
 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________ 

 

г. Ваш город _________________ 

 

______________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального  директора 

_____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

_____________________________,паспортные данные: серия ____________  номер _____________,  

выдан _________________________________  , зарегистрирован: 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и 

принять Товар  в номенклатуре, количестве и по цене согласно Спецификации  (Приложение № 1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата счета Продавца и/или получение 

Покупателем Товара также является согласованием Сторонами номенклатуры, количества и цены 

Товара, что подтверждается подписанием Покупателем товарной накладной (для юридических 

лиц) и/или Акта приема-передачи Товара. 

1.2. Продавец гарантирует, что продаваемая продукция является его собственностью и свободна 

от любых прав третьих лиц. 

1.3. Адрес Объекта: ___________________________________, телефон: ______________. 
 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, установленным 

производителем. Продавец по требованию Покупателя предоставляет для ознакомления все 

необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты 

соответствия (при их наличии) в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента 

соответствующего письменного запроса Покупателя. 

2.2. Комплектность Продукции должна полностью соответствовать данным, указанным в 

Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору. 

2.3. Паспорт(а) при их наличии на Товар и  его комплектующие передаются Продавцом 

Покупателю одновременно с передачей Товара. 

2.4. Продавец не несет ответственность за внесение производителем изменений в комплектность 

Продукции 

2.5. Покупатель в случае обнаружения в Продукции недостатков, если они не были оговорены 

Продавцом, по своему выбору вправе: 

 потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

 потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление Покупателем или третьим лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

Продукцию суммы. По требованию Продавца и за его счет Покупатель должен возвратить 

Продукцию с недостатками. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Продукция согласовывается Сторонами в Спецификации (Приложение № 1) к 

настоящему Договору. Оплата Продукции производится в российских рублях.  

3.2. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в следующем порядке: 

Перед отгрузкой Продукции Покупатель перечисляет на  счет, указанный Продавцом, денежные 

средства в размере ______________________ руб. (_____________ рублей) от общей стоимости 

Продукции, указанной в Спецификации (Приложение № 1), оставшуюся часть в размере 



 

 

_____________________ руб (__________________________ рублей), оплачивает при получении 

продукции, по месту доставки. 

 

3.3. Цена настоящего Договора  может быть изменена в сторону увеличения по инициативе 

Покупателя в случае изменения состава комплектующих изделий Продукции. Увеличение цены 

производится путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и новой 

Спецификации на Продукцию. 

3.4. Стороны договорились о том, что предварительная оплата, отсрочка, рассрочка платежа по 

настоящему Договору не являются коммерческим кредитом. Также стороны договорились о том, 

что проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст.317.1. ГК РФ по настоящему 

Договору не начисляются и не выплачиваются. 

3.5. В случае если Продавец предоставляет Покупателю скидки, которые отображаются в 

Спецификации, при полном или частичном отказе Покупателя от Продукции, скидки, в том числе 

скидки на стоимость доставки Продукции, аннулируются и Покупатель обязуется произвести 

оплату доставки Продукции как в адрес Покупателя, так и оплатить возврат Продукции на склад 

Продавца. 

 

4. СРОК И ПОРЯДОК  ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Продавец отгружает товар Покупателю в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации 

(Приложение № 1) к настоящему Договору. 

4.2. Передача Продукции по настоящему Договору производится Продавцом непосредственно 

Покупателю, либо лицу, указанному Покупателем, как получатель Продукции. В этом случае 

фамилия, имя, отчество, а также паспортные данные лица, уполномоченного на приемку 

Продукции от лица Покупателя, указываются  в Спецификации. В случае нарушения Покупателем 

настоящего условия, Покупатель лишается права заявлять об отсутствии полномочий у лица, 

принявшего от имени Покупателя Продукцию. Обязанность доказывания факта передачи 

Продукции не надлежащему лицу лежит на Покупателе. 

4.3. Одновременно с Продукцией Продавец передает Покупателю  товарную накладную (для 

юридических лиц) и/или Акт приема-передачи Товара. 

4.4. Способ доставки Продукции согласовывается Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).  

4.5. При самовывозе Продукции со склада Продавца, погрузка его на транспорт Покупателя 

производится силами и за счет Продавца.  

4.6. При доставке Продукции силами и за счет средств Продавца до адреса, согласованного 

Сторонами в Спецификации, погрузка Продукции производится силами Продавца, выгрузка 

Продукции производится силами Покупателя. В случае заключения  Покупателем с Продавцом 

договора подряда на монтаж Продукции, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются 

силами и за счет средств Продавца. 

4.7. Право собственности на Продукцию, а равно риск случайной гибели Продукции, переходит от 

Продавца к Покупателю: 

- при  самовывозе Продукции со склада Продавца - с момента фактической передачи Продукции 

Покупателю, либо его уполномоченному представителю на складе Продавца. При этом риск 

случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента погрузки 

Продукции на транспортное средство Покупателя и подписания товарной накладной и Акта 

приема-передачи.  

