Договор купли-продажи № Е-______
г. Екатеринбург

«___» ______ 2015 г.

ООО «Столярыч-Партнер», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Хребтовой Анны
Сергеевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин,
_______________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
комплект интерьерной лестницы, далее «Товар», а Покупатель обязуется принять данный Товар и оплатить его в
порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Настоящий договор имеет два приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора:
Приложение 1 – Бланк заказа (содержит наименование, комплектность и все основные параметры
товара)
Приложение 2 - Технические условия (содержат требования по качеству, допуски)
1.3. Ответственность за правильность замеров лежит на Продавце.
2. Порядок, сроки оплаты и отгрузки товара
2.1. Стоимость Товара по настоящему договору – _____________ (сумма прописью) руб.;
В том числе: стоимость комплекта лестницы – ______________ (сумма прописью) руб.;
монтаж Товара – ___________ (сумма прописью) руб.;
доставка до места передачи Товара – ________________ (сумма прописью) руб.
2.2. Оплата за товар производится двумя частями, согласно следующим этапам:
предоплата в размере ________________ (сумма прописью) рублей вносится Покупателем при
заключении настоящего договора наличными,
вторая часть оплаты в размере ________________(сумма прописью) руб. вносится Покупателем в
течение трех дней с момента монтажа Товара Продавцом.
2.3. Срок передачи Товара – ____________________
2.4. Место передачи Товара – ____________________
3. Обязанности Продавца
3.1. Передать Покупателю Товар в состоянии соответствующем условиям договора, в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
4. Обязанности покупателя.
4.1. При невозможности принять или оплатить товар в установленные сроки, покупатель должен
заблаговременно предупредить продавца, о переносе сроков и составить дополнительное соглашение к
настоящему договору. Продавец не может гарантировать при изменении даты установки товара, по инициативе
покупателя, оптимальные для покупателя сроки.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае, если передача товара в установленные сроки не произведена по вине Продавца, Покупатель
вправе потребовать неустойку в размере 0,1% в сутки от стоимости не надлежаще исполненных обязательств, но
не более 10% от их стоимости, начиная с ___________________________
5.2. Конструктивные изменения в Товаре, после подписания договора производятся за отдельную плату.
5.3. В случае расторжения настоящего договора по требованию Покупателя до момента его исполнения,
Продавец удерживает неустойку в размере необходимом для полного возмещения причиненных убытков.
5.4. Ни одна из сторон, не несет ответственности перед другой стороной, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор).
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством России.
6. Дополнительные условия
6.1. Требования Покупателя не основанные на Законе РФ «О защите прав потребителей» удовлетворяются в
течение 30 дней с момента их заявления, если иной срок не предусмотрен условиями настоящего договора.
6.2. Товар хранится на складе Продавца бесплатно, в течение 7-ми дней, с наступления срока, указанного в
подпункте 2.3. настоящего договора. За каждый последующий день хранения Товара, взимается плата в размере
0,1 % цены Товара.
6.3. В случае неисполнения Покупателем пунктов 2.2., 4.1. настоящего договора, по истечении 2-х месяцев с
момента отправления письменного предупреждения, Продавец вправе продать Товар по разумной цене.

Произведенная оплата Товара, за минусом всех расходов, понесенных в связи с совершением действий по
выполнению договора, возвращается Покупателю.

7. Действие, изменение и/или дополнение договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до момента
окончания исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе
их взаимного согласия и
наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые
соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. Реквизиты сторон:
«Продавец»
Наименование ООО «Столярыч-Партнер»
Юр. адрес 626109, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул.
Верхнефилатовская, д.1
Факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д.85 ТЦ
«СтройАрсенал»
ОГРН 1147232032782

«Покупатель»
ФИО ___________________________________
Паспорт ____________________________
Регистрация _________________________
Тел. _________________________________

ИНН/КПП / 7206050400 / 720601001
Реквизиты р.с. 40702810100000100853 в ОАО «ВУЗ-банк»
г. Екатеринбург
к/c 30101810600000000781 БИК 046577781
Тел. г.Екатеринбург (343) 383-28-21
Директор Хребтова Анна Сергеевна
\

Подпись __________________/ Хребтова А.С.

Подпись __________________/

