
ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ ТОВАРА 
г. Санкт-Петербург 

__.__.202_ г. № ___\__\___ 

ИП Новоселова Е. Г., зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС №15 Санкт Петербурга 06.05.2006, именуемое 
в дальнейшем «Продавец», в лице ИП Новоселовой Елены Геннадьевны ИНН 780500688787, действующего на 
основании Свидетельства № 306784712600016 о внесении записи в ЕГРЮЛ от 6 мая 2006 г., серия 78 №005997797 и 
________________________, ИНН _____________________, КПП ________________, именуемое  в  дальнейшем  
«Покупатель»,  в лице  генерального  директора _______________________________________, действующего на 
основании  Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Продавец продал, а Покупатель купил следующий Товар:

№ п/п Наименование Кол-во Цена Сумма Срок передачи товара 

1 2 3 4 5 6 

1 

2. В соответствии с настоящим Договором Продавец передает в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает
оговоренный в п. 1 настоящего Договора Товар.
3. Покупатель, оплачивает стоимость приобретенного товара, 100% предоплатой, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца.
4. Качество Товара гарантируется фирмой-производителем, при этом качество Товара должно соответствовать ГОСТ
либо ТУ и подтверждаться копиями сертификатов соответствия (деклараций).
5. Самовывоз г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.35
6. Покупатель обязан осмотреть Товар и при отсутствии претензий к Продавцу, расписаться в Договоре купли-продажи
Товара, Товарной накладной Торг-12. Приемка Товара по качеству осуществляется в момент приема-передачи товара на
основании копий сертификатов соответствия либо деклараций соответствия.
7. Ответственность за соблюдение технологии применения Товара несет Покупатель
8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей.
9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.
11. Требование Покупателя о возврате Товара не подлежит удовлетворению, согласно постановлению Правительства
РФ от 20 октября 1998 г. № 1222. Данный Товар включен в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих
обмену или возврату.

Юридические адреса сторон: 

Продавец       Покупатель 

ИП Новоселова Е. Г. 

ИНН 780500688787 

Банковские реквизиты: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 044030653 

К/с 30101810500000000653 

Р/с 40802810555000089038 

Тел.: +7(921) 347-47-49 

Продавец _________________________________________  Покупатель ____________________________________ 
подпись печать  подпись печать 


