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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ
с физическим лицом

№ КУА-000000
г. Новокуйбышевск

«____» __________ 202__г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Нова»,
в
лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании доверенности ________________________., именуемое в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны и
_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Продавец обязуется продать, а Покупатель принять следующую бывшую в эксплуатации
Технику (Далее Технику):
Наименование

Колво

Стоимость,
с учетом НДС,
руб.

НДС, руб.

ИТОГО стоимость техники составляет ______________ (_____________) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 20% - _______________ руб.
1.2.
Продавец гарантирует, что продаваемая Техника принадлежит Продавцу на праве
собственности на основании ПТС, в споре или под арестом не состоит, не является предметом
залога, и не обременена какими - либо правами третьих лиц.
1.3. Техника является бывшей в употреблении, имеет следы эксплуатации и передается в
состоянии "как есть". На момент заключения договора Покупатель проинформирован о
техническом состоянии и работоспособности Техники и не имеет претензий к Продавцу.
1.4. Гарантийный срок на Технику не предусмотрен.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Техники составляет ______________ (_____________) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС 20% - _______________ руб..
2.2. Порядок оплаты: покупатель производит полную оплату по настоящему договору на
расчетный счет Продавца в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания
настоящего договора путем почтового перевода (Приложение №2 к настоящему договору).
2.3. Переход права собственности, а также риск случайной гибели или порчи на Технику
переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи по акту приема-передачи (Приложение
№1 к настоящему договору).
2.4. Все расчеты по договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на указанный в Договоре расчетный счет Продавца или иными способами, не
запрещенными действующим законодательством РФ, при наличии письменного согласия
Продавца.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на расчетный счет Продавца в полном объеме.
2.5. Все расходы и издержки, связанные с упаковкой, подготовкой к транспортировке,
транспортировкой и другие расходы, связанные с передачей Техники в месте её передачи,
осуществляются за счет Покупателя.
2.6. Продавец обязуется предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки,
предусмотренные п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.7. После передачи Техники Покупателю Стороны обязуются подписать акт приема-передачи
объекта основных средств (Унифицированная форма № ОС-1).
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3.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

3.1. Продавец обязуется направить в адрес Покупателя Уведомление с указанием даты готовности
Техники к передаче Покупателю.
3.2. Передача Техники оформляется Актом приема-передачи, который должен содержать полное
наименование Техники и ее индивидуальные признаки (номера агрегатов) при их наличии.
Передача Техники по акту приема-передачи от Продавца к Покупателю производится по адресу:

