
                                                        ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______ 
 

г. Москва                                                                                      «___» _______________ 2016г. 
 

 
ООО « », именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ 
в лице ________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________, именуемого 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 товар в ассортименте, количестве и качестве, установленном 
Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
Договором цену. 

 
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 
2.1. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма Договора 

определяются Продавцом по согласованию с Покупателем, исходя из стоимости товара 
на день отгрузки (или согласования цены) товара и отражается в товарной накладной. 

2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в 
Регистрационных удостоверениях, Сертификатах соответствия безопасности и качества 
(СБК) или других документах, определяющих качество товара. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Продавец обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном 

настоящим Договором количестве и ассортименте. 
3.2. Продавец вправе: 
3.2.1. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Продавца 

согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара, изменить и согласовать 
ассортимент и количество товара с Покупателем. 

3.3. Покупатель обязан: 
3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную 
и т.д.). 

3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в п. 4.2 Договора. 
3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право 

подписи на финансовых документах Покупателя, или Доверенность на доверенное лицо. 
3.3.4. Уведомить Продавца обо всех изменениях, касающихся данного Договора. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Расчеты за товар осуществляются согласно выставленному счету, составленному 

по заявке Покупателя. 
4.2. Оплата производится Покупателем в порядке 100% предоплаты на расчетный 

счет Продавца. 
4.3. Оплата производится в российских рублях. 
 
 

 



5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 
 

5.1. Заказанная партия товаров подлежит поставке в согласованный Сторонами срок. 
Датой поставки Продавцом партии товаров Покупателю считается дата подписания 
уполномоченными представителями Сторон соответствующих товарных накладных. 

5.2. Доставка партий товаров осуществляется силами курьерской службы. Партия на 
сумму ниже 15000 руб. доставляется за счет Покупателя по согласованным тарифам, 
свыше 15.000 руб. - за счет Продавца. 

5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время 
передачи товара Покупателю в соответствии с товарной накладной. В случае 
несоответствия количества или ассортимента товара согласованной заявке в накладной 
должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 

5.4. Обязательства Продавца по поставке считаются выполненными с момента 
передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 

5.5. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю в  момент 
получения товара у Продавца. 
 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим на территории РФ законодательством. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 

7.3. 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. 

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
8.2. При не достижении согласия споры решаются арбитражном суде г. Москвы, с 

применением норм материального и процессуального права законодательства РФ. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует до 31 декабря 2016 года. 
При этом если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить действие 
Договора не позднее, чем за два месяца до истечения срока его действия. Договор 
считается автоматически продленным на новый срок. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена 
документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, 
что документ исходит от Стороны по договору. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

 
 

 

  

 


