Договор купли-продажи № ________
г. Санкт-Петербург

“____” ___________ 2014 г.

ООО “Аквалайн”, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Година В.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
______ «______________», в лице __________________ ФИО__________________,
действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Покупатель,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить оборудование для разлива воды - кулер модели «_______________» в
количестве ___(_______) штуки, именуемое в дальнейшем «оборудование».
Количество передаваемого в собственность оборудования подтверждается
товарной накладной.
1.2. Моментом возникновения права собственности у Покупателя на полученное
оборудование является момент подписания Акта передачи оборудования в
эксплуатацию.
2. Качество оборудования
2.1. Качество оборудования соответствует сертификатам качества, требуемым на
территории РФ. Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество оборудования, требуемые законодательством
РФ при передаче оборудования.
2.2. Рекламации по качеству оборудования должны оформляться в течение 3-х
дней с момента доставки оборудования Покупателю и подаваться в письменном виде Продавцу. Некачественное оборудование Продавец обязуется
за свой счет обменять на качественное или оформить возврат оборудования.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходит на Покупателя с момента передачи ему оборудования.
3. Порядок отгрузки и приема оборудования
3.1. Оборудование доставляется транспортом Продавца.
3.2. Приемка оборудования по ассортименту и количеству осуществляется при
передаче оборудования Покупателю на основании накладных, выписанных
Продавцом.
4. Цена и порядок оплаты продукции
4.1. Порядок оплаты: стоимость оборудования в размере ___________
(_______________________ руб.). Покупатель оплачивает единовременно
путем перечисления денег на расчетный счет или через кассу Продавца.
5. Ответственность сторон
5.1. Продавец отвечает перед покупателем по гарантии в течение одного года с
момента передачи кулера в эксплуатацию при условии соблюдения требований по эксплуатации, указанных в инструкции.

6. Разрешение спорных вопросов
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от обязательств по настоящему договору частично
или полностью, если причиной невыполнения условий договора является
препятствие непреодолимой силы, в том числе военное положение, забастовка, решения Правительства или другие причины, которые непосредственно влияют на выполнение договора и происходят по независящим от
сторон причинам.
6.3. Все спорные вопросы стороны стараются разрешить путем переговоров. Если это окажется невозможным, вопрос передается на рассмотрение в Арбитражный суд гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Юридические адреса сторон:
Компания:
Заказчик:
ООО “Аквалайн”
ИНН 7805510303
ИНН
КПП 780501001
КПП
198095, Санкт-Петербург,
Адрес:
Ул. Трефолева, д. 9-А
Р/с 40702810400040003615
р/с
Банк «Кредит-Москва»,
Банк
Санкт-Петербургский филиал
К/с 30101810800000000890
к/с
БИК 044030890
БИК
Ген. директор ____________ В.Ю. Годин

Ген. директор ________

