
Продавец____________________________              Покупктель_____________________________  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___  

г. Смоленск             «__» ________2011 г. 

 
ООО «Белмашагро», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Маркеловой Е.В., 

действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________ в лице 

____________________________________________________., именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить транспортные 

средства, именуемые в дальнейшем «Товар», в следующем количестве, ассортименте и по ценам: 

 

Модель автотехники Кол-во, шт.

Цена, руб., 

(без НДС)

Сумма, (без   

НДС), руб.

Сумма НДС, 

руб.

Всего с НДС, 

руб.

МАЗ 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Сумма договора составляет ___________(_________________________________________________)  

руб. 00 коп., в том числе НДС 18%_____________ руб. 00 коп. 

2.2. Способы и условия осуществления платежа Покупателем в рамках настоящего Договора 

следующие: 

2.2.1. Покупатель в срок по ________ перечисляет на расчетный счет Продавца 30% (тридцать) 

цены настоящего Договора, что составляет ___________ (____________________________________) 

руб. 00 коп.,  в том числе НДС 18% __________ руб. 00 коп.. 

2.2.2.Оставшуюся  часть суммы в размере  70% (семьдесят) процентов от суммы настоящего      

договора, что составляет___________________(_____________________________________________)  

руб. 00 копеек, в том числе НДС 18%___________ руб. 00 копеек, Покупатель перечисляет на 

расчетный счет Продавца по факту готовности автотехники к отгрузке, о чем Продавец письменно 

уведомляет Покупателя за 10 дней. 

2.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях по безналичному       

расчету. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Продавец обязуется полностью выполнить обязательства по передаче автотехники в течение 10 

календарных дней с момента зачисления денежных средств в размере 100% (сто) процентов на 

расчетный счет Продавца. 

3.2. Изменение сроков передачи возможно по соглашению сторон.  

3.3. Передача автотехники осуществляется Продавцом путем передачи Покупателю на складе 

Продавца в месте сдачи-приемки по адресу:  г. Смоленск, ул. Памфилова. 

3.4. Товар передается Покупателю в комплектации завода-изготовителя. 

3.5.  Претензии по качеству и комплектации товара адресуются Покупателем Продавцу в момент 

передачи Товара.  

3.5. При передаче Товара Сторонами составляется  акт приема-передачи товара в количестве два 

экземпляра и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Передача автотехники 

считается выполненной с момента подписания Акта сдачи-приемки автотехники. 

3.6. Подписание акта приема-передачи товара является юридическим фактом, подтверждающим, что 

Товар передан Покупателю и укомплектован в соответствии с ТУ завода-изготовителя и у 

Покупателя претензий по качеству и комплектности не имеется. 

3.7. Одновременно с передачей автотехники Продавец обязан передать Покупателю всю 

документацию, необходимую для постановки автотехники на учет в ГИБДД. 

 

4. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО 

4.1. Гарантийные обязательства на автотехнику несет сертифицированный заводом-изготовителем 

сервисный центр при условии соблюдения Покупателем требований по эксплуатации и 

техническому обслуживанию транспортного средства, установленных заводом-изготовителем и 

проведения плановых ТО. 

4.2. Покупатель обязан в срок до проведения работ по ТО-обкатка (в течении семи рабочих дней с 

момента приобретения автотехники ) заключить со станцией технического обслуживания (СТО), 



Продавец____________________________              Покупктель_____________________________  

имеющей сертификат ОАО «МАЗ» договор на техническое обслуживание и ремонт в гарантийный 

и послегарантийный период эксплуатации. 

4.3. Продавец оказывает консультационные услуги, связанные с претензией Покупателя в период 

срока  гарантии завода-изготовителя. 

 

4.4. Все транспортные и иные расходы, включая командирование специалистов, несет Покупатель. 

4.5. Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание при соблюдении следующих условий: 

- своевременной постановке на гарантийное обслуживание, о чем делается соответствующая 

отметка; 

- соблюдения требований завода-изготовителя по эксплуатации товара; 

- своевременного выполнения рекомендованной периодичности и объемов работ по техническому 

обслуживанию товара; 

- применения рекомендованных заводом-изготовителем топлива, смазочных материалов, 

спецжидкостей, деталей и изделий; 

- использования товара по назначению и отсутствия каких-либо конструктивных изменений, 

внесенных без согласования с заводом-изготовителем; 

- при условии сохранности пломбировки и агрегатов или их заводской сборки; 

- отсутствия фактов самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов; 

- соблюдения правил эксплуатации товара, изложенных в сервисной книжке и других документах, 

сопровождающих товар. 

