
[оговор купл и-продая(и товара .)\!

(с физическим лицом)

г. _(раснодар ((эс ) авцста 2019 года

с.н.т. ]\ъ 2 А.о. ''югтвкс'], именуемое к|1ролавеш). в лице

/(а{, . лействук:щего на

новании однои сторонь!' и

[авриленко Бладимира Бладимировича' именуемое в дальнейшем <||окупатель). с

лругой сторонь]' совместно именуемь!е к€торонь|), зак.]1}очили настоящий договор купли-прода}ки

(далее - [оговор) о нижеследу}ощем:

1. [1релмет договора

1.1. в соответствии с настоящим.(оговором |1ролавеш обязуется передать в

собственность' а |1окупатель обязуется принять и оплатить тмг-400/10 - 1 гпт.' далее по тексту

1овар в порядке и на условиях предусмотреннь!х настоящим !оговором.

|!ролаваемьтй [овар принадлежит [1ролавцу на праве собственности. не за'']ожен. не

арестован' не является предметом исков третьих лиц.

1.2. Ёаименование' кол}1!|ество' комплектность и стоимость 1'овара являющейся

неотъемлемой частьто настоящего .(оговора.

1 '3. Ёа дату подписания настоящего [оговора [овар осмотрен |1окупателем' к качеству

[овара претензий нет.

1.4. |1ролавец гарантирует соблгодение над.]1е)кащих условий хранения [овара,

сохраня}ощих количество, комплектность и качество 1овара до его передачи |1окупателго.

2. Расчётьп

2.|. Фбщая стоимость [овара составляет 1 10000,00 (€то лесять ть:сян) рублей 00

копеек, без Ё[€.

2'2. Фплата за [овар в р€вмере 100% осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней,

после подписания настоящего .(оговора в наличном порядке.

2.3. Фбязанность ||окупателя по оплате, считается исполненной с момента получения

денежнь{х средств в кассу |1ролавша.

в да_гльнейгпем

й }н



3. }словия поставки

?1,с з. !. [1ролавеш обязуется передать 1овар в собственность [!окупателю не позднее
* [/.| ,, ав!у-стэ 2019года.

3.2. йесто передачи [овара ||окупателю: 350000, (расноларский край' (раснолар г.

Ростовское |'шоссе снт, 13 км

3.3. |!ерелаваемьтй по настоящему !оговору [овар бьлл в употреблении. в этой связи

гарантийнь:е обязательства ||ролавша в отно11|ении продаваемого [овара |!окупателго не

предоставля!отся.

4. 0бстоятельства !|епреодолимой силь|

4.\' €торонь: освобох(даготся от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящем} договору' если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силь!' если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение.1анн0го !оговора.

4.2. Р,сли эти обстоятельства булут продол)каться более одного ш1есяца. ка)кдая сторона булет
иметь право отказаться от дальней1шего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом

случае ни одна из сторон не булет иметь права ребовать от лругой сторонь! возмещения возмо)кнь!х

убь:тков. [1ри этом все суммь|' уплаченнь[е [!окупателем за не поставленнь:й по настоящему договору
1овар, подле)кат неп,|едлен ному возвращен и ю [!окупател ю.

5. Фтветстве||||ость сторо!|

5.1. в случае нару1шения сроков оплать! [овара, на срок более 2 (двух) рабоних дней, от
сроков установленнь|х настоящим.(оговором' по вине |1окупателя, последний упланивает
пеню в р{'мере 0,5 уо от неоплаченной стоимости [овара за каждьлй день просрочки. а

[|ролавеш имеет право в одностороннем (внесулебном) порялк€ Ф1(&3?1!,ся от настояш1его

!оговора, письменно уведомив об этом ||окупателя.

5.2.в случае нару11]ения сроков передачи 1овара по вине [|ролавша последний

уплачивает |1окупател}о пен}о в рд}мере 0,5 о^ от Фбщей стоимости 1овара за каждь:й день
просрочки.

5.3. 3а неисполнение или ненадле)кащее исполнение других обязательств по настоящему

!оговору €тороньл несут ответственность в соответствии с лейству:ошим законодательством.

б. [|орялок и срок исполне[!ия договора

6.1. Бастоящий .(оговор вступает в силу с момента подписа|!ия и действует до полного
исполнения €торонами своих обязательств.

6.2. |!ерелана 1овара |1окупател}о производится в срок, указаннь:й в настоя(цем

.(оговоре, при условии полной оплать| [овара ||окупателем.

6.3. |1ерелана 1овара оформляется подписанием договора.
|!раво собственности на 1овар переходит к |!окупател}о с момента подписания !оговора.



6.4. Разборка и демонтаж' упаковка' такелаж и вь|воз 1овара с адреса передачи [овара
ос\'ществляется силами и за счёт |1окупателя.

7. [1роние условия

7.1. Р1зменения' дополнения к !оговору действительнь| только в том случае. если
составлень| в письменной форме и подписань: обеими сторонами.

7.2. €лорь| и р!шногласия, возника|ощие в связи с настоящим !оговором. сторонь: булут
стремиться урегулировать путём переговоров.

7.3. в случае невозможности урегулирования споров путём переговоров они переда}отся

на рассмотрение в Арбитражнь:й суд в соответствии с действу:ощим законодательством.

7.4. Аастояший !оговор составлен в двух экземплярах. име|о|цих одинаковук)
юридическу1о силу' по одному экзеш|пляру дця каждой из сторон.

8. &реса и платёяснь:е реквизитьп €торон

||окупатель:

Фио [авриленко Бладимир Бладимирович

|1аспорт серия 0303 ]ф |52465

вь!дан }3! г.1уапсе |(раснодарского края

дата вь|дачи 28 и:оня 2002г

дата ро)кдения 26.1 0. 1 975г

Адрес местожительства :

г. (раснолар ул. Ёовонеркасская д'6|\

инн 2з2203803 1 78

|[ролавеш:

с.н.т. ш! 2 А.о. ''югтвкс''

Алрес 350000' (расноларский край, (раснолар

г, Ростовское 11]оссе снт. 13 км

инн2з1|046795

кРАснодАРсков отдвлвнив ш8619 пАо
сБвРБАнк

к/счёт _30 1 0 1 8 1 0 1 00000000602'

расчет!!ь!г": счёт: 407038! 05304001 07056

Бик040349602
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