ДОГОВОР ПРОДАЖИ № ________
г. Саратов

«__» ________ 2011 г.

Настоящий Договор заключен между ООО НПП «Солитон», в лице Директора
Жернового Сергея Всеволодовича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем
"Поставщик",
с
одной
стороны,
и____________________________в_лице______________________
____________________________________, действующего на основании __________, именуемый
в дальнейшем "Покупатель", заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Поставщик" обязуется поставить "Покупателю"
автомобиль, наименованием, в
комплектности, количестве и по цене, указанных в Спецификации, (являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора), а "Покупатель"обязуется принять и оплатить автомобиль
согласно спецификации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ГАРАНТИИ
2.1. "Поставщик" обязуется передать "Покупателю" автомобиль, соответствующий по качеству
требованиям Технических условий.
2.2. "Поставщик" гарантирует исправную работу автомобиля в базовой комплектации в течение
6 месяцев со дня передачи ее "Покупателю" или при пробеге, не превышающем 8 000 (восемь
тысяч) км, при условии соблюдения "Покупателем" Руководства по эксплуатации при
использовании автомобиля.
2.3. При обнаружении дефектов автомобиля в течении гарантийного срока "Покупатель"
предоставляет неисправный узел "Поставщику" для анализа и составления акта.
2.4. В случае выявления заводского брака "Поставщик" обязуется устранить недостатки
посредством ремонта, или предоставления "Покупателю" за счет "Поставщика" исправных
деталей и узлов взамен дефектных.
2.5. В случае выявления брака по вине "Покупателя" ремонт производится
за счет
"Покупателя".
2.6. По окончании гарантийного срока Стороны могут заключить соглашение о техническом
обслуживании автомобиля.
2.7. Гарантия не распространяется на автомобиль используемый в соревнованиях.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Автомобиль передается "Покупателю" в срок, указанный в Спецификации.
"Поставщик" вправе изготовить автомобиль ранее указанного в Спецификации срока. В этом
случае конкретные сроки передачи автомобиля "Покупателю" оговариваются Сторонами
дополнительно.
3.2. Автомобиль передается "Покупателю" после уплаты им в полном размере обусловленной
настоящим Договором суммы, составляющей стоимость автомобиля, и поступления денежных
средств на расчетный счет "Поставщика".
3.3. Автомобиль передается "Покупателю" на складе
"Поставщика" (место приемки),
располагающемся по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 103.
3.4. После изготовления автомобиля "Поставщик" посредством электронной, телефонной,
факсимильной, или иной связи, обеспечивающей возможность фиксации даты и способа
передачи сообщения, извещает "Покупателя" о готовности автомобиля к приемке и передаче
"Покупателю".
3.5. "Покупатель" либо его надлежащим образом уполномоченный представитель после
прибытия к "Поставщику" проходит стажировку по управлению автомобилем, заключающуюся

в изучении Руководства по использованию автомобиля, получении инструктажа по управлению
автомобилем и осуществлении тренировочных заездов.
3.6. "Покупатель" или его представитель вправе отказаться от прохождения стажировки по
управлению автомобилем.
3.7. Приемка автомобиля по количеству и качеству, а также передача автомобиля "Покупателю"
оформляются Актом приема-передачи по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему
Договору, являющимся неотъемлемой его частью.
3.8. Вместе с автомобилем "Поставщик" обязуется передать "Покупателю" документы на
автомобиль:
1)
Паспорт Транспортного Средства (ПТС)
2)
Руководство по эксплуатации транспортного средства;
3)
товарную накладную;
4)
счет-фактуру;
5)
транзитный номер.
3.9. "Поставщик" считается исполнившим свою обязанность по передаче автомобиля с момента
подписания Акта приема-передачи.
3.10. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения автомобиля
переходят от "Поставщика" к "Покупателю" в момент подписания Акта приема-передачи.
3.11. Условия доставки автомобиля к месту его эксплуатации дополнительно оговариваются в
Спецификации к настоящему Договору.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена автомобиля, общая сумма Договора, а также сроки, порядок и условия его оплаты
указываются в Спецификации.
4.2."Покупатель" вправе досрочно оплатить автомобиль.
4.3. Обязательства "Покупателя" по оплате приобретаемого автомобиля считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет "Поставщика".
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.В случае задержки "Поставщиком" срока поставки автомобиля более чем на 10 (десять)
календарных дней, "Покупатель" вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, при этом "Поставщик" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления
от "Покупателя" о расторжении настоящего Договора обязан возвратить "Покупателю" все
полученные от последнего денежные средства.
Отказ "Покупателя" от приемки автомобиля, равно как и односторонний отказ от подписания
Акта приема-передачи автомобиля, соответствующей условиям настоящего Договора, не
является основанием для применения к "Поставщику" санкций, предусмотренных настоящим
пунктом Договора.
5.3.В случае нарушения "Покупателем" сроков оплаты автомобиля более чем на 10 (десять)
календарных дней, "Поставщик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор и возвратить "Покупателю" все полученные от последнего денежные средства в течение
2 (двух) календарных месяцев со дня уведомления "Покупателя" о расторжении настоящего
Договора.
5.4. "Поставщик" оставляет за собой право изменить срок поставки автомобиля на равное
количество дней задержки "Покупателем" сроков оплаты автомобиля.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, под которыми Стороны понимают чрезвычайные обстоятельства,

возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий, которые ни одна из
Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. При наступлении указанных в предыдущем пункте обстоятельств Сторона, подвергшаяся их
воздействию, должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону.
Сторона, не исполнившая своей обязанности известить другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств, теряет право впоследствии ссылаться на эти обстоятельства.
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их
воздействию, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по
настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств либо
до момента его расторжения по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.4. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут до истечения срока его
действия путем подписания Соглашения о том Сторонами.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и
считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.6. Договор считается измененным или расторгнутым с момента подписания соглашения о том
Сторонами, если в самом соглашении не оговорено иное.
7.7. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов.
7.8. Стороны определили, что передача данных и проектов документов, предусмотренная
настоящим Договором, возможна посредством телефонной, телеграфной, факсимильной,
почтовой и электронной связи.
Стороны определили, что направляемые Сторонами настоящего Договора проекты
дополнительных соглашений, письма и иные документы должны быть рассмотрены получившей
их Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.
7.9.Документы, связанные с исполнением настоящего Договора и переданные посредством
факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии предоставления оригиналов
указанных документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи посредством
факсимильной связи.
7.10. Передача автомобиля "Покупателю" производится после обмена Сторон оригиналами
подлежащих подписанию Сторонами документов.
7.11. При возникновении разногласий при выполнении настоящего Договора Стороны должны
пытаться разрешать их путем переговоров.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО НПП «Солитон»
Юридический адрес: 410031, г,Саратов,
ГОС-31, а/я 403
Почтовый адрес: 410033 г. Саратов, ул. 50
лет Октября, д.103

Паспорт: серия________номер___________

Банковские реквизиты:
ИНН 6450003362
КПП 645001001
р/с 40702810600000090293 Филиале
«КОНТО» ЗАО «ОРБАНК» г. Саратов
к/с 30101810300000000858
БИК 046322858
Телефон: (8452) 35-05-46; 35-18-80;
62-62-64

Адрес_________________________________

Директор ООО НПП «Солитон»

______________________________________

________________/С. В. Жерновой /

______________________/

«________»_________________2011г.

«________»_________________2011г.

выдан_________________________________
дата выдачи___________________________

______________________________________
Телефон_______________________________
Электронный адрес____________________
Контактное лицо_______________________

/

