
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
 
   г. Волгоград                                           г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Гидравлика- Волгоград", именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице директора Жирнова Максима Валерьевича действующего на основании Устава с одной 
стороны, и                                                                                     , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
                                                                              с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора  
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя или указанного им грузополучателя, Товар в 
ассортименте, количестве и  по цене, определенные в согласованной обеими Сторонами Спецификации 
(далее – Спецификация), либо в Счёте, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и услуги.  
1.2. Передаваемый Товар соответствует ГОСТам Российской Федерации, либо техническим условиям 
Продавца или Производителя Товара.  
 
2. Сроки и порядок поставки  
2.1. Отгрузка товара производится со склада Продавца. Адрес склада:  г.Волгоград, пр. Университетский, 95б 
2.2. Датой отгрузки товара считается дата, зафиксированная в товарной накладной при передаче товара на 
складе Продавца Покупателю, его представителям.  
2.3.  Право собственности на переданный товар переходит от Продавца к Покупателю в момент отгрузки 
товара и подписания товарной накладной представителем Покупателя.  
2.4. Продавец направляет в адрес Покупателя следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную 
ТОРГ-12, а по дополнительному требованию Покупателя паспорт (сертификат) на Товар, если это 
предусмотрено действующим законодательством.  
2.5  Сроки поставок Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях, либо в Счетах. 
 
3. Порядок приемки товара  
3.1. Замена Товара, несоответствие которого установленным требованиям к качеству надлежаще 
установлено, осуществляется Продавцом в согласуемые сторонами сроки.  
3.2. Возврат Товара оформляется согласно Методическим рекомендациям по учету и оформлению операций 
приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных письмом Роскомторга от 
10.07.96 . №1-794/32-5, формой ТОРГ-2, ТОРГ-12, счет-фактурой.  
3.3.  Утрата,  гибель,  повреждение Товара после перехода права собственности на Товар к Покупателю не 
освобождает последнего от обязанности оплатить Товар.  
 
4. Цена договора  
4.1. Валюта договора – рубли Российской Федерации.  
4.2. Цена Товара включает НДС и определяется в согласованных Спецификациях, либо в счетах, 
согласованных Покупателем путем оплаты, либо подписи ответственных лиц на счете и предоставленных 
Продавцу, посредством почтовой либо факсимильной связи.  
 
5. Форма и порядок расчетов  
5.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями (банковским переводом) 
либо наличными денежными средствами в кассу.  
5.2. Сроки и порядок оплаты: 
- наличными, в кассу Продавца, в день отгрузки Товара; 
-  безналичным расчетом,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца,  с 
возможностью отсрочки до 5 дней. 
5.3. Дата исполнения обязательства Покупателем – это дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца. 
5.4. Стороны проводят инвентаризацию взаимных расчетов по требованию одной из сторон, но не реже, чем 
раз в квартал.  
5.5. Продавец имеет право изменить цену Товара при несоблюдении сроков оплаты Покупателем. 
 
 
 
.  
 
_________________________Продавец   ___________________________Покупатель  
 



6. Гарантия  
6.1. Продавец гарантирует качество товара в течение 6 месяцев со дня отгрузки продукции, если иное не 
оговорено дополнительно.  
 
7. Претензии  
7.1. Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока. В случае отсутствия упоминания о 
гарантийном сроке, товар поставляется с гарантийным сроком 6 (шесть) месяцев со дня отгрузки товара.  
7.2. Продавец не принимает на себя никаких обязательств перед третьими лицами, связанными с 
нарушением условий настоящего договора.  
 
8. Порядок разрешения споров  
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из толкования и исполнения настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  
8.2. Сторона, считающая, что другая сторона ненадлежащим образом исполнила (исполняет) свои 
обязательства по договору, обязана предъявить письменную претензию.  
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный мотивированный ответ в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения претензии.  
8.4. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров между Сторонами спор по настоящему 
Договору подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Волгограда и Волгоградской области  
 
9. Ответственность Сторон  
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. За несвоевременную или неполную отгрузку товара против условий, предусмотренных Спецификацией, 
по вине Продавца,  Покупатель может потребовать от Продавца пени в размере 0,1%  от суммы 
недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости товара.  
9.3. За несвоевременную или неполную оплату товара против условий, предусмотренных Спецификацией, 
Продавец может потребовать от Покупателя пени в размере 0,1% от суммы недоплаты за каждый день 
просрочки, но не более 20% от стоимости товара.  
 
