Санкт – Петербург

«______»_____________________ 201_ года
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _______________

ООО «Студия Аквадизайн» в лице генерального директора Андреева Виталия Александровича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________________________
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны заключил настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить товары, в соответствии с
Приложением №1, прилагаемом к настоящему договору, и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение №1 содержит в себе наименование товара, его количество, технические параметры и размеры.
1.3 К договору может быть приложен дополнительный чертѐж товара, подписанный обеими сторонами, который будет
являться приложением №2 к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
2. Финансовые отношения.
2.1. Цена договора определяется сторонами, указывается в Приложении №1 и составляет _______________ руб.00 коп.
(__________________________________________________________________________________). НДС не облагается.
2.2. Платежи по настоящему договору производятся Заказчиком Продавцу в _____ этап(а).
Первый этап (предоплата) ______________ руб.00 коп в момент заключения договора.
Второй этап ______________ руб.00 коп. в момент приема товара.
2.3. Срок выполнения заказа в течении ______ дней с момента оплаты Заказчиком первого этапа (п.п.2.2.).
3.Сдача-приемка заказа.
3.1. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приѐмку товара.
3.2. Принятый Заказчиком товар должен быть осмотрен им в присутствии Продавца. Товар подлежит проверке на
работоспособность в присутствии обоих сторон.
3.3. При отсутствии претензий по качеству товара и соответствию его данным, указанным в Приложении №1, делается
соответствующая отметка в графе «сведения о приѐмке» в Приложении №1 и ставится подпись Заказчика.
3.4. После выполнения требований, указанных в п.п. 3.1., 3.2. и 3.3., работы по данному договору считаются
выполненными, а Продавец – исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику.
3.5. Приемка товара осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.50, корп.13, оф. 99Б (если иное не
указано в Приложении №1).
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае выявления в ходе испытаний скрытых дефектов, или повреждения товара в момент перевозки и сборки,
Продавец обязан оповестить об этом Заказчика и устранить дефект в течение 20-и календарных дней.
4.2. В случае выявления в момент приѐмки несоответствий по ассортименту, техническим характеристикам, размеру, а
так же о недостатках товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Продавца. Указанные
несоответствия, а так же скрытые дефекты, происшедшие по вине Продавца, он обязан устранить за свой счѐт и
своими силами, либо с привлечением Изготовителя товара, в срок, не позднее 25 календарных дней со дня получения
письменного уведомления Заказчика и бракованного изделия, или произвести замену в тот же срок.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, указанного в п.п.
3.3 и 3.4 настоящего договора.
4.4. Заказчик обязан не позднее 5-и дней с даты, указанной в пункте 2.3., принять товар у Продавца. За хранение
товара свыше указанного срока взимается плата из расчѐта 0,1% от стоимости товара за один день хранения.
4.5. В случае неполучения Заказчиком товара по его вине в течение 20-и дней после извещения о необходимости
принятия товара, или при отказе Заказчика от товара по личным причинам, товар может быть реализован Продавцом
по установленной им цене третьим лицам. После реализации Заказчику возмещается денежная сумма, не
превышающая 60% от цены реализации товара, но не более 60% внесѐнного Заказчиком аванса, за вычетом платы за
хранение, исчисляемой в размере, указанном в п. 4.4 настоящего договора.
4.6. Продавец не отвечает за недостатки товара, если докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику
вследствие нарушения последним правил пользования товаром или его хранения, либо действия третьих лиц, либо
непреодолимой силы.
4.7. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Продавец обязан оплатить
Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки до дня выполнения предусмотренной договором
обязанности.

4.8. В случае, если в период исполнения заказа, обнаруживается невозможность его надлежащего выполнения по
независящим от Продавца причинам, Продавец извещает об этом Заказчика, после чего стороны определяют варианты
замены заказа. При невозможности замены заказа Продавец полностью возвращает Заказчику сумму предоплаты, а
договор считается расторгнутым.
4.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с
нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
4.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, должны по возможности
разрешаться путѐм переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путѐм переговоров,
стороны могут обратиться в Арбитражный Суд Санкт- Петербурга.
5. Гарантийные обязательства.
5.1. Продавец гарантирует прочность и герметичность клеевых швов товара в течение 2 (двух) лет после его
изготовления, а исправность электрооборудования в течение 1 (одного) года с момента продажи (на лампы гарантия не
распространяется). В случае выявления дефектов Продавец обязан устранить их или изготовить новое изделие в
течение 30-и дней с момента получения брака.
5.2. Продавец не принимает претензий при нарушении целостности стѐкол, царапин, а также при нарушении правил
эксплуатации.
6. Заключительные положения и срок действия договора.
6.1. Обязательства сторон считаются исполненными, а договор выполненным и закончившим своѐ действие с момента
подписания «сведений о приѐмке» в Приложении №1.
6.2. Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии совершения их в письменной форме,
в виде дополнительного приложения к договору и подписания сторонами. Приложения к настоящему договору
составляют его неотъемлемую часть.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой стороны
находится по одному экземпляру.
7. Реквизиты сторон.
ПРОДАВЕЦ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Студия Аквадизайн»
ИНН 7840355717 КПП 784001001 ОГРН
1077847016191
Адрес юридический: 191119, Российская
Федерация, Санкт-Петербург,
ул.Звенигородская,д.24.
Адрес фактический:191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр.д.50.кор.13.оф.100Б, телефон/факс
(812) 640-87-89
Р/сч 407 028 104 000 000 0 6991
ЗАО «КАБ «Викинг»
к/сч 30101810200000000869
БИК 044030869

ФИО___________________________________________
_______________________________________________
паспортные данные ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
адрес регистрации_______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Генеральный директор
___________________ (Андреев В.А.)

_______________________ (_____________________).

