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Д О Г О В О Р  N  
КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

г. Миасс от ___________ 2013г. 
 
ООО «Автокраны вездеходы», г. Миасс, Челябинская область, именуемое в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», в лице директора Селиванова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

ООО «_________________________», г. ______________, именуемое в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _________________________________________, действующего на основании 
_________________________________ с другой стороны, заключили настоящий  договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется продать продукцию согласно спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью договора, и передать относящиеся к ней  документы в собственность «ПОКУПАТЕЛЯ», а 
«ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется оплатить и принять ее  на условиях, установленных настоящим договором.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 
2.1.1. Поставить «ПОКУПАТЕЛЮ» Продукцию надлежащего качества в сроки, установленные 

настоящим договором. 
2.1.2. Одновременно с передачей Продукции передать «ПОКУПАТЕЛЮ» необходимую 

сопроводительную документацию. 
2.1.3. Поставить Продукцию свободную от любых прав третьих лиц и не состоящую под арестом. 
2.2.  «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 
2.2.1. Оплатить Продукцию по цене в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.2. Принять Продукцию по качеству и комплектности в трехдневный срок с даты поставки, 

указанной в спецификации к настоящему договору. 
 

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Сумма настоящего договора  составляет ____________ руб., в том числе НДС ____________ руб. 
3.2. Форма оплаты предоплата в размере 100% от суммы договора, что составляет ______________ 

(_______________________________________) рублей – не позднее __________ 2013 г.  
Датой исполнения «ПОКУПАТЕЛЕМ» обязанности по оплате считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет «ПРОДАВЦА». 

3.3. Порядок расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет «ПРОДАВЦА». 
3.4. О перечислении денежных средств «ПОКУПАТЕЛЬ» не позднее дня осуществления платежа 

письменно уведомляет «ПРОДАВЦА» с предоставлением копий платёжных поручений с отметкой банка об 
исполнении.  

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Передача продукции производится в г. _________________ после поступления полной оплаты на 

расчетный счет «ПРОДАВЦА».  
4.2. Для получения Продукции представитель «ПОКУПАТЕЛЯ» должен предоставить доверенность по 

форме №М-2 (Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97г. № 71а), уполномочивающую его на 
получение Продукции у «ПРОДАВЦА», подписанную руководителем и главным бухгалтером, заверенную 
печатью организации, а также предоставить экземпляр настоящего договора, заверенный оригиналами печати 
организации и подписью руководителя организации, соответствующие расшифровкам в указанных 
документах. 

4.3. Все претензии к качеству и комплектности Продукции адресуются представителем 
«ПОКУПАТЕЛЯ» представителям «ПРОДАВЦА» при получении Продукции в г. _________________. При 
этом представителями сторон подписывается приёмо-сдаточный акт. Факт подписания сторонами приёмо-
сдаточного акта является свидетельством того, что Продукция «ПОКУПАТЕЛЕМ» получена, укомплектована в 
соответствии с ТУ завода-изготовителя и соответствует договорным требованиям. 

4.4. Риск случайной  утраты или повреждения Продукции переходит на «ПОКУПАТЕЛЯ» с  момента 
фактической  передачи ему Продукции. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение Сторонами  своих обязательств по настоящему договору с виновной Стороны 
может быть взыскана неустойка, размер и порядок исчисления которой определяется в порядке, 
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предусмотренном ст. 395 ГК РФ. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки исполнения, начиная с 
момента предъявления неустойки. Датой предъявления неустойки считается дата на уведомлении о получении 
заказного письма с требованием контрагента об уплате неустойки. 

5.3. В случае необоснованного отказа от приемки Продукции, «ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает 
«ПРОДАВЦУ» единовременный штраф в размере 10% от стоимости не принятой Продукции. 

5.4. В случае, если «ПОКУПАТЕЛЬ» не произведет предоплату Продукции в указанные договором 
сроки согласно п.3.2, то «ПРОДАВЕЦ» имеет право на изменение цены и срока поставки в одностороннем 
порядке. 

6. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
6.1. Качество и комплектность Продукции должны соответствовать техническим условиям завода-

изготовителя и требованиям нормативных документов. 
6.2. «ПРОДАВЕЦ» соблюдает условия гарантии завода-изготовителя, при соблюдении 

«ПОКУПАТЕЛЕМ» правил эксплуатации и сервисного обслуживания Продукции, установленных 
производителем. Обязательства в рамках настоящей гарантии ограничены безвозмездным устранением 
недостатков Продукции, выполняемым уполномоченным сервисным центром по поручению и за счёт 
«ПРОДАВЦА» или завода-изготовителя. 