____________________________, территория ООО «Нова», в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с момента поступления полной оплаты/первого платежа по графику, указанных в
п.2.1, 2.2 настоящего Договора/с даты направления Уведомления о готовности техники к передаче
Покупателю.
3.3. В случае просрочки передачи Техники по вине Покупателя свыше 7 (семи) календарных дней
с даты указанной в Уведомлении (п.3.1. Договора) Покупатель обязуется оплатить Продавцу
штраф в размере 2 000,00 рублей за каждый день просрочки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Продавец вправе
требовать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной в срок Техники за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
4.2. За нарушение срока передачи Техники Покупатель вправе требовать с Продавца неустойку в
размере 0,02% от стоимости непереданной в срок Техники за каждый день просрочки исполнения
обязательств, но не более 5% от стоимости непереданной Техники.
4.3. В случае если Покупатель по независящим от Продавца причинам не принимает Технику по
Акту приема-передачи в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о
готовности Техники к передаче, Продавец вправе отказаться в одностороннем внесудебном
порядке от условий Договора и потребовать оплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости
Техники.
4.4. В случае отказа от исполнения Договора и расторжения Договора по инициативе Покупателя,
Покупатель обязуется выплатить продавцу штраф в размере 10 % от общей стоимости Техники.
4.5. Продавец имеет право, письменно уведомив Покупателя, в одностороннем порядке зачесть
сумму произведенных платежей (п.2.2 Договора) в счет штрафов, предусмотренных пунктами 4.3,
4.4 настоящего Договора, а также сумму убытков, понесенных Продавцом в связи нарушением
Покупателем условий настоящего Договора.
4.6. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и
расторжением настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров и в
претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с момента ее
получения.
4.7.
В случае не урегулирования спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в
Мировом суде г.Новокуйбышевска или Новокуйбышевском городском суде Самарской области.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных,
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам могут в частности относиться: запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, забастовки, военные
действия.
5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана в течение 3-х рабочих
дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный региональной торгово-промышленной палатой или уполномоченным
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х месяцев, то
каждая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами и
действует до момента полного исполнения обязательств Сторон. Прекращение (окончание) срока
действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение ранее принятых на себя
обязательств Сторон по нему.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме, и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по Договору более чем на 10 (десять)
календарных дней при отсутствии вины Продавца, Продавец вправе отказаться от дальнейшего
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
7.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют, что:
7.1.1. Заключение настоящего Договора не нарушает какие-либо ограничения и/или запреты
законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, а также иных
ограничений и/или запретов, распространяющихся на Продавца и/или Покупателя.
7.1.2. Лица, подписывающие настоящий Договор, должным образом уполномочены на совершение
таких действий.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора при
условии выполнения взятых на себя обязательств. Сторона, решившая отказаться от Договора,
направляет письменное уведомление другой Стороне за 30 (тридцать) дней.
8.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о смене адреса электронной
почты и о нарушении режима конфиденциальности электронной почты. До получения
соответствующего уведомления о смене адреса электронной почты, все документы и письма
считаются отправленными и полученными Сторонами.
8.4. В случае смены обслуживающего банка и других реквизитов, Стороны обязаны в 5 (пяти)
дневный срок уведомить об этом друг друга. Все неблагоприятные последствия, вызванные
несвоевременным уведомлением, несет Сторона, вовремя не направившая соответствующее
уведомление.
8.5. Договор составлен в 3-х экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон и три для государственной регистрации.
8.6.
Условия настоящего Договора и Приложений к нему и иная информация, полученная
сторонами в рамках настоящего договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.7. При наличии разногласий между положениями договора и Спецификации, преимущественную
силу имеют положения Спецификации.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ
9.1. Если иными положениями Договора прямо не установлено иное, обмен информацией между
Сторонами по вопросам исполнения Договора, получения одобрений, подтверждений и
согласований осуществляется в письменной форме.
9.2.
Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, требуемые или направляемые в связи с Договором, могут быть переданы нарочным,
отправлены заказным письмом, курьерской службой или электронным сообщением по адресам,
указанным в Договоре. Любое юридически значимое сообщение считаются переданными: на день
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доставки – при его отправлении почтой, курьерской службой или передаче нарочным; на день
отправления – при направлении посредством электронной почты.
9.3. Юридически значимые сообщения, отправленные средствами электронной почты одной из
Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в
качестве доказательств при одновременном соблюдении нижеследующих условий:
- юридически значимые сообщения, направленные на изменение условий Договора, в том числе
установление дополнительных обязательств Сторон, полное или частичное прекращение
Договора, прекращение обязательств любой из Сторон по любым основаниям, заявление
претензионных (рекламационных) требований, передаваемые посредством электронного
сообщения, должны в обязательном порядке содержать в качестве вложения светокопию
исполненного на бумаге документа, отражающего соответствующее юридически значимое
сообщение, подписанного полномочным на то лицом и направляться на адрес электронной почты
Стороны-получателя, указанный в реквизитах Договора (при необходимости – с копией
ответственным лицам);
- если Договором прямо не установлено иное, юридически значимые сообщения, направляемые
посредством электронной почты, должны исходить с адреса электронной почты, содержащего
такое же доменное имя, что и общий адрес электронной почты Стороны-отправителя, указанный в
реквизитах договора, и направляться на адрес электронной почты, содержащий такое же доменное
имя, что и общий адрес электронной почты Стороны-получателя, указанный в реквизитах
договора.
9.4. Распечатка отчета об отправке электронного сообщения рассматривается сторонами в
качестве допустимого письменного доказательства факта отправления юридически значимого
сообщения и его получения Стороной.
10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
8.1. К настоящему договору прилагаются:
 Приложение №1 (Акт приема-передачи).
 Приложение №2 (Форма почтового перевода)
8.2. Настоящие Приложения №1, №2 является неотъемлемой частью Договора купли-продажи
заключенного между Продавцом и Покупателем.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПРОДАВЕЦ»: ООО «Нова»
«Покупатель»: ___________________________
Юридический адрес:
446204, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 36
Тел.: (84635) 36-0-07
Факс (84635) 5-20-17
E-mail: info@snpnova.com
ИНН 6330037352
КПП 633001001
р/с 40702810503000022481
Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.
Нижний Новгород
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803

Паспорт ________________, выдан
__________________________
ИНН: _________________________
Адрес: _____________________
Телефон: _________________
E-mail: ______________________

_________________________________________
____________________________________
___________________ (ФИО)

_____________ (ФИО)
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Приложение №1
к договору купли-продажи техники
№ КУА-000000 от «_____» ___________202___г.

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИКИ
г.Новокуйбышевск

«_____» ___________202___г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Нова»,
в
лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании доверенности ________________________., именуемое в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны и
_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Покупатель принял, а Продавец передал ранее бывшую в эксплуатации Технику:
Колво

Наименование

Стоимость,
с учетом НДС,
руб.

НДС, руб.

ИТОГО стоимость техники составляет ______________ (_____________) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 20% - _______________ руб.
2. Техника является бывшей в употреблении, имеет следы эксплуатации и передается в состоянии
"как есть". Покупатель произвел осмотр Техники, ознакомлен с качественными характеристиками,
претензий по состоянию и комплектности к Продавцу не имеет. Техника возврату не подлежит.
3. Одновременно с передачей Техники Продавец передает Покупателю имеющуюся
документацию, относящуюся к Технике.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3-х экземплярах.
Покупатель претензий к техническому состоянию и комплектации не имеет.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ПРОДАВЕЦ»: ООО «Нова»

«Покупатель»:
___________________________

Юридический адрес:
446204, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 36
Тел.: (84635) 36-0-07
Факс (84635) 5-20-17
E-mail: info@snpnova.com
ИНН 6330037352
КПП 633001001
р/с 40702810503000022481
Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.
Нижний Новгород
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803

Паспорт ________________, выдан
__________________________
ИНН: _________________________
Адрес: _____________________
Телефон: _________________
E-mail: ______________________

__________________________________________
___________________________________
___________________ (ФИО)

_____________ (ФИО)
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Приложение №2
к договору купли-продажи техники
№ КУА-000000 от «_____» ___________202___г.
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