Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N _______
купли-продажи

г. __________ "___"__________ ____

____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _______________, с одной стороны и
___________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя новый (вариант: бывший в эксплуатации) контейнер типа ___________, объемом _____ куб. м, из материала ___________, в количестве _ шт. (далее - Контейнер), а Покупатель обязуется принять Контейнер и уплатить за него цену в размере и порядке, которые предусмотрены Договором.
1.2. Продавец передает Покупателю Контейнер со следующими техническими параметрами:
1.2.1. Ширина Контейнера - _____ мм, длина - _____ мм, общая высота - _____ мм, вес порожнего - ____________.
1.2.2. Иные технические характеристики: _______________________.
1.2.3. Изготовитель - __________________, дата изготовления - "___"________ ____ г., цвет _________, номер изготовителя _____________, назначение ___________________.
1.2.4. Качество Контейнера должно соответствовать ____________________ (указать регламенты, стандарты, иные требования к качеству) и подтверждаться ________________________ (указать документы, подтверждающие надлежащее качество).
1.3. Продавец гарантирует, что он является собственником Контейнера, до продажи Контейнер ___________________ (вариант: не использовался / был в употреблении по назначению не более чем в течение ________).
1.4. Контейнер приобретается Покупателем для использования по назначению.
1.5. Контейнер подлежит утилизации в следующем порядке: ________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Контейнер, технические параметры и характеристики которого соответствуют условиям настоящего Договора.
2.1.2. Одновременно с передачей Контейнера передать Покупателю имеющуюся техническую документацию на него и принадлежности, а именно: ___________________.
2.1.3. Передать Покупателю Контейнер, упакованный в тару и упаковку, отвечающую требованиям _____________________ (указать требования к таре и упаковке), обеспечивающую сохранность Контейнера при перевозке и хранении.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять Контейнер в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Контейнера в размере, порядке и в сроки, которые предусмотрены разд. 4 настоящего Договора.
2.3. В случае передачи Контейнера, качество которого не соответствует условиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
2.3.1. Соразмерного уменьшения цены.
2.3.2. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
2.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Контейнера.
2.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Контейнера (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.
2.4.2. Потребовать замены Контейнера ненадлежащего качества Контейнером, соответствующим Договору.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора включает в себя стоимость самого Контейнера, передаваемого по настоящему Договору, в том числе стоимость упаковки (тары), стоимость доставки, и составляет _______ (_______) рублей, в том числе НДС ____% в размере ______ (________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании ___________).
3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем в срок до "___"__________ ____ г. (вариант: не позднее __________ календарных (вариант: рабочих) дней с ___________).
3.3. Уплата цены Договора производится путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца (вариант: передачи наличных денежных средств по расписке (между физическими лицами) / наличного внесения денежных средств в кассу Продавца).

Вариант при безналичной оплате. 3.4. Обязанность Покупателя по оплате по настоящему Договору считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца (вариант: поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца / списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя / списания денежных средств с расчетного счета Покупателя).

4. Передача и принятие Контейнера

4.1. Контейнер доставляется Покупателю по адресу: ___________________.
Контейнер доставляется силами и средствами Продавца (договором может быть предусмотрено иное).
4.2. Контейнер должен быть доставлен Покупателю в срок до "___"__________ ____ г. (вариант: не позднее ____________ календарных (вариант: рабочих) дней с _____________).
4.3. Покупатель, которому доставлен Контейнер, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества и комплектности Контейнера условиям настоящего Договора и принять Контейнер.
Принятие Контейнера Покупателем подтверждается подписанием Акта приема-передачи контейнера.
4.4. Право собственности на Контейнер, а также риск случайной гибели или повреждения Контейнера переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи контейнера (договором может быть предусмотрено иное).

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель на основании письменного требования Продавца уплачивает последнему пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение срока передачи Контейнера, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец на основании письменного требования Покупателя уплачивает последнему пени в размере _____% от цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.6. Приложение к Договору:
7.6.1. Акт приема-передачи контейнера (Приложение N ___)

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Продавец:

Покупатель:
Наименование:____________________

Наименование:____________________
Юридический/почтовый адрес: ______

Юридический/почтовый адрес: ______
________________________________

________________________________
ИНН/КПП ________________________

ИНН/КПП ________________________
ОГРН ___________________________

ОГРН ___________________________
Телефон: _________ Факс: __________

Телефон: ________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: __________

Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: _____________

Банковские реквизиты: _____________
________________________________

________________________________

Вариант.

_________________________ (Ф.И.О.)

_________________________ (Ф.И.О.)
Адрес: __________________________

Адрес: __________________________
________________________________

________________________________
ОГРНИП ________________________

ОГРНИП ________________________
Паспортные данные: _______________

Паспортные данные: _______________
Телефон: ________________________

Телефон: ________________________
Адрес электронной почты: __________

Адрес электронной почты: __________
Счет ____________________________

Счет ____________________________

Подписи Сторон

Продавец:

Покупатель:
_____/_________ (подпись/Ф.И.О.)

_____/_________ (подпись/Ф.И.О.)


