
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 №____ 

 
г. Владивосток                                                           «___» ______________2013 г.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Веселая Затея ДВ», именуемое в  

дальнейшем «Продавец», в лице Директора Мартьяновой Анастасии Евгеньевны,  
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемый в  
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется  
передать в собственность Покупателю товар в ассортименте и в  
количестве, указанных в заявке Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него денежную сумму на основании следующих документов: 
договор, счет, счет-фактура, товарная накладная.  
 

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА  
 
2.1. Цена единицы товара включает стоимость товара,   
затраты по его доставке к месту хранения и по хранению на складе  
Продавца, оформлению необходимой документации, а также расходы по  
страхованию и транспортировке товара до места назначения.  
2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, ТУ и 
нормами действующего законодательства РФ. Документами об обязательном 
подтверждении соответствия товара установленным требованиям являются 
Сертификаты соответствия.  
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
3.1. Оплата товара производится Покупателем наличными денежными средствами в 
кассу предприятия, или путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре в течение 7 банковских 
дней со дня предоставления подписанных Продавцом следующих документов: договор 
составленный на основании заявки Покупателя, счет, счет-фактура, товарная 
накладная. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар надлежащего качества и в  
обусловленном ассортименте.  
4.2. Покупатель обязуется осуществить проверку при приемке товара по количеству, 
качеству и ассортименту, и подписать соответствующие  
документы .  
4.3. Оплатить купленный товар в срок, установленный Договором.  



4.4. Если Продавец передал в нарушение данного договора  
Покупателю меньшее количество товара, чем определенно настоящим  
Договором, Покупатель вправе, либо потребовать передать недостающее  
количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его  
оплаты, а если товар оплачен,- потребовать возврата уплаченных  
денежных сумм.  
4.5. Если Продавец передал Покупателю товар в количестве,  
превышающем указанное в данном Договоре, Покупатель обязан известить  
об этом Продавца в течении 5 дней.  

4.6. При передаче Продавцом предусмотренных данным Договором  
товаров в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель  
вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены,  
потребовать возврата уплаченных денежных сумм.  
4.7. Если Продавец передал Покупателю наряду с товаром,  
ассортимент которого соответствует Договору, товар с нарушением  
условия об ассортименте. Покупатель вправе по своему выбору:  
- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и  
отказаться от остального товара;  
- отказаться от всего переданного товара;  
- потребовать заменить товар, не соответствующий условию об  
ассортименте, на товар в ассортименте, предусмотренном настоящим  
договором;  
- принять весь переданный товар.  
4.8 Товар, не соответствующий условию данного Договора об  
ассортименте, считается принятым, если Покупатель в разумный срок  
после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от товара.  
возврата уплаченной за товара денежной суммы;  
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром,  
соответствующим Договору.  
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 
5.1. За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Продавец и Покупатель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением или расторжение настоящего 
договора подлежат разрешению путем переговоров в установленном законом 
порядке. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 
6.1.  Договор вступает в силу с момента подписания  

6.2  Договор действует до 31 декабря 2013 года. Срок действия настоящего договора 
автоматически пролонгируется, в случае если ни одна из сторон письменно не 
заявила о его расторжении. 



12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 
 

 

«Продавец» 

ООО «Веселая Затея ДВ» 

Адрес: 690068, г.Владивосток пр-т 100-

летия Владивостоку, 155 

Банк: ОАО "Дальневосточный банк" 

г. Владивосток 

р/с 40702810000020000482 

к/с 30101810900000000705 

БИК 40507705 

ОГРН 1082539002061 

ИНН 2539090417 

КПП 253901001 

 

«Продавец» 

 

 

____________________  /Мартьянова А. Е. / ___________________  

м.п.                                                                м.п. 

 