6.3. Во всех обстоятельствах ответственность «ПРОДАВЦА» ограничивается стоимостью   
запасных частей и работ по устранению недостатков Продукции.  «ПРОДАВЕЦ» освобождается от 
возмещения любых иных убытков «ПОКУПАТЕЛЯ» или третьих лиц, как в форме реального ущерба, так и 
упущенной выгоды либо другого ущерба, возникших как следствие выявления дефектов в Продукции. 

6.4. Гарантийный срок эксплуатации действует согласно условий завода-изготовителя и действует 
только на территории Российской Федерации. 

6.5. Гарантийные обязательства на автомобильные шасси установлены и исполняются 
производителем шасси и определены в эксплуатационной документации входящей в комплект поставки 
Продукции.  

6.6. Исполнение гарантийных обязательств на навесное оборудование осуществляется заводом-
изготовителем навесного оборудования. 

6.7. «ПОКУПАТЕЛЬ» теряет право на гарантийный ремонт в случае: 
-  нарушения условий и правил эксплуатации, технического обслуживания определённых в 

«Руководстве по эксплуатации» и «Сервисной книжке»; 
-   отключения датчиков или блокирования прибора безопасности; 
-   эксплуатации с заведомо известными неисправностями; 
- применения горюче-смазочных материалов и спецжидкостей, фильтрующих элементов не 

рекомендованных заводом – изготовителем; 
- если производилась разборка и (или) ремонт узлов, агрегатов без согласования с заводом-

изготовителем; 
- если своевременно и в полном объеме не проводились регламентные работы по техническому 

обслуживанию; 
-  внесения конструктивных изменений, не согласованных с заводом – изготовителем; 
-  получения повреждений, связанных с ДТП или форс-мажорными обстоятельствами. 
6.8. Гарантия не распространяется на  естественный износ и наладочные работы; повреждения, 

возникшие из-за небрежного или неквалифицированного обращения.  
6.9. При обнаружении дефектов в период действия гарантийных обязательств, «ПОКУПАТЕЛЬ» в 

трехдневный срок направляет «ПРОДАВЦУ» и заводу – изготовителю извещение, содержащее данные о 
характере обнаруженного несоответствия. В рекламации необходимо указать наименование автокрана, а также 
основания рекламации. Рекламация заявляется заказным письмом с приложением всех необходимых 
документов, подтверждающих её обоснованность. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до выполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

7.2.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров. 

7.3.  В случае невозможности разрешения путем переговоров, споры и разногласия передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 

7.4.  Настоящий договор может быть расторгнут только по взаимному согласию Сторон, 
совершённому в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.  

7.5.  Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они  
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
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7.6.  В случае  наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 
последствия. Если форс-мажор длится более 60 (шестидесяти) дней календарных дней, стороны определяют 
свои взаимоотношения дополнительными соглашениями. 

7.7.  Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, регулируется действующим 
гражданским законодательством РФ. 

7.8.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по 
одному для каждой из Сторон) на 3-х листах, каждый подписан Сторонами. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модификация Кол-во 
шт. 

Срок поставки Цена с НДС, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Автокран _______________ 
 на шасси ________________ 
в комплектации: __________ 
_________________________ 

 

 

Не позднее _____ 
рабочих дней при 

условии выполнения 
п.3.2 настоящего 

договора 

  

ИТОГО:    
 В т.ч. НДС: 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 «ПРОДАВЕЦ»: ООО «Автокраны вездеходы» 
456300, г. Миасс, Челябинской области, бульвар Карпова, д.11, оф.26.  
ИНН 7453216353, КПП 741501001  
Р/с 40702810790280001396 в Миасском филиале ОАО «Челябинвестбанк», к/с 30101810400000000779, 
БИК 047501779, ОКПО 65715514, ОГРН 1107453003151.  
Е-mail: kran-25@mail.ru, тел. (351) 223-07-23 
 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: ООО «______________________» 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Об изменении реквизитов стороны извещают друг друга  письменно. 
 
«ПРОДАВЕЦ» 
 
________________Селиванов А.С. 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 
 

             _____________ _________________ 
 

mailto:kran-25@mail.ru

