Договор купли -продажи №________
с. Черноречье
Оренбургского района

«______» ________ 2017 г.

_______________________________________________________________________,
именуемое
(ый, ая) в дальнейшем
«Покупатель», в лице ________________________________________,
действующего на основании __________________, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Цветы Оренбуржья» (ООО «Цветы
Оренбуржья»)»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Догадова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю» следующий «Товар»:
Рассада цветов, Срез живых цветов, Овощная продукция, а «Покупатель» обязуется принять
переданный Продавцом товар и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Цена за единицу измерения, количество и ассортимент товара определяется в товарной накладной,
счете на оплату и счет – фактуре оформляемых Продавцом и настоящим договором.

2. Условия продажи товара
2.1 Датой продажи считается дата, указанная в товарной накладной при передачи товара Покупателю. Риск
случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя в момент передачи товара
Покупателю.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Представлять Покупателю необходимые документы на товар.
3.1.2. Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц.
3.2 Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять Товар до ______________ г.
3.2.2. Осуществить приемку Товара непосредственно при передаче.
3.2.3. Покупатель в момент принятия товара должен проверить его соответствие по количеству, качеству и
ассортименту условиям настоящего договора.
3.2.4. Произвести расчет по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
3.2.5. Покупатель обязуется по первому требованию представлять Продавцу сведения по исполнению
настоящего договора для составления актов сверки расчетов по данному договору.

4. Порядок приемки Товара.
4.1. Выборка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя со склада Продавца,
расположенного по адресу: Оренбургский район, с. Черноречье, ул. Новая (тепличный комплекс).
4.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в месте нахождения
Продавца.
4.3. Передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится на складе
Продавца, путем подписания уполномоченными представителями сторон накладной.
4.4. Переход права собственности на товар от Продавца к Покупателю происходит в момент передачи
товара Покупателю.

5. Цена, порядок оплаты.
5.1. Цена на товар определяется на основании отпускных цен Продавца, а также в счете на оплату .
5.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем до отгрузки товара (авансом), в течение пяти банковских
дней с момента заключения договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или
внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.
5.3.
Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца за весь Товар.
5.4.
За несвоевременную оплату переданного Товара Покупателю начисляется пеня в размере 1
(один)% от суммы всего переданного товара за каждый день просрочки.
5.5.
Соглашением сторон может быть предусмотрены иные способы расчетов.
Покупатель_____________________

Продавец_______________________
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5.6.

Допускается оплата Товара за Покупателя третьими лицами.

6. Прочие условия.
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты подписания Сторонами и до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения в договор вносятся сторонами только в письменной форме.
6.3. Разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров, при не достижении согласия - в
арбитражном суде Оренбургской области.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора
в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных, аналогичных экземплярах, один из которых
хранится у Покупателя, другой у Продавца.
8.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Покупатель:
Продавец:
ООО «Цветы Оренбуржья»
Юридический адрес:
460539, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,
с. Черноречье, ул. Степная д. 31/1
ИНН 5610137090, КПП 563801001,
ОГРН 1105658027177,
Банковские реквизиты:
р/счет: 40702810505320000673,
Оренбургский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
г. Оренбург;
к/счет: 30101810000000000816,
БИК 045354816,
т. (3532) 92-49-80, т/ф (3537) 39-34-22;
E-mail: dogadov56@yandex.ru

Директор
_____________

______________ С.А. Догадов

Покупатель_____________________

Продавец_______________________
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