
 ДОГОВОР № __
купли-продажи.

Краснодарский край, г. Краснодар                                                                      «__» _______  20__ г.

Индивидуальный  предприниматель Лактионов  Михаил  Александрович,  именуемый   в
дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны  и   ___________________________________,
именуемый в  дальнейшем  «Покупатель, с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор о
нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.  Продавец обязуется  передать в собственность Покупателя имущество (далее по тексту -
Товар), а Покупатель обязуется принять это имущество (товар) и оплатить его.
1.2.  Цена, наименование,  количество,  порядок и сроки передачи (отгрузки,  поставки) Товара
определяются  Счетами  на  оплату,  Спецификациями  к  настоящему  договору  или
Универсальным передаточным документом (Приложение №1 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011г.№1137).
1.3.  Качество  передаваемого  товара  должно  соответствовать  ГОСТу,  ТО,  сертификату
изготовителя.

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.  Отгрузка  Товара  Покупателю  осуществляется  со  склада  Продавца  расположенного  по
адресу: _______________________________________________________________.
2.2. По соглашению сторон возможна доставка товара Покупателю средствами Продавца, но за
счет Покупателя. 
2.3.  Моментом исполнения Продавцом обязанности передать  товар считается  исполненной в
момент  вручения  товара  Покупателю  или  указанному  им  лицу  в  случае  доставки  товара
Покупателю Продавцом или в момент передачи товара Покупателю или указанному им лицу
Продавцом  в  месте  нахождения  товара  (со  склада  Продавца).  Момент  вручения  товара
подтверждается  датой  указанной  в  отгрузочных  документах  (Универсальный  передаточный
документ).
2.4.  Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с
момента, когда в соответствии с настоящим договором Продавец считается исполнившим свою
обязанность по передаче товара Покупателю.
2.5. Товар сопровождается следующими документами:
-Универсальный передаточный документ   (Приложение  №1 к  постановлению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011г.№1137).

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Условие оплаты – предоплата.
3.2. Расчеты за поставленные товары производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца или внесением денег в кассу Продавца. 
3.3.  По соглашению сторон возможен иной вид и форма расчета (взаимозачет,  перечисление
денежных средств третьим лицам и т.д.)
3.4. По настоящему договору законные проценты сторонами не начисляются (п.1 ст.317.1 ГК
РФ).

Продавец______________ Покупатель______________
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4. ПРИЕМКА ТОВАРА.

4.1.  Продавец  гарантирует  Покупателю  соответствие  качества  поставляемого  им  товара
стандартам и ГОСТу.
4.2. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется покупателем в соответствии с
Инструкцией № П-6 утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г.
и  Инструкцией  №  П-7  утверждённой  постановлением  Госарбитража  при  СМ  СССР  от
25.04.1966 года.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.  Продавец  несет  ответственность  за  обеспечение  количества  и  качества  отгруженного
товара,  исполнение  сроков  отгрузки,  а  Покупатель  –  сроков  платежа,  предусмотренных
настоящим договором.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.3.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Краснодара (договорная подсудность).
5.4.  В  случае  несвоевременной  или  неполной  поставки  товара  Продавец  выплачивает
Покупателю  на  основании  его  письменного  требования  пени  в  размере  0,1%  от  стоимости
недопоставленного  товара за каждый день просрочки поставки товара.

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2.  Досрочное  расторжение  договора  может  иметь  место  по  соглашению  сторон  либо  по
основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством  РФ,  с  возмещением
понесенных убытков.

7.ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

7.1.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  стороной  за  невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли  и  желания  сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая  гражданские
волнения,  эмбарго,  пожары,  наводнения,  землетрясения  и  другие  стихийные  бедствия,  акты
органов государственной и исполнительной власти, органов местного самоуправления.
7.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства,  должна  дать  извещение  другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.3.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  3  (трех)
последовательных  месяцев  и  не  обнаруживают  признаков  прекращения,  настоящий  договор
может  быть  расторгнут  Продавцом  и  Покупателем  путем  направления  уведомления  другой
стороне.

8.СРОК ДОГОВОРА.
8.1. Срок договора:
начало: «__» ________ 20__ г.
окончание: «__» ________ 20__ г.
8.2.  Договор  считается  прекратившим  свое  действие  после  полного  исполнения  сторонами
своих обязательств по нему.

                                                                                                                                        

Продавец______________                                                         Покупатель______________
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9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания,  составлен  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
9.2.  Стороны  обязаны  при  изменении  своих  банковских  реквизитов  или  изменении  своего
юридического (почтового, фактического) адреса известить об этом другую сторону в течение 3
(трех) дней с момента регистрации (возникновения) этих изменений.
9.3.  Настоящий договор,  все  дополнения  (соглашения,  приложения,  спецификации,  и  т.д.)  и
изменения к нему имеют юридическую силу, если заключены посредством электронной связи
(по факсу или по e-mail).
 9.4.  Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую
сторону о расторжении,  то договор считается  пролонгированным на тот  же срок,  на  тех же
условиях. Данное правило пролонгации договора распространяется и на последующие периоды.
9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои
права  по  настоящему  Договору  третьей  стороне  без  письменного  на  то  согласия  другой
Стороны.

                                 10.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПРОДАВЕЦ:
Индивидуальный предприниматель Лактионов Михаил Александрович
350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.68, кв.263
ИНН: 344103783072
ОГРН 322237500379254
р/с 40802810826210006515
ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 046015207
кор. счет 30101810500000000207
тел.: 8-918-183-14-95
         8-861-240-01-49
e-mail: info@textilfit.ru

Индивидуальный предприниматель                                                                 Лактионов М.А. 

ПОКУПАТЕЛЬ:

                                      БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРОТОКОЛОВ РАЗНОГЛАСИЙ
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