
 1 

ДОГОВОР № ***** 

 

г. Рыбинск                                          «**» ******  **** г. 

 

Гр. ******* ******* *******, Россия, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

ООО «Море лодок», в лице директора Пеганова Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  В рамках настоящего договора ПОСТАВЩИК обязуется передать в обусловленные настоящим 

договором сроки товар, поименованный Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору, а 

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять передаваемый ПОСТАВЩИКОМ товар и оплатить. 

1.2.  Цель приобретения товара ПОКУПАТЕЛЕМ – личное пользование, не связанное с использованием 

товара в предпринимательской деятельности 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1.  Наименование (ассортимент), количество, комплектация товара, подлежащего поставке по 

настоящему договору согласовывается, Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору, 

являющемся его неотъемлемой частью. 

2.2.  Поставка товара по настоящему договору осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему договору. В случае, если сроки поставки товара не указаны Приложении № 

1 поставка товара должна быть произведена до **.**.**** г.  

2.3. Поставка товара по настоящему договору осуществляется ПОСТАВЩИКОМ путем отгрузки 

(передачи) товара Транспортной компании или лицу, прямо и явно указанному ПОКУПАТЕЛЕМ в 

качестве получателя. 

2.4.  Доставка товара по настоящему договору осуществляется способом, указанным в Приложении № 1 

к настоящему договору. В случае, если способ доставки товара не указан в Приложении № 1 к настоящему 

договору передача товара производится в месте нахождения ПРОДАВЦА (Ярославская область, 

г. Рыбинск, улица Пушкина, д. 30, офис 3). 

 

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР, ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА РИСКОВ 

3.1. ПОСТАВЩИК считается исполнившим свои обязательства по поставке товара, право 

собственности, а равно риск случайной гибели или повреждения товара переходит от ПОСТАВЩИКА к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ в соответствии с п. 2.4. настоящего договора 

и подписания Сторонами товаросопроводительных документов. 

 

4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.  Цена на поставляемый в рамках настоящего договора товар согласовывается Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.2.  Оплата поставляемого в рамках настоящего договора товара осуществляется на условиях, 

согласованных Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору. В случае, если условия оплаты 

товара не указаны в Приложении № 1 к настоящему договору оплата товара должна быть произведена в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора. 

4.3.  Оплаты поставляемого в рамках настоящего договора товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ 

путем оплаты наличными, если иной способ расчетов не предусмотрен Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему договору. 

4.4. Настоящим Стороны установили, что все банковские комиссии и расходы, связанные с 

осуществлением платежа несет Сторона, осуществляющая платеж. 

 

5. КАЧЕСТВО / КОЛИЧЕСТВО / УПАКОВКА ТОВАРА 
5.1.  Качество поставляемого в рамках настоящего договора товара должно соответствовать 

требованиям, согласованным Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору, а при отсутствии 

таковых действующим ГОСТ, ТУ, а также обычно предъявляемым к данным товарам требованиям. 

5.2.  Качество поставляемого в рамках настоящего договора товара удостоверяется сертификатом 

качества, предоставленным ПОСТАВЩИКОМ. Страна происхождения товара удостоверяется 

сертификатом происхожденияя. 

5.3.  Количество товара, передаваемого ПОКУПАТЕЛЮ, должно точно соответствовать количеству, 

указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и 

однозначную идентификацию товара при его приемке. 
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5.4.  Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений 

при перевозке. ПРОДАВЕЦ несет ответственность за возможные потери и повреждения товара в 

вследствие неудовлетворительной упаковки. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1.  Настоящим Стороны установили, что приемка товара по количеству и качеству осуществляется в 

соответствии с положениями настоящего раздела и производится по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ: 

 приемка товара по количеству осуществляется при передаче товара на складе ПОКУПАТЕЛЯ в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поставки товара; 

 приемка товара по качеству (явные недостатки, то есть недостатки товара, которые можно 

определить при обычном способе приемки без использования специальных средств и приборов), 

производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поставки товара. 

6.2.   Иные условия и правила приемки товара по количеству или качеству, прямо не поименованные в 

настоящем договоре применяются Сторонами в соответствии с нормами действующего законодательства 

РФ и сложившимися нормами делового оборота. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН / ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2.  За ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ принятых на себя обязательств в части сроков 

поставки товара ПОКУПАТЕЛЬ имеет право потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 

0,1% (одна десятая) процента от стоимости не поставленного (несвоевременно поставленного) товара за 

каждый день просрочки. 

