ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
г. Челябинск

«_____» _______20___г.

ООО «Декор», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Малетина
Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем
Покупатель, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется продать, а Покупатель оплатить и принять оборудование, указанное в
Спецификации (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Продавец гарантирует, что оборудование является его собственностью и никакая другая
организация или лицо прав на указанное оборудование не имеет.
1.3. Оборудование поставляется без упаковки.
2.СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (______________________________)
рублей 00 коп., в том числе НДС – 18%.
3.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Валютой платежа является рубль РФ.
3.2. Форма расчетов: денежными средствами путём перечисления на расчетный счет Продавца.
3.3. Порядок расчетов: Покупатель обязуется произвести предоплату Продавцу за оборудование
в размере 50% стоимости договора в течение 3-х дней с момента подписания договора обеими
сторонами. Оставшиеся 50% Покупатель оплачивает в течение 3-х дней после уведомления
Продавцом о готовности оборудования к отгрузке. Датой оплаты считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки оборудования:
Продавец обязан в течение 22-х рабочих дней после получения предоплаты изготовить
оборудование и в течение 2 (двух) дней после получения окончательного расчета предоставить
оборудование Покупателю.
4.2. Отгрузка оборудования производится со склада Продавца по адресу г. Челябинск, пр.
Ленина, д.3.
4.3 Моментом исполнения обязанности Продавца по передаче оборудования является дата
передачи оборудования Покупателю.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1 Комплектность оборудования, согласно паспорта станка.
6. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Комплектность Оборудования должна соответствовать Спецификации к Договору, а качество
ГОСТ или ТУ завода-изготовителя.
6.2. В случае обнаружения Покупателем (грузополучателем) несоответствия качества,
количества,
комплектности
товара
товаросопроводительным
документам,
Покупатель
(грузополучатель) обязан для участия в приемке направить Продавцу в письменной (телеграммой)
форме вызов представителя продавца не позднее 48 часов после выявления несоответствия, не
включая выходные и праздничные дни. В случае отсутствия ответа или отказа Продавца от участия в
приемке оборудования в течение трех дней с момента получения вызова, Покупатель
(грузополучатель) производит приемку оборудования в соответствии с п. 6.1. настоящего договора. В
вызове представителя Покупатель обязан указать дату и номер договора; наименование и модель
товара, товары, включенные в комплект, не соответствующие по качеству, количеству, наименование
грузополучателя, адрес места приемки.
6.3. В случае явки представителя Продавца и участия в двухсторонней приемке по качеству и
количеству стороны подписывают двухсторонний акт. Каждая сторона вправе изложить особое
мнение.

______________ Продавец

______________Покупатель
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6.4. Претензии по количеству, комплекту изготовленного товара предъявляются в течение
тридцати календарных дней с момента получения товара, в противном случае претензии к
рассмотрению не принимаются.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Продавец несет ответственность за качество оборудования и устанавливает гарантийные
сроки 3 года на электромеханические части, 6 месяцев на инструмент, при выполнении условий
инструкции по эксплуатации станка.
7.2. Во время гарантийного срока Продавец обязан устранять дефекты своими силами в течение
30 календарных дней с момента получения уведомления Покупателя, либо дефекты могут
устраняться Покупателем за счет Продавца по дополнительному соглашению Сторон.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в
случае возникновения таких противоречий разрешать их на основании взаимного согласия. Все споры
или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами, осуществляемых посредством почтовой
переписки, письмами по электронной почте, факсимильными сообщениями и иными способами,
приемлемыми для обеих Сторон, либо в установленном Законом порядке. Во всем ином, что не
урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством РФ.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение условий договора:
-Покупатель несет ответственность по пункту 3.3 - 0,1% от суммы договора за каждый день
просрочки, но не более 3% от суммы сделки;
-Продавец несет ответственность за нарушение по пункту 4.1. и выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы предоплаты, но не более 3% от суммы сделки.
9.2. В случае не отгрузки Покупателю оборудования в течение 40 дней, продавец обязуется в 20ти дневный срок перечислить Покупателю:
-предварительную оплату в полном размере;
-сумму начисленной пени.
9.3. Сторона, не исполнившая обязательства, либо исполнившая их ненадлежащим образом,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельствах: землетрясения, наводнения, пожары, террористические акты,
военные действия, гражданские волнения, массовые заболевания, аварии, забастовки, запретные или
ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или
торговых операций и т.п. Уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств
непреодолимой силы должно быть отправлено в адрес второй стороны не позднее 10 дней, с момента
наступления таких обстоятельств.
9.4. Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств непреодолимой силы, обязана доказать
факт их наступления и невозможность их преодоления усилиями данной стороны.
9.5. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору
продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длиться более 60
дней, стороны определяют свои взаимоотношения дополнительными соглашениями.
9.6. Транспортные расходы по обучению представителя Покупателя в г. Челябинске за счет
Продавца.
10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон или одной из них в
случае нарушения условий договора другой стороной, выразившихся в явном нарушении условий
настоящего договора.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
______________ Продавец
______________Покупатель
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10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Согласно п.2 ст.434 ГК РФ Стороны соглашаются в том, что Приложения, счета и иные
необходимые документы к настоящему Договору могут быть заключены путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору.
10.5.Факсимильные и электронные копии документов имеют обязательную для исполнения
Сторонами силу и Стороны гарантируют при этом друг другу подлинность печатей и правомерность
подписей. Обмен оригиналами производится в течение 10 дней.
10.6 Срок действия договора до 31 декабря 20___ года.
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Декор»
Юр. Адрес : 454108,г.Челябинск,Копейское
шоссе,73
Инн 7449095882 Кпп 744901001
ОГРН 1107449001989
р/с 40702810900340000142
в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Челябинске
БИК 047528818, к/с 30101810300000000818
Тел/факс: 8(351) 255-58-53, 255-58-50
e-mail info@biokomfort.com
www.biokomfort.com

Генеральный директор

Коммерческий директор
Главный бухгалтер

В.А. Малетин

А.А. Пермяков
Е.Ю. Русина
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Приложение 1
Спецификация к договору № от ____ _______ 20____ г.
Спецификация

№

Наименование
товара

Единица
измерения

Количество

Цена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого:
Итого НДС:
Всего к
оплате:

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Декор»
Юр. Адрес : 454108,г.Челябинск,Копейское
шоссе,73
Инн 7449095882 Кпп 744901001
ОГРН 1107449001989
р/с 40702810900340000142
в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Челябинске
БИК 047528818, к/с 30101810300000000818
Тел/факс: 8(351) 255-58-53, 255-58-50
e-mail info@biokomfort.com
www.biokomfort.com

Генеральный директор
Коммерческий директор
Главный бухгалтер

В.А. Малетин
А.А. Пермяков
Е.Ю. Русина
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Сумма

