
 
Подписи сторон: 

 
Продавец ________________________                                                                                    Покупатель _________________________ 

Договор купли-продажи. 
г. Нижний Новгород            __________________ 2018г. 

 
Бабарин Алексей Викторович, паспорт 2216 602853, выд. 13.10.2016. отделом 
УФМС России по Нижегородской обл., в Нижегородском р-не гор. Нижний 
Новгород, именуемый в дальнейшем "Продавец, с одной стороны, и 
____________________________________________________________, 
Паспорт 
____________________________________________________________
___________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
     1.1. Предметом настоящего договора является купля-продажа стрелкового 
стола. 
     1.2. Указанный стол Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 
а Покупатель обязуется принять его и оплатить в порядке и сроки, установленные 
сторонами настоящего договора. 

2. Цена и порядок расчетов 
     2.1. Цена стола по договору составляет 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей. 
     2.2. Стороны настоящего договора определили следующий порядок расчетов в 
4 этапа: 

 Покупатель переводит на банковскую карту 
ТинькофБанка № 4377 7237 4194 8628, в течение 3-х банковских дней 
5 000 (пять тысяч) рублей с даты подписания настоящего договора. 

 Вторая часть, в размере 2 000 (двух тысяч) рублей оплачивается 
Покупателем в течение 30 дней с даты первого платежа. 

 Третья часть, в размере 1 900 (одной тысячи девятисот) рублей 
оплачивается Покупателем в течение 60 дней с даты первого платежа. 

 Четвѐртая часть, в размере 1 000 (одной тысячи) рублей оплачивается 
Покупателем в течение 90 дней с даты первого платежа. 

     2.3. После каждого перевода денег Покупатель уведомляет об этом Продавца 
копией квитанции, переданной на адрес электронной почты, указанной в п.8 
настоящего договора. 

3. Право собственности 
     3.1. В смысле настоящего договора стороны его определили, что право 
собственности на стол, являющийся предметом договора (п.1 договора), переходит 
к Покупателю с момента проведения четвѐртой части платежа. 

4.Порядок и сроки передачи 
     4.1. Моментом передачи товара по данному договору является момент приема 
стола к перевозке транспортной компанией. 
     4.2. Стол должен быть сдан транспортной компании в порядке исполнения 
обязательств Продавца по договору в срок, согласованный сторонами. Срок, 
установленный сторонами, равен 6 дням со дня получения первого платежа в 
соответствии с п.п.2.2. настоящего договора. 
     4.3. Товар отгружается в упаковке, предусмотренной производителем для 
данного стола. 
     4.4. Продавец обязуется в день передачи стола перевозчику, передать 
Покупателю электронным письмом на адрес указанный в п.8 настоящего 
договора, номер транспортной накладной. 
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Подписи сторон: 
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5. Ответственность сторон 
     5.3. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, 
стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного 
разбирательства. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у 
нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 
     5.4. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать 
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке, в соответствии с 
действующими в Российской  Федерации положениями о порядке  разрешения 
споров между физическими лицами. 

6. Риск случайной гибели товара 
    6.1 Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения 
стола во время транспортировки несет Продавец. Покупатель принимает на себя 
все риски с момента получения товара у перевозчика. 
    6.2 Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими 
условий Договора обусловлена форс-мажорными обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон. 
    6.3 Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 

7. Действие договора во времени 
     9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с 
которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. 
     9.2. Договор действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.  

8. Юридические адреса сторон 
 

Продавец 
Бабарин Алексей Викторович 
Паспорт 2216 602853, выдан 
13.10.2016 отделом УФМС России 
по Нижегородской обл., в 
Нижегородском р-не гор. 
Нижний Новгород. 
Прописан г. Нижний Новгород, 
ул. Донецкая, 5-36 
Тел. 8-920-257-3003 
e-mail: babarin.ckn@gmail.com 

Покупатель 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
9. Подписи сторон 

 
______________________ 
_____________               
_________________ 

______________________ 
_____________               
_________________ 

       


