ДОГОВОР №
купли-продажи оборудования с рассрочкой платежа
г. Омск

«___»___________________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети», именуемое в дальнейшем «Продавец»,
влице коммерческого директора Антиповой Юлии Леонидовны, действующего на основании Доверенности б/н от
12.08.2018, с одной стороны, и гр. _____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю CAM-модуль ____________________________
(модель), именуемый в дальнейшем «Товар», а также произвести установку, а Покупатель обязуется принять и
оплатить поставленный Товар.
1.2. Установку оборудования Продавец вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих
лиц.
2. СУММА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Товара составляет 2 970 (Две тысячи девятьсот семьдесят рублей) руб.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель оплачивает Товар в рассрочку. Платежи перечисляются ежемесячно, не позднее 1 числа каждого
месяца, в течение 6 (шести) месяцев равными взносами по 495,00 (четыреста девяносто пять) рублей 00
копеек. Первый платеж необходимо перечислить на счет в течение трех дней с момента подписания договора.
Покупатель может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости или внести денежные суммы в
счет последующих периодов оплаты.
3.2. Когда Покупатель не производит в установленный срок очередной платеж за Товар, Продавец вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата Товара, за исключением случаев, когда сумма
платежей, полученных от Покупателя, превышает половину стоимости Товара.
3.3. На сумму рассроченных до выполнения Покупателем своих обязанностей проценты по правилам
коммерческого кредита не начисляются.
3.4. Стоимость Товара включает упаковку, маркировку, соответствующую документацию, принадлежности,
информацию о способах использования товара.
3.5. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего договора на расчетный счет либо в кассу
Продавца.
4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА
4.1. Товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара: по адресу г.
Омск, ул. Тютчева, д. 1.
4.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента вручения Товара
Покупателю или указанному им лицу. С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность
по передаче Товара.
4.3. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о качестве, о комплектности, об
упаковке, о маркировке Товара в срок 14 (четырнадцати) календарных дней после того, как Товар был принят
Покупателем.
4.4. Продавец обязуется предоставить подробную инструкцию по использованию оборудования.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам,
продемонстрированным Продавцом Покупателю.
5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет ___ год/лет с момента сдачи оборудования в
эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ). Гарантийный ремонт и замену оборудования осуществляют
фирма изготовитель и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.
5.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении Покупателем
правил эксплуатации Товара согласно поставляемому Продавцом "Руководству пользователя".

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по
настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны,
военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений
Правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет
продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие
обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от
выполнения договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало
невозможным выполнять обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о
начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.
6.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить сертификаты,
выдаваемые торговой палатой.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.2. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или
заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение 7 (семи) дней после получения
соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца
непосредственно на Объект.
7.3. В случае нарушения п. 3.1. настоящего договора Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы
договора за каждый день просрочки, но не более 20% от этой суммы.
7.4. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.1 настоящего договора, более чем на 2 месяца
Продавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.2. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном
виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.3. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
8.6. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование

ООО «ОКС»

ФИО абонента

Почтовый адрес 644033, г. Омск, ул. Тютчева, 1
Дата рождения
Юридический 646870, Омская область, Одесский
адрес
район, село Белосток, ул. Ленина, дом.
Паспортные данные
32, помещение 3
ИНН/КПП
5504122776/553101001
Контактный телефон
БИК
045209673
Адрес регистрации
Р/С
40702810045000000104
Адрес
предоставления
услуги
К/С
30101810900000000673
БАНК

Омский ОСБ № 8634

ООО «ОКС»
__________________________
Ю. Л. Антипова

Абонент
_____________________
/______________/

