
Договор купли-продажи №   дд-мм/ггггА-Z 
 
г. Москва                                 "__" _________ 20__ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью « ____________________ », в лице         
_________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в        
дальнейшем "Покупатель", с одной стороны, и ИП Лесничий Яков Васильевич, действующий на            
основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем "Продавец", с другой стороны, а вместе именуемые            
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю, а            
Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него установленную цену. 
1.2. Наименование, количество и ассортимент товара определяются в счетах, которые являются           
приложением к настоящему договору. 
2. Обязательства Сторон 
2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. передать Покупателю товар, предусмотренный настоящим договором, надлежащего качества, в          
количестве и ассортименте, согласованном Сторонами; 
2.1.2. одновременно с передачей товара передать Покупателю относящийся к нему документ продажи —             
накладную ТОРГ-12. Инструкции по эксплуатации находятся на сайте Продавца:         
https://www.wirenboard.com . 
2.1.3. передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого             
рода при обычных условиях хранения и транспортирования; 
2.1.4. подготовить товар к отгрузке в течение срока, указанного в соответствующем счете, считая со дня,               
следующего за днем  поступления предоплаты от Покупателя на расчетный счет Продавца;  
2.1.5. передать товар в службу доставки по требованию Покупателя. Доставка осуществляется путем            
самовывоза со склада Продавца. Если в счете указана доставка курьерской службой, Продавец обязуется             
организовать передачу груза курьеру. Условия перевозки определяются правилами курьерской службы.          
Ответственность за перевозку и связанные с ней риски лежит на Покупателе. 
2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены             
товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи; 
2.2.2. оплатить товар по цене согласно соответствующему счету; 
2.2.3. известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве,             
таре и (или) об упаковке товара в срок до 7 календарных дней после получения товара. 
3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена договора определяется как сумма выставленных Покупателю счетов. Счета являются           
неотъемлемой частью настоящего договора  
3.2. В рамках настоящего договора Продавец предоставляет Покупателю рассрочку для заказов на сумму             
больше 100 000 рублей.  
3.3. Покупатель должен произвести предварительную оплату Товара в размере 20%, если иное не             
указано в соответствующем счете. 
3.4. Оставшуюся часть денежных средств в размере 80% Покупатель должен оплатить до даты             
предполагаемой отгрузки товара. 
3.5. При отгрузке частями, отгрузка очередной части производится только после внесении второго            
платежа за эту часть. 
3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
3.7. Товары по настоящему Договору не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в связи с               
применением Продавцом упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового           
Кодекса РФ. 
4. Ответственность Сторон 
4.1. Товар является сложным электронным устройством и предоставляется «как есть». Продавец не            
гарантирует совместимость Товара с устройствами или программным обеспечением сторонних         
производителей. 
4.2. Гарантийный срок поставляемого Товара составляет 24 месяца, при условии соблюдения           
Покупателем технических требований к эксплуатации. 
4.3. Продавец не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной           
эксплуатации товара.  

https://www.wirenboard.com/


4.4. В течение 3 рабочих дней после доставки Товара Покупателю, Покупатель обязан принять Товар,              
осмотреть его, проверить ассортимент, количество, качество, комплектацию и упаковку, которые          
должны соответствовать выставленным и согласованным Счетами и/или сопроводительным        
документам.  
4.5. В случае выявления Покупателем несоответствий по ассортименту, количеству или комплектации           
Товара, Покупатель обязан известить в течение 2 рабочих дней с момента приемки Товара об этом               
Продавца, путем составления Акта и его отправке Продавцу. 
4.6. Продавец обязан рассмотреть Акт в течение 7 рабочих дней. Стороны совместно принимают             
решение о дальнейших действиях. 
4.7. Во всех остальных случаях Продавец несет ответственность в соответствии с действующим            
Законодательством. 
5. Заключительные положения 
5.1. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения           
товара Покупателю или представителю службы доставки. 
5.2. 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. 
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства           
по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств           
непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после заключения настоящего Договора в          
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни           
предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры             
по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в          
частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения           
государственных органов, обнаружение важных недостатков товара до их устранения. 
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех            
рабочих дней с момента их наступления. 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по         
настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их             
последствия. 
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются           
действующим законодательством Российской Федерации.  
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по             
одному для каждой из Сторон. 
5.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,               
подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между          
Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 
5.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31                
декабря 20__ года. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не               
уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то Договор считается            
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением порядка            
пролонгации на последующие годы. 
6. Реквизиты и подписи Сторон 
Продавец 
ИП Лесничий Я.В. 
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин,     
ул.Тимирязева, д.55 
ИНН 231302744108 
ОГРНИП 315236400007742 
р/с: 40802810700020002069 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
к/с: 30101810000000000201 
БИК 044525201 
 
Индивидуальный предприниматель 
 
___________________                          Я.В.Лесничий 
м.п. 

Покупатель 
 ООО «ААА» 
Юр адрес 
ИНН   КПП  
ОГРН  
р/с  
в банке 
к/с  
БИК  
 
 
Директор 
 
___________________                          А.А.Иванов 
м.п. 



 


