ОН №
ДОГОВОР купли-продажи
№__ /___
г. Серпухов (Чехов)

« »

2014 г.

ООО «Вара», в лице дизайнера-консультанта _________________________________, действующего на
основании доверенности № ___ от __.__.1_ г., именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору является:
№

Наименование модель

Артикул

Кол-во,
шт.

Цена, руб.
за 1 шт.

Сумма,
руб

Примечание (срок доставки)

1
4
5
6
7
8

1.3. Наименование, количество, качество и иные характеристики Товара определяются в соответствии с
Договором.
1.4.Технические условия, инструкции по эксплуатации Товара передается одновременно с Товаром.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения
Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
2.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным причинам, предусмотренным
действующим законодательством.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость товара по договору составляет : _________________________________ руб.
3.2. Предоплата в размере : ___________________________________руб.
. производится Покупателем при заключении договора.
3.3. Остаток составляет: 0 руб. и оплачивается за 3 (три) календарных дня до согласованного срока
доставки ,т.е. до передачи товара.
3.4. Денежные средства вносятся Покупателем на расчетный счет Продавца. Датой оплаты считается дата
зачисление суммы платежа на расчетный счет Продавца.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1.
Доставка
Товара
по
адресу
Покупателя:
_________________________________
______________________________________, производится в течении семи календарных дней с момента
готовности Товара на складе Производителя при условии соблюдения Покупателем п.3.2 и п.3.3. настоящего
договора. В случае несоблюдения Покупателем сроков указанных в пп 3.2 и 3.3 настоящего договора срок

доставки может быть перенесен Продавцом, новая дата доставки согласовывается между Покупателем и
Продавцом отдельно.
Готовность Товара на складе Производителя, при условии соблюдения Покупателем п.2.4. настоящего
договора _________ отгрузочная неделя (порядковый номер недели в календарном годе).
В отношении некоторых видов товаров, срок поставки которых не возможен в течение вышеуказанного
срока, срок оговаривается дополнительно в п 1.2. договора
4.2. Поставляемый Товар со склада Продавца должен быть упакован соответствующим для каждой категории
Товара образом, обеспечивающим его сохранность при обычных условиях хранения или в собранном виде.
4.3. Доставка товара осуществляется транспортом Продавца только после 100% оплаты товара согласно п.3.2.
и п.3.3., если не внесен остаток денежной суммы, согласно п.3.3. договора, доставка товара откладывается до
полной оплаты товара Покупателем. При этом срок поставки товара оговаривается дополнительно.
4.4. Самовывоз Товара Покупателем, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после 100% оплаты с
момента уведомления его о готовности Товара. В случае самовывоза Продавец не несет ответственности за
механические и другие повреждения возникшие вследствие транспортировки.
4.5. Гарантийный срок на товар предусмотрен Производителем Товара, который указывается в гарантийном
талоне.
4.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Продавца к
Покупателю с момента доставки товара или получения Товара при самовывозе.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
а) Передать Покупателю Товар после подписания Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
б) Вместе с Товаром передать Покупателю следующую документацию: гарантийный талон, инструкцию по
эксплуатации.
5.2. Покупатель обязан:
а) оплатить Товар в порядке, предусмотренном Договором;
б) незамедлительно ставить в известность Поставщика о любых неисправностях, обнаруженных в процессе
эксплуатации Товара.
5.3. В случае, если данный Товар отсутствует на складе у Производителя, Продавец имеет право предложить
Покупателю заменить отсутствующий Товар на аналогичный.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения сроков поставки отдельного вида Товара, Продавец обязан уплатить неустойку
Покупателю в размере 0,5% от стоимости предварительно оплаченного Товара, но не поставленного в
соответствии с п.1.2. за каждый день просрочки.
6.3. По желанию Покупатель может оставить оплаченный приобретенный и не оплаченный Товар
(письменное заявление) на хранение Продавцу (один день хранения - 0,1% от стоимости Товара). Датой
начала хранения является срок поставки + 5 календарных дней.
6.4. В случае выявления в товаре брака проводится экспертиза товара в течение 20 календарных дней с
момента письменного обращения Покупателя.
6.5. Продавец не несет ответственности за брак, связанный с неправильной эксплуатацией Товара
Покупателем.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору, Стороны обязуются до передачи дела в суд урегулировать их в претензионном порядке.
7.2. При не достижении согласия, спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в суд.
8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы проявлением, например, наводнения, пожара,
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов и пр., предписаний, приказов или иного рода
административного вмешательства со стороны Правительства, оказывающих влияние на выполнение

Сторонами обязательств по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств по настоящему
Договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств.
8.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств
форс – мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс–мажор, должна предоставить для их подтверждения документ
компетентного органа.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Полная или частичная уступка третьим лицам прав и/или обязанностей по Договору одной из сторон без
письменного согласия другой стороны не допускается, кроме случаев привлечения Продавцом третьих
контрагентов для выполнения Доставки и Монтажа Товара.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемая частью.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ООО «Вара»
ИНН /КПП 5043053052/504301001
ОГРН 1145043005062
ОКАТО 46470000000
ОКПО 34922018
Московский филиал ОАО «ПСКБ»
Р/С 40702810801000002027
К/С 30101810700000000521
БИК 044585521
Юридический адрес: 142200, Московская Область, г.
Серпухов, ул. Ворошилова, д.57, помещение VII
тел/факс салона:
+7 (499) 951-30-35
Подпись продавца:_____________

Покупатель:
ФИО:
Паспорт серия:

номер:

Кем выдан:

Когда выдан:
Адрес регистрации:

Тел:
Подпись Покупателя:_________________

