Договор купли-продажи кофейного оборудования №_

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОФЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА)
г. Москва

«_» ____ 2018 г.

ООО «КОФЕСМОЛ» в лице генерального директора Платунова Игоря Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и ООО «___________», в лице
генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар: «Кофейное оборудование» в количестве и
ассортименте, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее – Товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар.
1.2. Товар передаётся Покупателю на условиях рассрочки платежа за Товар в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.3. Рассрочка платежа по договору ___ месяцев.
1.3. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, свободен от любых прав третьих лиц, не
обременён залогом, под арестом не состоит.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать Покупателю
Товар. Передача Товара производиться согласно товарной накладной, подписываемой представителями
обеих Сторон. Место передачи Товара: склад продавца, расположенный по адресу: г. Москва, ул.
Варшавское шоссе, д.11
2.1.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, соответствующем Приложению № 1 к настоящему
Договору.
2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на
Товар.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Товар и оплатить его на согласованных в статье 3 настоящего Договора условиях.

3. Цена товара и порядок оплаты
3.1. Цена Товара составляет _________ (_________________) рублей.
Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт Продавца, указанный в договоре или
путём внесения наличных денежных средств в кассу продавца.
3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
Первый платеж в размере _____________ руб., далее по графику в течении пяти месяцев.
- до «_»______.2018 г., сумма к оплате ________ руб.
- до «_»______.2018 г., сумма к оплате ________ руб.
- до «_»______.2018 г., сумма к оплате ________ руб.
- до «_»______.2018 г., сумма к оплате ________ руб.
- до «_»______.2018 г., сумма к оплате ________ руб.
- до «_»______.2018 г., сумма к оплате ________ руб.
3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить Продавцу всю сумму договора.
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4. Переход права собственности
4.1. Право собственности на Товар, переходит от Продавца на Покупателя с момента подписания
Сторонами акта приёма-передачи Товара.
4.2. Стороны обязаны подписать акт приёма-передачи товара в течении 3 (трёх) рабочих дней с
момента оплаты Покупателем всей суммы договора, указанной в п. 3.1.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки платежей, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере, 0,5% процента от суммы договора за каждый день просрочки.
5.2. Уплата пени не освобождает Покупателя от выплаты суммы задолженности.
5.3. Сумма задолженности, подлежащая уплате Продавцу выплачивается Покупателем с учётом
индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо
или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание,
эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет
настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьёй, при условии соблюдения
требований п. 8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьёй, длятся более трёх месяцев,
Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

7. Дополнительные условия
7.1. В случае замены товара Продавцом по гарантии в полном объёме или частично, до момента
прекращения действия договора, стороны обязаны внести изменения в приложении к договору в течении
трёх рабочих дней с момента замены товара.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путём переговоров. В случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение
арбитражного суда.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
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8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания.
8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Подписи Сторон:

Кредитор:

Покупатель:

Поставщик:
ООО «КОФЕСМОЛ»
Юр., адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.22, пом. II,комн.8
Факт. Адрес:115225, г. Москва,
ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д. 11, ОФИС 600
ИНН: 770 439 17 16
КПП: 772 901 001
ОГРН: 117 774 613 31 35
Р/с: 407 028 103 222 500 000 75
К/с: 301 018 103 452 500 007 45
БИК: 044 525 745
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

ИП ___________________________________
______________________________________
Проживающий_________________________
______________________________________
ИНН/КПП _______________/____________,
ОГРН ________________________________,
Р/с ___________________________________,
к/с ___________________________________
банк__________________________________
______________________________________
БИК __________________________________

____________________ (И. В. Платунов)

____________________ ( ________________)

(подпись покупателя)

ЕНИЕ №1

(ф.и.о.)

(подпись покупателя)

(ф.и.о.)

М.П.

М.П.

_______________________
____________________ ( ________________)

(должность)

_______________________ (___________)
(подпись)

(подпись поручителя)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА № ОТ «__» ________ 2018Г.
Г. МОСКВА

Наименование и ассортимент:
№

Наименование

1

Кофейное оборудование

S/N

Кол-во

Цена
190 000,00

НДС не облагается.

Кредитор
ООО «КОФЕСМОЛ»

Покупатель
ООО «____________»

____________/ И.В. Платунов /

_____________/ _________ /

м.п.

м.п.

4/5

Договор купли-продажи кофейного оборудования №_

АКТ ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА № ОТ «_» _______2018 Г.

г. Москва

«_» _______ 2018г.

ООО «КОФЕСМОЛ» передает, а ООО «_______» принимает во временное пользование оборудование:

п/№

Наименование

Сер./Инв. №

Стоимость(п. 3.1. договора)

1

Оборудование передается в полном исправном техническом состоянии и соответствует ГОСТамРФ.
Фактический адрес установки оборудования:
Паспортные данные (ответственное лицо):
Серия/№:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Комплектация:
Кофемашина:
- Кофемашина -1 шт.
- Холдер – 3 шт., (2 двойных, 1 одинарный).
- слепой фильтр -1 шт.
- подставка под группу -2 шт.
- пластиковые решетки под чашки – 2 шт.

Кредитор
ООО «КОФЕСМОЛ»

Покупатель
ООО «___________»

____________/ И.В. Платунов /

_____________/ ________ /

м.п.

м.п.
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