10. Основания освобождения от ответственности  
10.1. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в случае возникновения следующих обстоятельств: стихийных бедствий, военных действий 
любого характера, блокады, вступления в законную силу актов государства либо международных договоров, 
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.  
10.2. Сторона, надлежащему исполнению обязательств которой по настоящему Договору препятствуют 
перечисленные в п. 10.1. обстоятельства, обязана немедленно уведомить другую Сторону о начале и 
окончании обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.  
10.3. Документы, выданные Торгово-промышленной палатой, действующей в месте нахождения Стороны, у 
которой возникли форс-мажорные обстоятельства, являются достаточным доказательством для 
подтверждения начала, продолжения и окончания этих обстоятельств.  
10.4.  В случае если обстоятельства,  указанные в п.  10.1.  настоящего Договора,  продолжаются в течение 
одного календарного месяца (30 дней) и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны в кратчайший 
срок совместно решают вопрос о целесообразности продолжения дальнейшего действия настоящего 
Договора и урегулировании взаимных расчѐтов.  
 
11. Действие Договора  
 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в 
течение календарного года, но, в любом случае до выполнения Сторонами всех обязательств по договору. 
 
11.2. В случае отсутствия письменного уведомления одной из сторон о прекращении действия договора, он 
автоматически продлевается на каждый последующий год. 
 
 
 
 
 _________________________Продавец   ___________________________Покупатель  
 
 
 
 



12. Конфиденциальность  
12.1. Стороны обязуются как в период действия Договора, так и после его прекращения, не использовать и 
не сообщать третьим лицам коммерческую и иную информацию, ставшую им известной в ходе исполнения 
Договора.  
 
13. Прочие условия  
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в виде дополнительных соглашений, 
подписываемых Сторонами, за исключения условий п.13.3.  
13.2. Настоящий договор, а так же все изменения и дополнения к настоящему Договору, спецификации и 
дополнительные соглашения к нему, заявки, официальная переписка Сторон могут быть оформлены 
средствами факсимильной связи, почты или электронной почты (при защите документа электронной 
цифровой подписью или при последующем предоставлении подлинного документа на бумажном носителе).  
13.3. Продавец имеет право переуступить право требования долга с Покупателя третьему лицу, письменно 
уведомив об этом Покупателя заказным письмом с уведомлением о доставке.  
13.4. В случае наличия встречной однородной задолженности возможна оплата путем проведения зачета 
взаимных требований. Для проведения зачета достаточно уведомления одной из сторон договора согласно 
статье 410 КГ РФ.  
13.5.  Покупатель обязан в срок не более 5  (пяти)  календарных дней с момента получения от Продавца,  
предоставить Продавцу правильно оформленный оригинал второго экземпляра товарно-транспортной 
накладной. Датой отправки считать дату, указанную на штемпеле почтовой службы.  
13.6.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих реквизитов,  в том числе,  почтовых и 
банковских. Ответственность за несвоевременное предоставление такой информации полностью лежит на 
стороне, не предоставившей изменения средствами факсимильной, почтовой связи либо электронной почты 
в срок. Ответственность за искажения информации при передаче лежит на передающей стороне.  
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.  
 
14. Адреса,  платежные реквизиты и подписи Сторон  
 
Продавец: 
ООО «Гидравлика - Волгоград»  
Юридический адрес: г. Волгоград пр. 
Университетский, 95б 
Фактический адрес: г. Волгоград,  
пр. Университетский, 95б 
тел. 89377399090 
ИНН /КПП 3460005878/346001001 
ОГРН 1133443003935 
Банковские реквизиты 
Ф ЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г.Волгоград 
Фактический адрес:  
400005, г. Волгоград, пр-кт им. В. И .Ленина, д.43  
Код ОКПО 39296695 ИНН 6454027396 
КПП 344443001 БИК 041806835  
Кор.счет 30101810200000000835  
Банк получателя ГУ Банка России по Волгоградской 
 области ОГРН 1026400001836 
Расчетный счет 40702810810000019324 
e-mail:hpointvolgograd@yandex.ru 
www.h-point-vlg.ru 
 
 
 
 
 
 
Директор ______________________/Жирнов М.В./ 
М.П. 
 
 

 
Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Директор _____________     __/                      / 
М.П. 
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