Договор купли-продажи

г. ______________                                                                                                      "___" ___________  20__ г.

 ________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________________,
                                                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________,
                                                    (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________________________,
                                         (наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________________________________________,
                                                                                    (должность, Ф.И.О.)
действующего  на  основании   ____________________________________________________,   с   другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1.  Продавец  обязуется  передать   ________________   (товар)   и относящиеся к нему документы в  собственность  Покупателя,  а  Покупатель обязуется  осмотреть  ___________________________  (товар),   принять   и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором.
     1.2. Сведения о товаре: ___________________________________________________________________
                                 (наименование, комплектность, качество с указанием стандарта, ТУ и др.)
___________________________________________________________________________________________________________
(полные сведения об изготовителе)
______________________________________________________________________________________________________________
(единица измерения)
______________________________________________________________________________________________________________
(цена одной единицы)
______________________________________________________________________________________________________________
(количество единиц)
______________________________________________________________________________________________________________
(гарантийный срок эксплуатации /хранения, годности/)
     1.3. Продавец обязуется: передать  ________________________  (товар)  и  относящиеся  к  нему
документы Покупателю на условиях, установленных настоящим договором;
     обеспечить перевозку __________________ (товара) своими силами и  за свой счет;
     застраховать ____________________ (товар) при  перевозке  по  обычно принятым рискам;
     передать _________________________ (товар) в количестве и  качества, соответствующих требованиям договора,  в  таре  и  упаковке,  исключающих возможность его порчи (уничтожения) при перевозке;
     заменить некачественный  ______________________  (товар)  в  течение ____________  дней  с  момента  получения  от  Покупателя   извещения   о некачественности   _________________    (товара),    либо    в    течение _______________ дней с  момента  получения  такого  извещения  возвратить Покупателю уплаченную им цену ______________________ (товара);
      передать  __________________  (товар)  свободным  от  любых  прав  и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения  договора  Продавец знал или не мог не знать.
     1.4. Покупатель обязуется:
     осмотреть и принять ____________________  (товар)  в  ____  -дневный срок. При обнаружении несоответствия _____________  (товара)  требованиям настоящего договора  Покупатель  в  указанный  срок  направляет  Продавцу извещение  (рекламацию),  содержащее  данные  о  характере  обнаруженного несоответствия;
     уплатить  за   __________________________   (товар)   его   цену   в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Цена товара и порядок расчетов

     2.1.   Цена ______________________________    (товара)    составляет_____________________ рублей.
     Цена __________________________  (товара)  включает: ______________________________________.
     2.2.  Расчеты   по   договору   производятся   путем:   _________________________________________.
                                                                                                                   (единовременной оплаты, поэтапной оплаты и т.п.)
     2.3. Форма оплаты: ______________________________________________________________________.
                                                  (наличными    деньгами,   по безналичному расчету - платежное  поручение, аккредитив и др.)
     2.4. Покупатель вправе воздержаться от оплаты стоимости ____________ (товара) в случае, если у него отсутствовала возможность осмотра по  вине Продавца.

3. Порядок исполнения договора

     3.1. Передача ________________ (товара) в соответствии  с  условиями настоящего договора производится в ______________ [место (пункт) передачи (получения) товара].
     3.2. Переход риска утраты  или  повреждения  _____________  (товара) определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.
     3.3.  Перевозка   _______________   (товара)   до   места   передачи осуществляется  __________  (Продавцом/Покупателем)  за   счет   ________ (Продавца/Покупателя).
     3.4. Продавец передает Покупателю  _____________________  (товар)  в течение __________ со дня подписания настоящего договора.
     3.5. Покупатель оплачивает _____________________ (товар) в следующие сроки: _________________________________________________________________.
     3.6. Настоящий договор вступает в  силу  в  день  его  подписания  и действует  до  фактического  исполнения  сторонами  вытекающих  из   него обязательств.

4. Ответственность сторон

     4.1. За просрочку платежа Покупатель  уплачивает  Продавцу  штраф  в размере __% от суммы договора и пени из расчета __% от суммы договора  за каждый день просрочки.
     4.2. За просрочку передачи  ____________________  (товара)  Продавец уплачивает Покупателю пени в размере _____% его стоимости за каждый  день просрочки.
     4.3. За передачу _____________________ (товара),  качество  которого не соответствует  условиям  настоящего  договора,  а  также  за  передачу некомплектного   ____________________   (товара)   Продавец    уплачивает Покупателю штраф в размере _____________________________________________.
     4.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает  стороны   от   обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.
     Меры имущественной  ответственности  сторон,  не  предусмотренные  в настоящем   договоре,    применяются    в    соответствии    с    нормами законодательства, действующего на территории России.

5. Изменение и расторжение договора

     5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу  только в том случае, если они оформлены письменно и  пописаны  обеими  сторонами договора.
     5.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон  и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

6. Порядок разрешения споров

     6.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между сторонами.
     6.2. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров стороны   вправе   передать    их    на    рассмотрение в суд ___________
________________________ (указать место нахождения суда).

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

     Продавец: __________________________________________________________
     Покупатель: ________________________________________________________

     Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон находится один экземпляр настоящего договора.

     Подписи сторон:

     Продавец   _______________________ М.П.
     Покупатель _______________________ М.П.


