
Договор купли-продажи оборудования 
г. Краснодар                                                                                                                                     «____»____________20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» (ООО «ИнТех") в лице директора Егорова 

Сергея Евгеньевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать оборудование в собственность Покупателю, 

а Покупатель обязуется принять это оборудование и уплатить за него установленную цену в порядке и сроки 

установленные настоящим Договором. 

1.2.Сведения о передаваемом в собственность Покупателя оборудовании: 

Наименование 

оборудования/Тип 

Модель Серийный номер  Количество Цена (руб) 

     

2. Обязательства Сторон 

2.2. Продавец обязан: 
2.1.1. Передать Покупателю оборудование, предусмотренное Договором, надлежащего качества, в количестве, 

согласованном Сторонами. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю его принадлежности, а 

также относящиеся к нему документы. 
2.1.2. Передать Покупателю оборудование в упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования такого рода при 

обычных условиях хранения и транспортирования. 

2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Принять переданное ему оборудование. 

2.2.2. Обеспечить наличие на своем лицевом счете денежной суммы, необходимой для полной оплаты его стоимости, 

на момент подписания договора. 

2.2.3. Придерживаться бережного режима эксплуатации оборудования‚ в соответствии с технической документацией. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оборудования составляет _______руб___коп. (________________________________________________) 

путем списания полной стоимости оборудования с лицевого счета Покупателя (абонента) № ____________________. 

3.3.Списание денежных средств с лицевого счета Покупателя производится в момент передачи оборудования.  

4. Ответственность Сторон 
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими 

обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 

5.2. Обязанность Продавца передать оборудование Покупателю считается исполненной в момент вручения 

оборудования Покупателю. 

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходит на Покупателя с момента, когда в 

соответствии с настоящим договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче оборудования 
Покупателю. 

5.4. Настоящий договор является одновременно актом приема-передачи и доказательством передачи оборудования 

Покупателю. Покупатель подтверждает, что ему передано оборудование в количестве и качестве соответствующем 

условиям настоящего Договора. 

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Продавец:  Покупатель: 

ООО «ИнТех» 

350033, г. Краснодар, ул. Железнодорожная 31 оф. 31. 
office@intex-ltd.ru, т. 8(861) 2-011-025, 8(861)211-30-00 

ИНН 2310146571 / КПП 231001001 

Р/с: 40702810200010000066  К/с: 30101810200000000722 

Банк: в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ»  БИК:  040349722 
 

Директор ООО «ИнТех» 

Егоров С.Е. 

ФИО:____________________________________________

_________________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ: 

Серия________Номер___________ 

выдан____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес регистрации:________________________________ 
_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

__________________________           _____________ 

 

mailto:office@intex-ltd.ru

