Договор купли-продажи СИП панелей №
г. Калуга

«___» июня 2017г.

ООО «Дом плюс» в лице директора Тимошиной Натальи Ивановны, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя:
- СИП панели толщиной ___мм ( ___ 12мм, ППУ ___мм, ОСБ __мм), размер ___х___мм в
кол-ве ___ шт.
- СИП панели толщиной ___мм ( ___ 12мм, ППУ ___мм, ОСБ __мм), размер ___х___мм в
кол-ве___ шт.,
далее по тексту «Товар», а покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора.
2. Условия передачи и порядок отгрузки Товара.
2.1. Передача Товара Покупателю по настоящему Договору осуществляется партиями или единой
поставкой.
2.2. Передача каждой партии Товара указанного в п.п. 1.1. настоящего Договора осуществляется
по акту приема-передачи (Приложение №1), где Покупатель обязан сделать отметку о получении
партии Товара.
2.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя полностью или на каждую партию
Товара отдельно, с момента фактической передачи партии Товара и подписания сторонами акта
приема-передачи.
3. Стоимость Товара и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Товара составляет _________ (________________ тысяч) руб.
3.2. Оплата Товара производится двумя платежами :
- _____________ рублей - в течение 2х дней с момента подписания настоящего договора.
- _____________ рублей – в течение 2х дней с момента поставки панелей.
3.3. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.
4. Приемка Товара по качеству и комплектности.
4.1. Покупатель обязан при приемке товара проверить комплектацию товара, соответствие
условиям и приложениям настоящего договора, надлежащее качество. Покупатель осуществляет
приемку Товара по количеству и качеству одновременно с погрузкой, подписывая акт приемапередачи.
4. Обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. После поступления денежных средств, согласно п.3 Договора, в кассу Продавца,
оплаченный Товар передать Покупателю в течение ___ дней по месту нахождения склада
Продавца.
5.1.2. Сообщить Покупателю сроки получения Товара, в случае изготовления Товара ранее
оговоренных Договором сроков.
5.2.
Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость Товара согласно п.3.
5.2.2. После получения сообщения, на условиях самовывоза, покупатель обязан в течение 5-ти
(пяти) рабочих дней получить и вывезти Товар.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантия на Товар составляет 3 (три) года и распространяется на отсутствие
производственных дефектов Товара при соблюдении Покупателем правил сборки и эксплуатации
Товара. Под производственным дефектами понимаются некачественное изготовление
комплектующих Товара, что делает невозможным эксплуатацию Товара по назначению.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства РФ.

8. Заключительные положения
8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по Договору.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть у сторон при исполнении настоящего
Договора будут по возможности решаться сторонами путем переговоров.
8.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению
в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон договора.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты и подписи сторон

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью «Дом плюс»
248003 г. Калуга, ул. Болдина, д. 22, оф.6
ИНН / КПП : 4027122606 / 402701001
ОГРН: 1154027000489
р/с: 40702810500520000196
ПАО «МИнБанк» в г. Москва
к/с: 30101810300000000600
БИК: 044525600

Покупатель:

Подписи сторон:
Продавец

Покупатель

___________/Тимошина Н.И./

_________ /_______________/

Приложение №1
К Договору купли – продажи № от
2017г.

Акт приема – передачи
Партии Товара
г. Калуга

«___» __________2017г.

ООО «Дом плюс» в лице директора Тимошиной Натальи Ивановны, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе «Стороны» составили

настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. В соответствии с п.1. Договора купли – продажи СИП панелей от «__»_______ 2017 г.
Продавец передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял следующий Товар:
_____________________________________________________________________________
2. Претензий к внешнему виду, качеству, количеству Товара, а также оформленным на
него документам у Покупателя не имеется.
3. Подписанием настоящего акта стороны констатируют факт надлежащего исполнения
обязательств Продавцом.
4.Подписи сторон:
Продавец:
________________________________________________________________________
Покупатель:
_______________________________________________________________________

