ДОГОВОР
купли – продажи

г. Александров

Дата

ИП Сазонов Г.Н., именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя Сазонова Геннадия
Никоноровича, действующего на основании свидетельства серия _______ и «продавец»., действующий на
основании свидетельства ______________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
столярные изделия - двери филенчатые (далее именуемые «Товар»), количество, ассортимент и цена
которых указываются в счетах к настоящему Договору.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в ассортименте, заранее согласованном сторонами.

2.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Цены на Товар указываются в прайс-листе Продавца, являются ориентировочными ценами.
Окончательная цена за единицу Товара и общая сумма каждой партии Товара устанавливаются
Продавцом, согласовываются с Покупателем и указываются в счетах к настоящему договору.
2.2. Доставка Товара со склада Продавца осуществляется Покупателем самостоятельно и не входит в цену
Товара.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, соответствующем
накладной.
3.1.2. Передать Покупателю все необходимые документы на Товар.
3.1.3. Обязательства Продавца по передаче Товара Покупателю считаются выполненными с момента
передачи Товара со склада Продавца Покупателю и подписания соответствующей накладной.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить приёмку проданного Товара после полной оплаты.
3.2.2. Осуществить проверку при приёмке Товара по количеству, качеству и ассортименту и подписать
накладную.
3.2.3. Оплатить купленный Товар в срок, установленный Договором.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость каждой партии Товара, приобретаемой по настоящему Договору, не может быть менее
суммы, устанавливаемой Продавцом.
4.2. Стоимость товара перечисляется на расчетный счет Продавца со 100%-ной предоплатой или путем
внесения наличных денег в кассу Продавца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ненадлежащее исполнение положений Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6.

ФОРС - МАЖОР

Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя

предвидеть и избежать, включая гражданские волнения, эпидемии, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, запретительные действия властей и акты государственных органов.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путём переговоров и предъявления
письменной претензии.
При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г. Владимира.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012г.
Если ни одна из Сторон не сообщила письменно о своём желании расторгнуть Договор в связи с
истечением срока его действия за 30 дней до даты, указанной в п.8.1. Договора, то Договор считается
пролонгированным на следующий год на тех же условиях.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

____________________________ Сазонов Г.Н.

___________________________Покупатель

