ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 1
г. Нижний Новгород

«31» марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агродок Экодом»», именуемое в
дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Гражданин РФ _______________________, паспорт: ______________________, выдан
Заказчик, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект стен из
профилированного бруса естественной влажности габаритным сечением 140х190 из массива
хвойных пород, именуемые в дальнейшем «Товар», согласно Приложения №1 (Разбрусовочный
проект) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим
договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Продавец обязуется передать Товар Покупателю на условиях и в сроки, предусмотренные
настоящим договором по адресу: ________________________________________. Погрузка
Товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счёт.
Продавец вправе в случае нарушения Покупателем условий оплаты приостановить исполнение
своих обязательств по передаче Товара или перенести ее на время просрочки. При этом Продавец
не будет нести ответственности за нарушение сроков передачи Товара.
2.3 Покупатель обязуется:
2.3.1. Осмотреть и принять Товар в сроки, оговоренные в настоящем договоре.
2.3.2. Своевременно произвести оплату Товара согласно ст. 3 настоящего договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена договора _____________________________ рублей 00 копеек. НДС не
облагается. Стоимость транспортных услуг входит в общую цену Договора.
3.2.
Покупатель обязуется произвести предоплату по настоящему Договору в размере:
руб. 00 коп. при подписании Договора.
Оставшуюся сумму: ____________________ руб. 00 копеек Покупатель оплачивает до
получения комплекта на складе.
3.3.
Расчеты по настоящему договору осуществляются наличными денежными
средствами в кассу Продавца, либо перечислением денежных средств на расчётный счёт
Продавца.
3.1.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА
Покупатель осуществляет приемку и контроль качества, количества и комплектности Товара по
месту его передачи, указанному в п 2.1 настоящего договора.
4.2 Продавец обязуется передать Товар Покупателю не позднее 30 мая 2017 г.
Покупатель обязуется принять все необходимые для приемки Товара меры в
установленный срок.
4.3. Подписание акта приема-передачи свидетельствует о том, что Покупатель принял
Товар, претензий по количеству и качеству Товара и наличию в нем видимых недостатков не
имеет.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязанностей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором.
6.2 В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 3.2. настоящего Договора,
Покупатель уплачивает пени в размере 0.1 % от суммы долга за каждый день просрочки. Пени
подлежат уплате Покупателем только на основании письменного требования Продавца.
6.3 В случае просрочки передачи Товара, Покупатель оставляет за собой право взимать с
Продавца неустойку в размере 1 % от оплаченной стоимости просроченного к передаче Товара,
за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности,
например: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные
постановления или распоряжения государственных органов.
7.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств, используя средства
связи, указанные в настоящем договоре, причем по требованию другой стороны должен быть
предоставлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере
обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему
Договору и на срок исполнения обязательств.
7.3 Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к
тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.
7.4 Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п. 7.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и
разумному сроку для его устранения.
7.5
В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более
одного месяца, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, будут разрешаться сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию –
10 дней с даты ее получения.
8.2 В случае невозможности разрешения споров в указанном порядке стороны передают
их на рассмотрение в Кстовский городской суд Нижегородской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
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9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Агродок Экодом»
ОГРН 1085250002188. ИНН/КПП

Заказчик:

607684 Нижегородская обл., Кстовский р-н, д.
Ржавка, Промзона, строение 1. Р/с
40702810742190001698 в Волго-Вятском банке
СБ РФ г. Н. Новгород, Кстовское отд. №4345 г.
Кстово. К/с 30101810900000000603, БИК
тел: +7 831 212 8848
Зам.директора _______________/____________/
М.П.
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