
Договор купли-продажи (типовой)
г.Волгодонск                                                                                                                       «____» _______________   2022 г.

Договор купли-продажи (Типовой), Договор (или настоящий Договор) – настоящие типовые условия договора купли-
продажи, размещенные на сайте: https://теплицы.рф/, применяемые Сторонами при купле-продажи товаров.

ИП  Грохольский  П.Г.,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и
_________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,
заключили настоящий Договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять этот Товар
и уплатить за него покупную цену в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности.
1.3. Продавец гарантирует, что Товар свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе
не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды,
финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом. В случае нарушения Продавцом настоящей гарантии
он обязуется выступить на стороне Покупателя в любом судебном (арбитражном) процессе.

2. Товар
2.1. Перечень,  цена,  количество,  комплектация  Товара  указаны  в  спецификации,  либо  товарных  накладных,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора
2.2. Продавец  передает  Покупателю  Товар  в  комплекте  согласно  товарной  накладной,  спецификации  или
технического задания.
2.3. Товар передается Покупателю в исправном техническом состоянии.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. передать Покупателю Товар и право собственности на него на согласованных условиях;
3.1.2. одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. принять Товар и уплатить покупную цену на согласованных условиях.
3.2.2. по факту приёмки Товара подписать сопроводительные товарные накладные или другие документы по 
сделке, которые, в том числе, имеют силу передаточных актов.

4. Передача Товара
4.1. Передача осуществляется в течение ___ рабочего дня с момента заключения настоящего Договора.
4.2. Передача Товара производится на территории Покупателя.
4.3. Продавец  в  процессе  передачи  товара  вправе  осуществить  фотосъемку  готового  изделия,  а  также
Покупателя, и использовать отснятый материал в рекламных целях.

5. Цена договора и порядок оплаты
5.1. Цена Товара указывается в спецификациях либо товарных накладных. Оплата производится в рублях, путем
безналичного расчёта либо внесения наличных денежных средств в кассу.
5.2. Порядок оплаты Товара определяется в спецификациях либо товарных накладных 
5.3. Переход права собственности
5.4. Право  собственности  на  Товар  переходит  от  Продавца  к  Покупателю  с  момента  передачи  Продавцом
Покупателю или его представителю.
5.5. Риск  случайной гибели и повреждения Товара переходит от  Продавца  к  Покупателю с момента передачи
Товара Продавцом.

6. Качество. Гарантии качества
6.1. Качество  Товара,  передаваемого  по  настоящему  Договору,  соответствует  действующим  в  Российской
Федерации стандартам и техническим условиям.
6.2. Если иное не оговорено, Гарантия на поставляемый товар предоставляется в объеме гарантии производителя
товара.
6.3. Допускаются  частичные  повреждения,  несущественные  мелкие  вмятины,  царапины,  перегибы  листового
материала. Указанные повреждения (не более 5% от общей площади листа) возникают вследствие особенностей
материала  и  не  оказывают  влияния  на  функциональные  свойства.  Продавец  отвечает  за  целостность  листов
(отсутствие сквозных повреждений).



7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. 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 момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. В этом случае
срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и
их последствий.
7.2. Под действиями обстоятельств непреодолимой силы для целей настоящего Договора стороны в том числе
подразумевают: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, неблагоприятные погодные условия.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки Продавца в исполнении обязательств по передаче Товара, он уплачивает пеню в размере
0,01 процента от стоимости Товара за каждый день просрочки.
8.2. В случае просрочки платежей по оплате за товар Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 процента от
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
8.3. Стороны пришли к соглашению не применять к условиям Договора положения ст. 317.1. ГК РФ о начислении и
взыскании процентов на величину суммы долга за период пользования денежными средствами.

9. Прочие условия
9.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем
переговоров.  В  случае  не  достижения  согласия  спор  передается  на  рассмотрение  в  суд  в  соответствии  с
действующим законодательством.
9.2. Продавец  вправе  расторгнуть  Настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  посредствам  уведомления
Покупателя устно или письменно, в случаях, если поменялись рыночные условия (рост закупочных цен на товары и
материалы) с возвратом уплаченной за товар стоимости.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, либо с даты передачи товара (путем подписания
товарной накладной, подтверждающей, в том числе ознакомление и согласие с настоящим договором, включенными
в него условиями)  и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Грохольский П.Г.
ИНН 614312514322 ОГРНИП 310617429400062 
Юридический адрес: 347360, Ростовская 
область,
г. Волгодонск, ул. Прибрежная, дом № 2 «Б». 
Почтовый адрес: 347360, Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1331

Р/с 40802810652090029938
БИК 046015602 Юго-Западный Банк ПАО
"Сбербанк", г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810600000000602
Тел.: +7-928-111-60-60

ИП Грохольский П.Г.
м.п.
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