
Договор 

купли – продажи 

 
г. ______________                                                                                         «__»_______ 201_ г. 

 

_________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________, действующей на основании _________________, с одной стороны и 

_________________, действующий на основании _________________, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», с другой стороны вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Поставщик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по заправке, 

картриджей, продать не для коммерческих целей товар по номенклатуре (ассортименту) и 

в количестве, запрашиваемой Заказчиком, а Заказчик в свою очередь обязуется принять и 

оплатить выполненные работы, купить и оплатить товар на условиях настоящего 

Договора по номенклатуре (ассортименту) и в количестве, указанной в накладной. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

Заказчик оплачивает выполненные работы, товары по ценам в актах 

выполненных работ товарных накладных на день выполнения/продажи. Общая сумма 

Договора _________________ руб. (_________________ __ копеек). Общая сумма 

Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.  

 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

Заказчик производит расчет по фактически выполненным объемам работ, 

отгруженных товаров в течение 5 банковских дней с момента подписания Сторонами акта 

выполненных работ, товарных накладных. Оплата осуществляется безналичным расчетом, 

путем перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании счета, 

выставленного Поставщиком. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, сдать по акту работы Заказчику. 

4.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполненных 

работ. 

4.1.3. Продать не для коммерческих целей товар по номенклатуре (ассортименту) 

и в количестве, запрашиваемой Заказчиком. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Осуществить прием выполненных работ, предусмотренных настоящим 

Договором. 

4.2.2. Оплатить Поставщику работу, предусмотренную настоящим Договором, в 

размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 

4.2.3. Купить и оплатить товар на условиях настоящего Договора по 

номенклатуре (ассортименту) и в количестве, указанной в накладной. 

   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной в полном 

объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ за фактически 

понесенные затраты, причиненные в результате невыполнения или ненадлежащего 



выполнения обязательств по настоящему Договору, при условии документального 

подтверждения размера понесенных затрат Стороной, понесшей затраты. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________________ г. и действует по 

_________________ г. Настоящий Договор пролонгации не подлежит. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.   

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Изменение существующих условий Договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

а) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом 

по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально 

дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы 

товара, но не более чем десяти процентов цены Договора. При уменьшении 

предусмотренных договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить 

цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

Договором количество поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены в Договоре количество товара.  

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством. 

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено Договором.  

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик Заказчик 

ИНН  

Адрес  

р/сч  

Банк:  

 
______ 
«___»_________ 2017 г. 

ИНН  

Адрес  

р/сч  

Банк:  

 
______ 
«___»_________ 2017 г. 

 