7.3.  Претензии по скрытым недостаткам товара (недостаткам, которые невозможно выявить при 

обычном способе приемки) или недостаткам, выявленным в процессе эксплуатации товара, могут быть 

заявлены ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента 

поставки (гарантийный срок). 

7.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением или расторжением настоящего 

договора разрешаются путем переговоров между Сторонами, а также применяя претензионный порядок 

разрешения споров. 

7.5.  При не достижении согласия в результате переговоров, а также претензионного порядка 

урегулирования спора спор передается на рассмотрение по существу в судебные органы РФ в соответствии 

с подсудностью и подведомственностью, установленными действующим законодательством РФ. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до **.**.**** г., а в части 

взаиморасчетов Сторон, а также обязательств Сторон по товару ненадлежащего качества до момента 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь силу, если они согласованы в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах: один для ПРОДАВЦА и один для 

ПОКУПАТЕЛЯ. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Покупатель: ******* ******* ******* 

Паспорт: ** ** № ****** 

Выдан: ************************************ 

Дата: **.**.**** 

Прописан: **************************************  

 

 

Подпись_________________________________ ******* ******* ******* 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ: ООО «Море лодок» 

 

Наименование ООО «Море лодок» 

Адрес почтовый 152934, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина 30-3 

Юр. адрес 152925, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая 26-47 

Сайт more-lodok.ru 

E-mail valery@more-lodok.ru, stanislav@more-lodok.ru 

ИНН/КПП 7610103514/761001001 

Основной р/с 40702810900090000045 

Банк получателя ОАО КБ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ" г. Рыбинск 

Корреспондентский 

счет 
30101810600000000715 

БИК 047885715 

ОКПО 66687814 

 

 

 

Подпись_________________________________ Пеганов Валерий Юрьевич 

 

 

 

                                          М.П.
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Приложение № 1 к договору 

          от «**» ******  **** г. 

 
№ Наименование товара, работ услуг Ед.из. Кол-

во 

Цена Сумма  

1  Катер Беркут M-DC Шт. 1 ****** ****** 

2  ПЛМ Suzuki DF 60ATL Шт. 1 ****** ****** 

3  Троса газ/реверс Шт. 2 **** **** 

4  Съемные стаканы для удочек съемные  Шт. 2 **** **** 

5  Прицеп МЗСА с опорным колесом и лебедкой Шт. 1 ***** ***** 

6  Подушки на сидения  Ком 1 ***** ***** 

7  Аккумулятор Шт. 1 **** **** 

8  Весло гребок Шт. 1 **** **** 

9  Круг спасательный Шт. 1 **** **** 

10  Жилет спасательный 70-90 Шт. 4 **** **** 

11  Багор Шт. 1 *** *** 

12  Якорь с фалом Шт. 1 **** **** 

13  Конец швартовый Шт. 1 **** **** 

14  Масло в двигатель 4 литра Шт. 1 **** **** 

15  Тент ходовой и носовая часть Ком 1 ***** ***** 

16  Чехол транспортировочный Шт. 1 ***** ***** 

17  Фара в прикуриватель Шт. 1 **** **** 

18  Кринолины Ком 1 **** **** 

19  Дополнительный транец Шт. 1 **** **** 

20 \ Доставка до города Рыбинск Шт. 1 ***** ***** 

21  Жилет спасательный детский  Шт. 3 **** **** 

22 Рым для буксировки лыжника Шт. 1 **** **** 

23 Кранец синий  Шт. 1 *** *** 

24 Музыкальная подготовка Ком 1 ***** ***** 

25 Замок на двигатель Шт. 1 ***** ***** 

26 GPS Маяк  Шт. 1 **** **** 

ИТОГО:  ****** 

 

 

Срок поставки не позднее «**» ****** **** г. 

Предоплата 70% составляет ****** рублей. 

Оставшаяся сумма ****** рублей оплачивается при получении катера. 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  _____________________ ******* ******* ******* 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ: __________________________ Пеганов Валерий Юрьевич 


