Договор купли-продажи №
г. Москва

«___» _________ 201 года.

Индивидуальный предприниматель Седых Евгений Валерьевич, именуемый в
дальнейшем «Продавец», действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации 77 №015233723, выданного МИФНС №46 по
г.Москве и ________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
__________________, действующего на __________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить товары, переданные по настоящему договору.
1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи
товара по товарной накладной (ТОРГ-12).
2. Цена, ассортимент и количество товара, сумма договора и порядок
расчетов
2.1. Конкретный ассортимент, количество поставленного по настоящему договору
товара, и его цена в рублях РФ определяются в товарных накладных (ТОРГ-12) на
каждую партию товара.
2.2. Общая стоимость товара, продаваемого по настоящему договору,
определяется стоимостью товара, переданного по товарным накладным (ТОРГ12).
2.3. Покупатель осуществляет предоплату товара на основании выставленного
счета банковским переводом на расчетный счет Продавца.
3. Сроки и условия поставки товара
3.1. Передача товара Покупателю осуществляется по товарной накладной (ТОРГ12). При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям,
указанным в сопроводительных документах (ТОРГ12) по наименованию,
количеству, ассортименту и качеству.
3.2. Передача товаров осуществляется на складе Продавца, расположенного по
адресу: 121354, Москва г., Дорогобужская ул., д.14.
3.3. Товар и риски переходят к Покупателю после передачи товара на складе.
3.4. Продавец не несет ответственности за ассортимент, количество и
комплектность товара после передачи товара по накладной (ТОРГ-12),
подтвержденной подписью и печатью Покупателя.
3.5. Покупатель не имеет права вернуть купленный товар Продавцу иначе, чем по
основаниям, указанным в п.4.2 настоящего договора.
4. Качество и упаковка
4.1. Качество и маркировка поставляемых товаров должны соответствовать
действующим стандартам и/или согласованным образцам-эталонам.
4.2. Продавец гарантирует качество товара в течение гарантийного срока заводаизготовителя
с момента приемки товара Покупателем. При обнаружении брака в товаре в

случае возврата брака конечным потребителем в течение срока гарантии,
Продавец осуществляет замену брака качественным товаром или, при отсутствии
возможности замены товара, принимает некачественный товар от Покупателя в
оригинальной упаковке на основании возвратных накладных по ценам, указанным
в соответствующей товарной накладной. Замена брака осуществляется в течение
5-ти дней с момента его передачи Продавцу.
4.3. Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечивать сохранность
товара, предохранять его от повреждений во время транспортировки всеми
видами транспорта и предохранять его от атмосферных влияний.
5. Гарантии исполнения обязательств и ответственность
5.1. При несвоевременной оплате товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в
размере
0,5 процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. При
задержке оплаты поставленного товара сверх девяноста дней с момента поставки,
Продавец имеет право выставить Покупателю платежное требование для снятия
суммы задолженности без акцепта.
5.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает стороны от
исполнения обязательства в натуре.
6. Рассмотрение споров
6.1. Любые спорные вопросы, следующие из выполнения сторонами обязательств
по настоящему договору, решаются в первую очередь путем переговоров. В
случае
невозможности
у
сторон
придти
к соглашению по спорным вопросам все разногласия подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту регистрации ответчика.
7. Форс-мажор.
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, войной и
военными действиями, законодательными актами и актами органов власти и
управления, возникшими после заключения договора и препятствующими его
выполнению.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение
обязательств одной из сторон в срок, установленный настоящим договором, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих
обязательств, должна незамедлительно сообщить другой стороне о начале
(прекращении) вышеуказанных обстоятельств, что должно быть подтверждено
соответствующей торгово-промышленной палатой. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.

8. Прочие условия
8.1. Ни одна из сторон не имеет права предавать права и обязательства по
настоящему договору третьей стороне без письменного разрешения другой
стороны.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то лицами сторон.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года с возможностью пролонгации на следующий
календарный год.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре к
отношениям сторон, применяются нормы гражданского законодательства.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Продавец:
ИП Седых Е.В.
142150, г.Москва, Краснопахорское
пос., д.Красная Пахра, д.3А
ИНН 691400181220
ОГРНИП 313774634300856
ОКПО 0110743105
р/сч 40802810700250000339
«СМП Банк» (ОАО) г.Москва
к/с 30101810300000000503
БИК 044583503

Покупатель:

От Продавца:
Индивидуальный предприниматель

От Покупателя:

___________________ /Седых Е.В./
мп

_______________/
мп

/

