ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №__
пгт Мга
Ленинградкая обл

«___» _________ 201_ г.

ООО «Вираж Трак», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Балиханова Эмира
Ахмедовича, действующего на основании Устава, и ООО _____________________, в лице Генерального директора
________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, а при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее имущество в
количестве 1 (одна) штука:
Марка, Модель ТС
Наименование (тип ТС)
Год изготовления ТС
(далее именуемое - «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную настоящим
Договором цену.
1.2. Продавец передает Товар Покупателю при 100% оплате.
1.3. Одновременно с передачей Товара, Продавец обязуется передать Покупателю следующие принадлежности Товара и
документы:
 паспорт транспортного средства (далее – «ПТС»);
 счет-фактуру;
 товарно-транспортную накладную ф. торг 12;
 копию грузовой таможенной декларации (далее – «ГТД»), с указанием местонахождения оригинала ГТД и сведений о
выданном ПТС, заверенную печатью Продавца (для транспортных средств иностранного производства, которые не были
зарегистрированы в ГИБДД на территории РФ).
1.4. Покупатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу Товара требования в отношении качества и
комплектности Товара, сроков поставки и другие требования, право предъявления, которых принадлежит Покупателю в
соответствии с законодательством РФ.
1.5. Переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю происходит с момента подписания Акта приемапередачи Товара.
1.6. Переход рисков от Продавца к Покупателю, связанных с утратой, порчей, повреждением и хищением Товара,
происходит в момент получения Товара и подписания Акта приема-передачи Товара.
 ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет ___________________________________, в том числе НДС 18%.
Покупатель оплачивает Товар на основании счета на оплату.
2.2. Оплата товара производится по безналичному расчету в рублях по курсу Банка России плюс 1%, установленному на
дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца. Днем оплаты товара считается день поступления денежных средств в общей сумме, указанной в п.2.1.
Договора, на расчетный счет Продавца.
2.3. Расчеты производятся следующим образом:
- Предоплата в размере 10% от стоимости товара, указанной в п.2.1 в течение 5 (пяти) банковских дней c момента
подписания договора.
- Оставшаяся сумма - до момента отгрузки Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней c момента письменного
извещении о готовности Товара к передаче Покупателю.
2.4. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, если в период исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору изменятся (полностью либо в части) положения таможенного, налогового
или иного законодательства Российской Федерации, влияющие на ценообразование Товара и как следствие на общую
стоимость Товара, сборы и иные платежи, а равно в случае изменения цены Товара производителем Товара и/или
опции(й), входящей(их) в его комплектацию, до момента поступления Товара на склад Продавца и оплаты Покупателем
Товара. Изменение цены Товара производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Изменение стоимости
Товара, в отношении которого Покупателем получено уведомление о готовности его к передаче не допускается.
2.5. Любой авансовый платеж по настоящему договору, сделанный Покупателем в пользу Продавца, является
беспроцентным. Любая отсрочка платежа, предоставленная Продавцом Покупателю в соответствии с условиями
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настоящего договора, также является беспроцентной. Во избежание сомнений, Продавец и Покупатель договорились, что
проценты на указанные платежи, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.

 ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.
3.1. Срок поставки Товара __ (________) недель с момента внесения предоплаты за Товар в соответствии с п.2.3
настоящего Договора.
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар со всеми принадлежностями и документами в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента полной оплаты Товара.
3.3. Товар передается Покупателю по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга ул.Димитрова, д. 2в.
3.4. Покупатель обязуется принять у Продавца Товар по адресу, указанному в пункте 3.3. Договора, на условиях
самовывоза Товара Покупателем, после полной оплаты Товара.
3.5. Прием-передача Товара осуществляется Сторонами по Акту приема-передачи Товара, который с момента
подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Своевременно осуществить оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2. Принять Товар в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора;
4.1.3. Предоставить Продавцу данные, необходимые для оформления документов, относящихся к Товару.
4.1.4. Уведомить Продавца о своем намерении отказаться от исполнения настоящего договора или подписать
дополнительное соглашение об изменении Цены Товара, в случае, предусмотренном п. 2.4. настоящего Договора, в срок,
не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения от Продавца уведомления об изменении Цены товара, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать Покупателю Товар, соответствующий условиям настоящего Договора;
4.2.2. Передать Покупателю Товар в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора;
4.2.3. Уведомить Покупателя, об изменении Цены Товара, в связи с наступлением событий, указанных в п. 2.4.
настоящего Договора, в письменной форме, путем направления соответствующего уведомления по адресам (в том числе
адресам электронной почты) и телефонам, указанным в разделе 11 Настоящего Договора
5.
ГАРАНТИЯ.
5.1. Продавец настоящим, безусловно, заявляет и гарантирует, что:
Гарантийный период на продукцию _____________ составляет 12 месяцев без ограничения пробега, считая с даты
продажи первому пользователю. Гарантийный ремонт осуществляется за счет производителя ________________________.
Рекламации в течение этого периода следует направлять в авторизованные СТО _______________.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя
в связи с заключением настоящего Договора, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после его заключения и препятствующих исполнению или надлежащему исполнению обязательств по
Договору.
6.2. Стороны при ссылке на обстоятельства непреодолимой силы обязаны немедленно известить друг друга в письменном
виде о невозможности выполнения принятых обязательств с информацией о характеристике обстоятельств и их влиянии
на исполнение обязательств с обязательным приложением документов соответствующих органов исполнительной власти,
подтверждающих наступление обстоятельств, на которые имеется ссылка.
6.3. Исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно действию
обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (Трех) месяцев, стороны имеют право расторгнуть
настоящий Договор.
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7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность сторон по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, предусмотренных в заявке, Покупатель выплачивает
Продавцу неустойку в размере 0,02% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Продавцом сроков отгрузки товара, предусмотренных в заявке, Продавец выплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,02% от просроченной суммы за каждый день просрочки отгрузки.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров или в
претензионном порядке.
8.2. Если согласие не будет достигнуто названными путями, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика, решение которого является обязательным для сторон.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
9.2 Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
9.3 Настоящий договор, может быть расторгнут по инициативе Продавца в одностороннем порядке в случае,
несвоевременного выполнения Покупателем своих обязательств. При этом Покупатель возмещает Продавцу весь
нанесенный им ущерб в срок 30 дней, с даты выявления нарушения.
9.4. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон путем заключения Дополнительного соглашения
к настоящему договору. При этом Продавец, возмещает Покупателю денежные средства, полученные в соответствии с п.
2.3 в течении 7 (семи) банковских дней с момента заключения Дополнительного соглашения.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменном виде и только при условии их
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора, после его
заключения теряют юридическую силу.
10.3. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, один для Продавца и четыре для Покупателя.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «Вираж Трак»
Юридический и фактический адрес:
187300, Ленинградская область, Кировский р-н,
пгт Мга ул. Димитрова, 2-в.
Тел (81362) 56-130, факс (812) 677-93-21
Банковские реквизиты:
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»,
Дополнительный офис №01800, г. Санкт-Петербург
БИК №044030653
к/сч №30101810500000000653
р/сч № 40702810055230004108
ИНН 47 06 033 862
КПП 47 06 010 01
ОКПО 38536909
ОГРН 1124706001342
ОКАТО 41225554000 ОКВЭД 50.10.1

_____________________/ Балиханов Э.А./
м.п.

Продавец_____________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________________ /
м.п.

/

Покупатель_____________________________
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Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
.
.
.

Продавец
_______________________ / Балиханов Э.А./
м.п.

Продавец_____________________________

Покупатель

_________________________ /
м.п.

/

Покупатель_____________________________
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