4.6.  Экспертиза соблюдения требований инструкции по эксплуатации автотехники проводится за счет 

Покупателя. Виновная сторона, выявленная экспертизой, оплачивает стоимость экспертизы. 

4.7. Качество автотехники, передаваемой  по настоящему Договору, соответствует по качеству 

Государственным и отраслевым стандартам и техническим условиям, действующим на заводе-

изготовителе автотехники, а также условиям, определенными в  настоящем Договоре. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ. 

5.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия, поставленного Продавцом Товара (при 

отсутствии претензий по комплектности, количеству и качеству Товара), Покупатель уплачивает 

Продавцу штраф в размере 10% от стоимости Товара. При этом Продавец возвращает Покупателю 

перечисленные последним, согласно статье 2 Договора денежные средства, но за вычетом 

вышеупомянутого штрафа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя 

письменного уведомления об отказе в принятии Товара. 

5.3. В случае просрочки Покупателем окончательной оплаты Товара, предусмотренной статьей 2  

Договора,  свыше 10 (Десяти) дней, при отсутствии направленного Покупателем в адрес Продавца 

письменного обоснованного отказа, вызванного наличием претензий по комплектности, 

количеству и качеству Товара, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от 

стоимости Товара. При этом Продавец возвращает Покупателю оплаченные денежные средства, 

но за вычетом вышеупомянутого штрафа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты реализации 

Товара третьим лицам. 

5.4. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, 

он обязан уплатить неустойку в размере 0,1 (одного десятого) % от суммы недопоставленного 

Товара за каждый рабочий день просрочки. 

5.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, катастрофы, военные действия, акты органов 

государственной власти и др.), если эти обстоятельства и действия повлияли на исполнение 

сторонами обязательств по договору. 

5.6. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна не позднее трех дней со 

дня их наступления письменно  информировать другую сторону об их наступлении с 

подтверждением факта их наступления  уполномоченными органами. 

5.7. Не уведомление или несвоевременное уведомление сторон Договора о наступлении форс-

мажорных обстоятельств Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права 

ссылаться на них в дальнейшем. 

5.8. Если последствия, вызванные этими форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 

30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и 

принятия мер по преодолению создавшейся ситуации, однако если в течение дополнительных 10 



Продавец____________________________              Покупктель_____________________________  

(Десяти) календарных дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то любая из 

Сторон вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. 

5.9. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются сторонами 

путем переговоров. В случае не достижения согласия, все споры разрешаются в Арбитражном 

суде г. Смоленск с соблюдением претензионного порядка. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор (вместе со всеми приложениями и дополнениями к нему) включает все 

договоренности Сторон в отношении предмета настоящего Договора и отменяет все 

предшествующие письменные и устные переговоры и договоренности между Сторонами в 

отношении настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор имеет обязательную силу для обеих Сторон, их правопреемников и 

цессионариев. Настоящий договор может быть изменен  только по согласованию Сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае подписания 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса (места нахождения), названия, 

банковских реквизитов  она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения 

письменно известить об этом другую Сторону. 

6.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами до момента полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

6.6. Договор является русскоязычным документом, подписан Сторонами в 2 (двух) подлинных 

экземплярах на 3 (трех) страницах, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Экземпляры распределены в момент подписания Договора следующим образом: один передается 

Продавцу, один – Покупателю, один – Лизингополучателю, один – в ГИБДД. 

6.7. Все извещения, требования и уведомления, перечисленные в Настоящем Договоре, считаются 

выполненными только, если они оформлены письменно, подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон и отправлены другой Стороне заказным письмом или курьерской 

службой. 

 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Продавец: ООО «Белмашагро» 

214018,г. Смоленск, ул.Памфилова д.5. 

Р/счет №407 028 101 001 400 017 81  в Смоленском 

филиале ОАО «АБ»РОССИЯ», 

к/счет №30101810600000000744 в ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОСИИ по Смоленской обл., 

БИК 046614744, ИНН 6730080352, 

КПП 673101001, ОКПО 87923526, 

ОГРН 1086731017427  

Покупатель:  

 

 

 

 

 

Директор Директор  

  

        __________________ /Маркелова Е.В./        _____________________/                        / 
 


