Договор
купли-продажи оборудования
№ ________
г. ________

«__»____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Войс Коннект», в лице Генерального
директора Померанцева Дениса Алексеевича действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
_______________________________________________, в лице
_____________________________________________________, действующего на
основании ____________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование
согласно спецификации (приложение № 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить
это оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной
между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость является
окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не
позднее 3 дня с момента получения счета.
2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
2.4. Датой оплаты считается дата, поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования
3.1. Доставка оборудования осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.
3.2. Доставка/(самовывоз)/настройка оборудования включена в стоимость
оборудования и осуществляется Продавцом
4. Переход права собственности
4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или
повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования
по акту приема-передачи.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей
упаковке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
5.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю
необходимую документацию;
5.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.
5.2. Продавец имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты оборудования
Покупателем;
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. Обеспечить своевременный вывоз оборудования с территории Продавца;
5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные
настоящим договором.
5.4. Покупатель имеет право:
5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего
договора;
5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или
демонстрации использования.
6. Качество оборудования
6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим
в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует
Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем
инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных
работ.
Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев с даты оплаты.
7. Упаковка и техническая документация
7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца
места назначения.
8. Ответственность Сторон
8.1. При просрочке оплаты оборудования Покупатель обязан уплатить Продавцу
пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.
8.2. В случае просрочки передачи оборудования Продавец обязан уплатить
Покупателю штраф в размере 0,1 % от стоимости оборудования.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9.3. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не
освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся
процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Спецификация оборудования.
Приложение № 2. Акт приема-передачи оборудования.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10. Реквизиты и подписи Сторон
От Продавца

От Покупателя

ООО «Войс Коннект»

____________________

Генеральный директор

____________________

__________________ /Померанцев Д.А./

__________________ /_________________/

Приложение № 1
к договору купли-продажи оборудования
№ ________ от «__»____________20__г.

Спецификация оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «Войс Коннект», в лице Генерального
директора Померанцева Дениса Алексеевича действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
_____________________________________________________________, в лице
_______________________________________________________________, действующего
на основании _______, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе
именуемые "Стороны", составили настоящую спецификацию о том, что:
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить в соответствии с договором купли-продажи оборудования № ______от
«__»____________20__г. следующее оборудование:
N

Наименование
оборудования и его
ассортимент

Единица
измерения

Цена за одно
изделие

Количество

1
2
3

2. Общая стоимость оборудования составляет _________ (сумма прописью) рублей
3. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора куплипродажи оборудования № _______________________
От Продавца

От Покупателя

ООО «Войс Коннект»

____________________

Генеральный директор

____________________

__________________ /Померанцев Д.А./

__________________ /_________________/

