Договор__________
купли-продажи оборудования
г. Раменское

«

»

2017г.

ООО «Раменские телекоммуникационные системы», в лице Генерального директора Морозова С.В. , действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
Гражданин (ка)_______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,
а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование согласно спецификации (приложение N 1), а Покупатель обязуется принять
и оплатить это оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость
является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме одновременно с подписанием сторонами спецификации оборудования.
3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования
3.1. Передача оборудования осуществляется одновременно с оплатой и подписанием спецификации и оформляется актом приема-передачи, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
4. Переход права собственности
4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения
оборудования по акту приема-передачи.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
5.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю необходимую документацию;
5.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.
5.2. Продавец имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты оборудования Покупателем;
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. Обеспечить своевременный вывоз оборудования с территории Продавца;
5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.
5.4. Покупатель имеет право:
5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора;
5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.
5.4.3. В случае непредоставления возможности незамедлительно получить в месте продажи информацию об оборудовании Покупатель вправе отказаться
от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков.
6. Качество оборудования
6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической
эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.
Гарантийный период на оборудование не устанавливается и Гарантийный талон не выдается, за исключением случаев, описанных в п.6.2. настоящего
договора.
6.2. В случае, если Гарантийный срок, установленный производителем на оборудование, не истек на момент заключения Договора, на оборудование в
соответствии с Договором выдается Гарантийный талон на период до окончания срока гарантийного периода, установленного производителем.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.3. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся
процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
7.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
7.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в [наименование и адрес арбитражного суда].
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение N 1. Спецификация оборудования.
Приложение N 2. Акт приема-передачи оборудования.
7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец
ООО «Раменские телекоммуникационные системы»
Юридический адрес: Россия, 140108, Московская область, г. Раменское,
ул. Гурьева д. 11а
Почтовый адрес: Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул.
Гурьева д. 11а
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810240350007044
ПАО "СБЕРБАНК" Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН 5040056633, КПП 504001001
Тел.: 8(496) 465-88-99
E-Mail: rtk-tv@ rtk-tv.ru

Покупатель
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия __________ № _________________
Кем выдан: _______________________________
___________________________________________
Когда: ____________________________________
Адрес регистрации: __________________________
__________________________________________
Телефон: ______________________________

Генеральный директор ______________Морозов С.В.
М. П.

_______________/______________________/
подпись

расшифровка

Приложение N 1
к договору купли-продажи оборудования
N__________ от ______________2017г.
Спецификация оборудования
ООО «Раменские телекоммуникационные системы», в лице Генерального директора Морозова С.В. , действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
Гражданин (ка)____________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
"Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящую спецификацию о том, что:
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с договором куплипродажи оборудования N__________ от ______________2017г . следующее оборудование:
N п/п

1
1

Наименование
оборудования и его
ассортимент
2
Кабельный ресивер
GOLDMASTER

Единица
Цена за
измерения единицу, руб.
3
Шт.

4
1500,00

Количество

Модель

Итого, руб.

Серийный номер

5
1

6
C-505 HDI

7
1500, 00

8

2. Общая стоимость оборудования составляет 1500 (одну тысячу пятьсот рублей) рублей 00 копеек
3. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора купли-продажи оборудования N___________ от
______________2017г.
Продавец
ООО «Раменские телекоммуникационные системы»
Генеральный директор ______________Морозов С.В.
М. П.

Покупатель
________________________________________________Ф.И.О.
________________________________________________Подпись

Приложение N 2
к договору купли-продажи оборудования
N___________ от _________________2017г.
Акт
приема-передачи оборудования
г. Раменское

___ ________________2017г.

ООО «Раменские телекоммуникационные системы», в лице Генерального директора Морозова С.В., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
Гражданин (ка)____________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
"Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о том, что:
1. По договору купли-продажи оборудования N________ от _________________2017г.
Покупателем принято следующее оборудование, а также принадлежности и документация к нему:
N п/п

1
1

Наименование
оборудования и его
ассортимент
2
Кабельный ресивер
GOLDMASTER

Единица
Цена за
измерения единицу, руб.
3
Шт.

4
1500,00

Количество

Модель

Итого, руб.

Серийный номер

5
1

6
C-505 HDI

7
1500, 00

8

2. Техническое состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям по его эксплуатации и действующим в Российской
Федерации стандартам и техническим условиям.
3. Покупатель не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству вышеуказанного оборудования.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи оборудования N____________ от _________________2017г .
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Продавец
ООО «Раменские телекоммуникационные системы»
Генеральный директор ______________Морозов С.В.
М. П.

Покупатель
________________________________________________Ф.И.О.
________________________________________________Подпись

