Договор
купли-продажи товаров в кредит
г. ____________

"___" ___________ г.

___________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___" _____________ года, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице
___________________________,

действующего

на

основании

(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___" __________ года, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице
___________________________,

действующего

на

основании

(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также
"Стороны" и "Сторона"), заключили настоящий договор ("Договор") о

нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить товары согласно спецификации
прилагаемой к настоящему Договору.
2. Обязательства сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. передать Покупателю товары по акту приема-передачи через
______ календарных дней со дня подписания настоящего Договора (передача
товаров осуществляется на складе Продавца, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________);
2.1.2. передать вместе с товарами следующую документацию:
- _________________________________________________________________;
_ _________________________________________________________________;
_ _________________________________________________________________.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. принять товары по акту приема-передачи;
2.2.2. за свой счет и своим транспортом вывезти товары со склада
Продавца не позднее ____ дней со дня подписания настоящего Договора;
2.2.3. оплатить стоимость товаров в порядке, сроки и сумме,
указанные в п. 3 настоящего Договора.
3. Стоимость товаров и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость товаров составляет _________ (___________)
руб., кроме того НДС ________ руб.
Цена единицы товара составляет:
3.1.1. _______________________________________________________ руб.;
3.1.2. _______________________________________________________ руб.;
3.1.3. ________________________________________________________ руб.
3.2. В стоимость товаров включена стоимость упаковки, затраты по

хранению товара на складе Продавца.
3.3. Расчеты производятся в безналичной форме.
3.4. Не позднее ___ банковских дней со дня подписания настоящего
Договора Покупатель обязан перечислить на расчетный счет Продавца
денежную сумму, указанную в п. 3.1 настоящего Договора.
3.5. За пользование коммерческим кредитом Покупатель уплачивает
Продавцу в срок, указанный в п. 3.4 настоящего Договора, проценты в
размере _______ годовых, начисляемых на сумму, указанную в п. 3.1
Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. В случае просрочки платежа, предусмотренного п. 3.4 настоящего
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере _____% от суммы,
указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
5. Разрешение споров
5.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по
настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение _____
дней с момента получения претензии.
5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем
переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________________________.
(местонахождение суда)
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в
виде дополнительных соглашений в письменной форме за подписью
уполномоченных лиц. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой

частью Договора.
6.2. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об
этом друг друга.
6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Покупатель:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Продавец:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Подписи сторон:
Покупатель __________________________________________

М.П.

Продавец ____________________________________________

М.П.

