
Договор №_
купли-продаж и .

п. Саракташ « 20

ИП Музафаров Ф.Р , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Музафарова Фарита Ринатовича, 
действующего на основании свидетельства, с одной стороны и

___________ в лице t ( ^ ^ действующего на
основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. П редмет договора.
Продавец передает покупателю товар по заявке, а Покупатель принимает этот товар, предназначенный для личного 
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью и производит оплату.
2. Ассортимент и количество.
Количество и ассортимент продаваемого товара определяется согласно заявки.

3. Качество продукции.
Продаваемый товар по качеству должен соответствовать действующим стандартам и техническим условиям. "

4. Транспортировка. . . 
Доставка товара производится транспортом покупателя. .
5. П риемка продукции *-■ 
5.1При выборке товара Покупатель обязан принять товар, а также осмотреть его, проверить количество и качество 
принятого товара. О выявленных несоответствиях или недостатках товара Покупатель обязан незамедлительно 
уведомить Продавца.
5.2.Материально- ответственное лицо, осуществляющее приемку товара, ставит свою подпись
и расшифровку на товарно-транспортных накладных и заверяет ее'круглой печатью организации.
6. Цена договора и условие оплаты
6.1 .Покупатель.оплачивает за товар по ценам, действующим на момент отгрузки.
б.2Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика- в размере 100% предоплата.
7. С роки действия настоящ его договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до « » 20’ г.
8. Изменение и расторж ение договора
8.1 .Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляется Сторонами в письменной форме.
8.2.Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно при нарушении срока оплаты за Товар.
9. О тветственность сторон
Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства, по настоящему договору, в соответствии с 27'- 

действующим законодательством РФ. •
10. Разреш ение споров. . ‘
10.1.Все возникающие споры, стороны разрешают путем переговоров в течение 15 дней с момента их возникновения, а 
результаты переговоров оформляются в письменной форме. .
10.2.В случае не достижения согласия спор передается в Арбитражный суд. "

11. Ю ридические адреса и банковские реквизиты :

ИП Музафаров Ф.Р. _______________________________^
адрес: Оренбургская обл. ___________________ ___________
п. Саракташ ул. Рабочая 9 _______________________________
ИНН 564300888812
р/сч. 40802810500030001339
ОАО «Нико-Банк» г.Оренбург
БИК 045354814 _______________________________
к/сч. 301018-10400000000814 _________________________________
т. (35333) 6-04-8-1 факс

6-31-98 _  __________________________________


