ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
пгт Янтарный Калининградской области
г.

«____» __________201__

Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________________, действующего на
основании
Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице___________________________,
действующего
на
основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по взаимному соглашению в
соответствии с протоколом №______о результатах проведения торгов по лоту
№________________ и действующим гражданским законодательством РФ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать Покупателю в срок до
«___»________г. с момента подписания настоящего Договора янтарь-сырец (далее – по тексту
Товар), в соответствии со Спецификацией, а Покупатель обязуется принять Товар по товарной
накладной и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент (по артикулам), количество и цена Товара указаны в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Покупатель оплачивает Товар в российских рублях путем перечисления денежных
средств в размере_________________________________________на расчетный счет Продавца.
2.2. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100 % предоплаты в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
2.3. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной после зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется следующим образом:
3.1.1.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Франкосклад Продавца (пгт. Янтарный, Калининградская область, ул. Балебина, 1), путем самовывоза
Покупателем Товара со склада Продавца в течение срока действия настоящего Договора.
3.1.2.
Для физических лиц - Франко-склад Продавца (пгт. Янтарный,
Калининградская область, ул. Балебина, 1), путем самовывоза Покупателем Товара со склада
Продавца в течение срока действия настоящего Договора.
3.1.3.
Для физических лиц - Франко-склад Покупателя, при вывозе с
территории Калининградской области на другую территорию РФ, Покупателем дополнительно
оплачивается стоимость доставки и всех расходов, связанных с доставкой.
3.2. Продавец передает Товар Покупателю не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.3. В случае если Покупатель не оплатил Товар в срок указанный в настоящем
Договоре, то Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, уведомив об этом Покупателя в письменном виде. Договор будет считаться
расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Продавца,
направленного по адресу, указанному в Договоре. Уведомление в любом случае будет считаться
полученным по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента его направления Продавцом.
3.4. При получении Товара Покупатель обязан осуществить его осмотр и проверить
количество, качество и ассортимент Товара. Право собственности на Товар переходит от Продавца
к Покупателю в момент подписания уполномоченными представителями сторон акта приемапередачи Товара и товарной накладной. Претензии Покупателя, связанные с количеством,
качеством и ассортиментом Товара после подписания Покупателем товарной накладной и акта
приема-передачи удовлетворению не подлежат. В случае обнаружения недостатков после

принятия Товара Покупателем, Продавец не несет ответственности за недопоставку, либо за
ненадлежащее качество Товара, а Товар возврату и обмену не подлежит.
3.5. В случае возникновения претензий у Покупателя в момент передачи Товара по
качеству, количеству и ассортименту, составляется акт о выявленных недостатках. В течение 7
(семи) дней Продавец формирует новую партию Товара, по которой возникли претензии у
Покупателя и в 7 (семи) - дневный срок приглашает его на приемку заново сформированной
партии. В случае повторного отказа Покупателя от приемки заново сформированной партии,
Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с Покупателем и произвести
возврат денежных средств в течении 10 (десяти) рабочих дней.
3.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с
момента подписания товарной накладной.
4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара должно соответствовать действующим техническим условиям
Продавца.
4.2. Общее количество Товара указывается в Спецификации к настоящему Договору.
Количество на определенную партию указывается в заявке (пп.3.2-3.3 настоящего Договора).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до «___» ___________ г., а в части обязательств, неисполненных к моменту окончания
срока действия Договора, до полного исполнения их сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в
порядке установленном настоящим Договором, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, не менее чем за 2 (Две)
недели до предполагаемой даты расторжения, направляет другой Стороне соответствующее
уведомление. В этом случае, к указанной в уведомлении дате, Стороны обязаны завершить все
расчеты по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется
немедленно уведомить об этом другую Сторону и сделать все от нее зависящее для устранения
нарушения.
6.3. В случае нарушения срока оплаты Товара, предусмотренного п.2.2 настоящего
Договора, Покупатель по требованию Продавца уплачивает последнему пени в размере двойной
учетной ставки банковского процента от суммы подлежащей оплате и неоплаченной Покупателем.
6.4. Продавец не несет ответственности за просрочку передачи Товара в случае
отсутствия в установленный срок уполномоченного представителя Покупателя, а также, в случае
если доверенность представителя Покупателя оформлена ненадлежащим образом.
6.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения настоящего
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть
и предотвратить разумными мерами.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона должна известить другую
Сторону в течение 2-х календарных дней. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств и,
по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих

обязательств по настоящему Договору. В этом случае, сроки исполнения обязательств,
продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Если наступившие обстоятельства, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть удостоверены в Калининградской
Торгово-промышленной палате.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с его заключением, изменением, прекращением разрешаются путем переговоров
между Сторонами. Досудебный претензионный порядок для Сторон обязателен. Ответ на
претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) календарных дней.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в
претензионном порядке они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд
Калининградской области в установленном законом порядке.
8.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
9.3. Покупатель не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьей Стороне без письменного согласия Продавца.
9.4. Если настоящий Договор заключен посредством факсимильной связи, то Стороны
должны обменяться оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его
подписания.
9.5. Факсимильные копии документов, которыми Стороны обмениваются при
исполнении настоящего Договора, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналами.
9.6. Сведения, ставшие известными в ходе исполнения настоящего Договора, являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением
государственных органов в соответствии с законодательством РФ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ

АО «Калининградский янтарный
комбинат»

ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Васюкович М.В.
Ин
.2, кв.

Генеральный директор

Генеральный директор

Подпись __________/М.И. Зацепин/

Подпись______________/ М.В. Васюкович /