-при доставке продукции до адреса  Покупателя, согласованного Сторонами – с момента 

получения товара Покупателем, либо его уполномоченным представителем, и подписания 

товарной накладной и Акта приема-передачи. 

4.8. Приемка продукции по количеству и комплектности производится  в момент передачи 

Продукции  Покупателю, либо его уполномоченному представителю. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантийный срок на комплектующие, входящие в состав Продукции указывается в Паспорте 

на продукцию. Гарантийный срок начинает течь с даты продажи Продукции, о чем Продавцом 

делается соответствующая отметка в Паспорте. 



 

 

5.2. При выходе Продукции/его комплектующих изделий из строя в течение гарантийного срока, 

Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Продавцу. Извещение  о наличии дефекта 

направляется Продавцу посредством электронной почты с приложением фото/видео-фиксации, 

подтверждающих выход из строя  Продукции.  Также Покупатель обязан представить Продавцу 

оригиналы следующих документов: договор купли-продажи продукции, документы, 

подтверждающие полную оплату Продукции, паспорт Продукции, договор с организацией 

производившей монтажные работы Продукции,  Акты сдачи-приемки выполненных монтажных 

работ. 

5.3. Продавец обязан рассмотреть Извещение о выходе из строя Продукции в течение 3 (Трех) 

рабочих дней. При этом, Покупатель обязан соблюдать все рекомендации относительно 

Продукции, полученные от Продавца. 
По окончании рассмотрения Извещения, Продавец вправе по своему усмотрению: 

- прибыть в адрес установки Оборудования для определения причины выхода из строя Продукции 

и, при наличии возможности, произвести гарантийный ремонт Продукции в сервисном центре 

Продавца. 

- потребовать от Покупателя произвести демонтаж Продукции/ее комплектующих изделий для 

проведения экспертизы на признание случая гарантийный/не гарантийным.   

- предоставить Покупателю информацию о заводе-изготовителе Продукции/ее комплектующих 

изделий для его обращения  непосредственно на завод-изготовитель.  

Доставка гарантийных комплектующих изделий Продукции весом до 5 (пяти) килограмм до места 

гарантийного ремонта/замены осуществляется силами Покупателя. В гарантийные обязательства 

Продавца не входит доставка оборудования весом до 5 (пяти) килограмм до места ремонта. 

5.4. В гарантийном ремонте может быть отказано, в следующих случаях: 

- Причиной выхода из строя  Продукции явилось нарушение Покупателем правил монтажа и 

эксплуатации, изложенных в Паспорте на изделие. 

-  Продукция установлена на объекте Покупателя в условиях отличных от указанных в 

Руководстве по монтажу и эксплуатации Продукции. 

- Продукция используется не в соответствии с ее прямым назначением, указанным в Паспорте на 

изделие 

- Продукция подвергалась ремонту без согласования с Продавцом, о чем свидетельствуют в том 

числе наличие следов вскрытия, либо механического повреждения маркировочных табличек и 

наклеек. 

- При внутренних или внешних механических и электромеханических  повреждениях 

комплектующих (трещины, сколы, вмятины и т.д.) 

- При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, 

высоких температур и т.п. 

- При повреждениях, возникших по вине насекомых и грызунов. 

- При внесении любых конструктивных изменений, либо при потере работоспособности 

продукции/ее комплектующих в результате вмешательства Покупателя в ее рабочие элементы. 

- При нарушении стандарта питания электрической сети, либо  при  использовании Продукции в 

нештатном режиме 

- работы по монтажу продукции и вводу в эксплуатацию Продукции производились организацией 

не имеющей необходимых лицензий и иных документов, дающих право на выполнение 

необходимых работ. 

- Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Продукции Покупателем, передаче ее в 

монтаж, а также акты подписанные Покупателем ( или его представителем), свидетельствующие о 

контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ. 

5.5. Срок устранения недостатков устанавливается равным 45 (сорока пяти) дням. 

5.6. В случае устранения недостатков Продукции, в том числе при устранении недостатков 

Продукции посредством замены комплектующего изделия или составной части основного 

изделия, гарантийный срок на Продукцию продлевается на период, в течение которого Продукция 

не использовалась. Указанный период исчисляется со дня обращения Покупателя с требованием 

об устранении недостатков Продукции до дня выдачи ее по окончании ремонта. При выдаче 



 

 

Продукции Продавец обязан предоставить в письменной форме Покупателю информацию о дате 

обращения Покупателя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков Продукции, о 

дате передачи Продукции Покупателю для устранения недостатков, о дате устранения 

недостатков с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате 

выдачи Продукции Покупателю по окончании устранения недостатков Продукции. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским  законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случаях нарушения Покупателем сроков оплаты товара, Продавец вправе потребовать 

уплаты неустойки в размере 1% от суммы, внесение которой просрочено, за каждый день 

просрочки исполнения обязательства по оплате. 

