретением, доставкой и передачей оборудования до склада Продавца.
4.2.Стоимость Оборудования и цена каждой отдельной части Оборудования указана в
спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3.
Сторонами определен следующий порядок и сроки расчетов за Оборудование –
Покупатель производит платеж в размере 100% стоимости Оборудования в течение 5
(пяти) рабочих дней, после подписания настоящего договора и выставления счетов по
договору.
5. Ответственность сторон по договору
5.1. Все неустойки, по невыполненным условиям настоящего договора, обосновываются и
начисляются в случае направления одной стороной настоящего договора другой стороне
настоящего договора соответствующего требования (счета) об уплате неустойки по
настоящему договору.
5.2. Право стороны настоящего договора требовать уплаты неустоек, возникает с момента
направления другой стороне настоящего договора уведомления о начислении неустойки.
Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
6. Форс-мажор
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного
периода времени, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумным способом.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по
причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10-ти
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить
другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форсмажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление сторон контракта о наступлении форсмажорных обстоятельств стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права
ссылаться на них в дальнейшем.
6.4. Если последствия, вызванные этими форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться
более 30 (Тридцати) календарных дней, то стороны встретятся для обсуждения
создавшейся ситуации и принятия мер по преодолению создавшейся ситуации, однако
если в течение дополнительных 10 (Десяти) календарных дней стороны не смогут найти

выход из создавшейся ситуации, то любая из сторон вправе требовать расторжения
контракта в одностороннем порядке.

7.1.
7.2.
7.3.
7.3.
7.4.

7. Прочие условия
Все письменные и устные договоренности, ранее достигнутые Сторонами, утрачивают
силу с момента подписания настоящего договора.
Споры по договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края.
В случае изменения реквизитов стороны договора обязаны в пятидневный срок уведомить
об этом друг друга.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами обязательств по нему в полном объеме.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Продавца.
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Мальчиков Сергей Валентинович
385140, Р. Адыгея,
пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 32 кв.9
ОГРНИП 314010727600042
ИНН 010602914449
Банк: Юго-Западный банк ОАО "Сбербанк России",
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
к/с 30101810600000000602
р/с 40802810001000016278

Покупатель
Продавец
_________________________
(подпись)

______________________
(подпись)

