
Договор купли-продажи №  
 
 г. Смоленск                                          _________________ 
  
 
   Общество с ограниченной ответственностью «Мара», именуемое в 
дальнейшем "Продавец", в лице директора Алиханова Вадима Джалаловича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и  
_________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
____________, действующего  на основании_______________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                            1. Предмет договора 
 
      1.1.  Продавец  обязуется  передать швейную фурнитуру (в дальнейшем 
Товар) и относящиеся к нему документы в  собственность  Покупателя,  а  
Покупатель обязуется  осмотреть Товар,   принять   и оплатить в количестве и 
по ценам, согласно товарным (товарно-транспортных) накладных и счетам – 
фактурам, выписываемым на основании письменных заявок Покупателя. 
      1.2. Общая сумма договора определяется суммарной стоимостью ТН. 
 
                     2. Цена товара и порядок расчетов 
 
      2.1. Цена товара по настоящему договору в товарных накладных, по каждой 
поставке отдельно. 
      2.2. Оплата за товар – 100% предоплата в российских рублях. 
      2.3. Форма оплаты: по безналичному расчету - платежное  поручение. 
      2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 
 2.5. По предварительному согласованию сторон возможны иные формы 
расчетов за товар в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
                       3. Порядок исполнения договора 
 
      3.1. Поставка товара осуществляется на основании согласованных 
Продавцом предварительных заявок Покупателя в сроки, согласованные Сторонами. 
      3.2. Переход риска утраты  или  повреждения Товара определяется в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на 
территории России. 
      3.3.  Поставка товара до склада Покупателя осуществляется как 
транспортом Покупателя, так и транспортом Продавца по согласованию сторон. 
При доставке товара транспортом Продавца, Покупатель возмещает затраты по 
доставке. 
      3.4. Продавец передает Покупателю Товар в течение 5-ти дней после 
согласования заказа. 
      3.5. Покупатель оплачивает Товар согласно п.2.2. Договора. 
      3.6. Настоящий договор вступает в  силу  в  день  его  подписания  и 
 действует  до ____________. 
      3.7. Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни 
одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить договорные отношения, 
настоящий договор каждый раз будет считаться пролонгированным на тех же 
условиях и на тот же срок. 
 
                         4. Ответственность сторон 
 
      4.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему 
договору должны быть рассмотрены в 10-дневный срок со дня получения одной из 
сторон такой претензии. 
 4.2. На предоплату и отсрочку платежа по настоящему Договору проценты 
за пользование коммерческим кредитом по правилам статьи 823 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не начисляются. 
 4.3. Стороны установили, что за период пользования денежными средствами 
законные проценты на суммы предварительной оплаты и окончательных расчетов за 
поставленный товар, в том числе предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 



      4.4. 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  подписаны  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 судебные органы Российской 
Федерации. 
 

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. 
 До последующего обмена (передачи) подлинными документами 
между сторонами (оригиналы), документы (включая договор и другие, за 
исключением счетов-фактур), подписанные Сторонами и переданные по 
факсимильной, электронной или иным средствам связи, имеют юридическую силу 
оригинала для условий настоящего Договора при условии того, что документы 
были направлены уполномоченным лицом одной стороны и в адрес (по телефону 
или иным реквизитам, указанным в договоре) уполномоченного лица другой 
стороны. Риск искажения информации, которая содержится в документах, несет 
Сторона, направившая информацию.                   

                  7. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
          ООО «Мара»  

Юридический адрес: 214032 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
М. Еременко, д.8Б, офис 1 
 

 

Фактический адрес: 214032 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
М. Еременко, д.8Б, офис 1 

 

ИНН/КПП 6732020430/673201001  
ОГРН 1116732006577  
Банк: Филиал № 3652 ВТБ (ПАО) г. 
Воронеж 
 

 

Р/С 40702810311440000021  

К/С 30101810545250000855  
БИК 042007855  
ОКВЭД 51.4  
 
Подписи сторон: 
 
ПРОДАВЕЦ:                 ПОКУПАТЕЛЬ: 
  
Директор  _________ Алиханов В.Д.        _______________ 
    М.П.             М.П. 
       