6.3. В случае, если Покупатель в установленный договором срок не вывозит Продукцию со склада 

Продавца, хранение Продукции сверх срока, установленного для вывоза Продукции, оплачивается 

из расчета 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки хранения. Неполные сутки 

хранения приравниваются к полным.  

6.4. Покупатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 

продажи Продукции ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в течении 10 дней со дня 

предъявления соответствующего требования. 

6.5. В отношении Продукции, на которую установлен гарантийный срок, Продавец отвечает за 

недостатки Продукции, если не докажет, что они возникли после передачи Продукции 

Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или 

транспортировки Продукции, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

6.6. В случае обнаружения Покупателем недостатков Продукции и предъявления требования о его 

замене Продавец обязан заменить Продукцию в течение семи дней со дня предъявления 

указанного требования Покупателем, а при необходимости дополнительной проверки качества 

такого товара Продавцом  - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. 

Если у Продавца  в момент предъявления требования отсутствует необходимая для замены 

Продукция, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого 

требования.За нарушение Продавцом сроков удовлетворения мотивированных требований 

Покупателя, Продавец уплачивает Покупателю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в 

размере 1% процента цены Продукции. 

6.7. В случае нарушения установленного договором срока передачи предварительно оплаченной 

Продукции Покупателю Продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в 

размере 0,5% суммы предварительной оплаты Продукции. Неустойка (пени) взыскивается со дня, 

когда по договору передача товара Покупателю должна была быть осуществлена, до дня передачи 

Продукции Покупателю или до дня удовлетворения требования Покупателя о возврате ему 

предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной Полкупателем неустойки (пени) не 

может превышать сумму предварительной оплаты товара. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые 

признаются по действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по 

выполнению обязательств, указанных в договоре переносятся на срок, в течение которого 

действуют форс-мажорные обстоятельства. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия указанные 

споры передаются на рассмотрение в суд согласно ГПК РФ с особенностями предусмотренными 

Законом РФ «О защите прав потребителя». Требуется обязательное соблюдение досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования споров. Срок для ответа на претензию устанавливается 

14 (Четырнадцать) календарных дней, при этом право на обращение в суд возникает у заявителя 

(истца) не ранее, чем через 30 календарных дней с даты отправки соответствующей претензии.  
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами сторон 

и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.2. 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 ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец: _________________ 

Юридический адрес: _____ 

ОГРН _____ 

ИНН _____ 

КПП _____ 

Банк: _____ 

Расчетный  счет: _____ 

Корр. счет: _____ 

БИК: _____ 

Покупатель:   

Паспорт: 

Выдан:   

Дата выдачи:  

Регистрация:   
 

 

Продавец:                                                                               

Генеральный директор 

 

__________________/_____./                       

Покупатель: 

 

 

___________/___________________ / 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору купли-продажи 

 №  _________ от ___________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

1. Продавец в рамках заключенного Договора, продает Покупателю следующую Продукцию: 

 

 

 

ИТОГО: _____________ руб. 

 

2. На основании п. 4.1 Договора Стороны устанавливают, что срок поставки товара не позднее 

________________________ включительно.  

3. На основании п.4.4 Договора  Стороны устанавливают, доставка Продукции производится на 

следующих условиях (выбрать нужное): 

 

выборка Продукции со склада Продавца по адресу: _________________________. 
 

 

доставка Продукции до адреса, согласованного с  Покупателем: _______________________ 

 

 

 

4. Подписывая настоящую спецификацию, покупатель подтверждает, что получил полную и 

исчерпывающую информацию о предлагаемых ему системах их особенностях и 

характеристиках, имел возможность задавать любые вопросы при консультации со 

специалистом 

5. Настоящая Спецификация (Приложение № 1) является неотъемлемой частью Договора, 

составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для 

каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

Продавец:                                                                               

Генеральный директор 

 

__________________/_____/                       

Покупатель: 

 

 

___________/___________________ / 

 

 

 

V 



 

 

 

АКТ  приема-передачи 

к договору купли-продажи № _________ от _______________ 

 
 

г. Ваш город                                                                                                   _________________ 

 
_________________ именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора _____, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ___________________________ ,паспортные 

данные: серия _____________ номер __________________, выдан ______________________________  , 

зарегистрирован:______________________________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт к договор у купли-продажи 

№ _________  от _____________ (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

       
1. Продавец передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял Продукцию в 

количестве, комплектности в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к 

Договору, а также получил копию паспорта и иные прилагаемые к системе документы. 

2. Претензий по количеству, комплектности и качеству Продукции Покупатель не имеет. 

3. Продукция поставлена в порядке и в сроки, согласованные в Спецификации (Приложение 

№ 1) к Договору. 

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью 

договора 

                                          

 

Продукцию передал:                                                                               

Генеральный директор 

 

_________________/ _____/  

 
«___»____________2021 г.                      

Продукцию принял: 

 

 

___________/___________________ / 

 
«___»____________2021 г. 

 

 


