
 
 

Договор купли-продажи №  
   

г. Москва                              «___»___________ 20__г.   

 

  ______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, 

действующего на основании _____________, с одной стороны и ИП Гуров Константин Андреевич, 

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Гурова К.А., действующего на основании 

свидетельства о регистрации, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить товар «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять товар. 

Наименование, количество и цена товара определяется в накладных, а при необходимости и в 

иных документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Право собственности на товар переходит к «Покупателю» в момент получения товара. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Покупатель обязуется произвести 100 процентную предоплату в течение 3 дней с момента 

выставления счета.                                                         

2.2. Оплата товара Покупателем производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставка товара осуществляется в ассортименте, количестве и по качеству известном Поставщику 

на момент поставки в соответствии со ст.№465-475 ГК РФ.  

3.2. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам, 

ТУ для каждой группы товаров. 

3.3. Поставка товара должна сопровождаться всеми необходимыми документами, предусмотренными 

действующим законодательством РФ. 

3.4. Покупатель обязуется принять товар, а также проверить соответствие товара по количеству и 

ассортименту, указанным в сопроводительных документах. Документом, подтверждающим 

принятие Покупателем товара, является накладная, подписанная представителем Покупателя и 

заверенная печатью Покупателя. 

3.5. Рекламации могут быть заявлены в отношении качества и комплектности поставляемого товара в 

случае его несоответствия условиям настоящего Договора в течение всего срока годности 

(службы/гарантийного срока) товара при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.  

3.6. Поставщик устанавливает гарантию на поставленный товар 3 месяца, с даты продажи его третьим 

лицам.  

3.7. Экспертиза некачественного товара, устранение дефектов, замена бракованного товара 

производится Поставщиком и за его счет в течение всего срока гарантии. 

 
4.  ФОРС-МАЖОР 
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная 

или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 

4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления 

письменного уведомления другой стороне. 

 

 



5.  АРБИТРАЖ 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны 

будут пытаться разрешить путем переговоров. Все переговоры между сторонами должны быть 

зафиксированы в письменном виде. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор передается на рассмотрение 

в Арбитражный суд г. Москвы.  

 

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1 По всем вопросам, не предусмотренным, настоящим договором стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае нарушения сроков, установленных настоящим договором, виновная сторона несет 

штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что он является юридическим лицом (индивидуальным         

       предпринимателем) должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством                

       Российской Федерации и осуществляет свою деятельность, не противоречащую законодательству  

       Российской Федерации. 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Срок действия договора устанавливается с «__»__________20__ г. по «__»__________20__ г. 

7.2. Договор, может быть, расторгнут по окончании срока его действия или досрочно по согласованию 

сторон. 

7.3. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, сторона, выступающая 

инициатором расторжения договора, обязуется письменно предупредить другую сторону о своих 

намерениях за 30 дней до планируемого срока расторжения. 

7.4. Если до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о расторжении, договор 

автоматически пролонгируется на следующий год.  

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Покупатель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель:___________/ ___________/ 

 

М.П. 

 Поставщик: 
 
ИП Гуров Константин Андреевич 
124365, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

корпус 1643, кв. 232 

Телефон/факс: 8 (929) 524-58-78 

ИНН 773579767651 

Расч.сч 40802810000000005542 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  

г. Москва 

Корр/сч 30101810400000000555 

БИК 044525555 

 

 

Поставщик:_____________/Гуров К.А./                         

 

М.П. 

 


