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         Продавец_________________                                                     Покупатель___________________ 

Договор купли-продажи  
оборудования для транспортировки 

№  
 
г. Санкт-Петербург.                                                                                                                        «»    201 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД», именуемое в дальнейшем Продавец в лице 
Генерального директора Козлова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
Генерального директора , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

 Предмет Договора 
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование для транспортировки 

и хранения в количестве и ассортименте и в срок указанный в дополнительных соглашениях к 
настоящему договору (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в 
порядке, установленном  настоящим Договором. 

1.2 Продавец гарантирует, что на момент передачи Товара Покупателю Товар находится в 
собственности Продавца, не является предметом залога, не состоит под арестом, свободен от 
прав третьих лиц. 

 
 Переход права собственности 

2.1 Право собственности на Товар переходит к Покупателю в соответствии с датой получения 
Товара, указанной в Товарной накладной. 
 

 
 Права и обязанности сторон 

 
3.1  Продавец обязан: 

3.1.1 Организовать поставку Товара Покупателю на условиях, указанных в дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору. 

3.1.2 Передать Покупателю Товар надлежащего качества в количестве, указанном в товарной 
накладной, которая в этой части является неотъемлемой частью настоящего договора. 
3.1.3 Сообщить Покупателю адрес погрузки. 

3.2 Покупатель обязан: 
3.2.1 Оплатить Товар на условиях, указанных в дополнительных соглашениях к настоящему 

Договору. 
3.2.2 Принять Товар в согласованный срок. 
 

4 Порядок приемки Товара Покупателем 
4.1 Проверка соответствия Товара качеству производится представителем Покупателя на складе, 

указанном Продавцом, до погрузки на автотранспорт для доставки, что оформляется в 
Дополнительных соглашениях к настоящему договору 

 
5 Качество Товара 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Товар соответствует требованиям настоящего договора 
по качеству, если Товар лишен указанных ниже недостатков (существенные нарушения требований к 
качеству Товара):  

5.1.1. Отсутствие или неисправность запорного механизма. 
5.1.2 Отсутствие или повреждение уплотнительных материалов, если такие материалы 

предусмотрены для данного вида оборудования. 
5.1.3 Внешние механические повреждения корпуса оборудования(в том числе разрыв металла, 

трещины, сквозные дыры). 
5.1.4. Неисправность в работе дверей оборудования. 
5.2. При  наличии существенных нарушений требований к качеству товара Покупатель вправе 

отказаться от принятия Товара в момент приемки товара во время погрузки на складе Продавца.  
5.3. Замечания Покупателя к качеству Товара, как и другие извещения о ненадлежащем 

исполнении договора со стороны Продавца, оформляются Покупателем в письменной или устной форме и 
передаются Продавцу при приѐмке Товара. 

 
6. Цена и сроки поставки 

6.1  Стоимость Товара согласуется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
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6.2 Цена Товара включает в себя стоимость непосредственно Товара,  его погрузки/разгрузки, 
стоимость упаковки, маркировки, документации, НДС, что детально оговаривается в 
дополнительных соглашениях к настоящему договору. 

6.3 Покупатель производит оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца на условиях указанных в дополнительных соглашениях. 

6.4 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный  счет Продавца. 
6.5 Cчет на оплату может быть направлен Покупателю посредством факсимильной или электронной 

связи. 
 
 
 

7. Ответственность сторон 
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2 При поставке Товара с нарушением условий о качестве, количестве Покупатель вправе 

требовать соразмерного уменьшения цены за Товар. 
7.3 При неисполнении или неполном исполнении Покупателем своей обязанности по оплате Товара  

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от стоимости поставки за каждый 
день просрочки оплаты. Срок поставки в этом случае сдвигается соразмерно времени 
просрочки. При полной неоплате Товара в установленный срок Продавец также вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

7.4 Осуществление приемки Товара представителем Покупателя, не имеющим надлежащим 
образом оформленных полномочий, исключает ответственность Продавца за убытки, 
возникшие у Покупателя вследствие этого факта 

7.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано непреодолимой 
силой. 

 
8. Разрешение споров 
8.1 В случае возникновения между Покупателем и Продавцом любых споров или разногласий, 

связанных с настоящим Договором в связи с  выполнением либо невыполнением любой 
Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
переговоров. Обязательно предъявление письменной претензии, которая должна быть 
рассмотрена получившей еѐ стороной в течение 3-х рабочих дней с момента получения. 

8.2 Если споры не могут быть разрешены в досудебном порядке, то спорные вопросы передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

 
9. Срок действия настоящего Договора 
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31  

декабря 2015 г., а при наличии на эту дату неисполненных сторонами обязательств по договору 
– до полного исполнения своих обязательств. 

9.2 В случае если ни одна из сторон не позднее, чем за 15 дней до истечения срока действия 
настоящего Договора не заявит о его прекращении, срок действия Договора продлевается еще 
на один календарный год. 

9.3 Настоящий Договор, может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон, 
совершенному в письменной форме или в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

 
10. Прочие условия 
10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон. 

10.2 Копии Договора и Дополнительных соглашений, счетов-фактур, товарных накладных и ТТН, 
переданные Сторонами друг другу по электронной почте или факсу, подписанные и 
отштампованные печатями сторон, имеют юридическую силу наравне с оригиналами данных 
документов. Стороны обязуются обменяться оригиналами документов как можно быстрее. 

10.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

10.4 Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один – для Продавца, другой – для 
Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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10.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

 
11.   Адреса и реквизиты Сторон 

Продавец 
ООО «КАСКАД» 
ИНН 7805366184, КПП 780501001 
ОГРН 1057810117265, ОКВЭД 51.70, 52.12, 
63.40,63.11.2, ОКПО 76170977 
Юр. и факт. адрес:  
198097, Санкт-Петербург г, Трефолева ул, дом № 2, 
корпус 8, литер Ц 
Банк :  ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва 
Р/счет 40702810002100022741 
Корр/счет 30101810000000000201 
БИК 044525201 
Тел +7 (812) 973 48 55 
e-mail: mike@kaskadltd.ru 
 

Покупатель 
 

 
     Генеральный директор                                                         Генеральный Директор 
  
    _______________________ Козлов М.М.                               _________________________  
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