ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ №______________

г. Нижнекамск

«____»___________ 200__г.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
_________________________________________________________, действующего на
основании
_____________________________________с
одной
стороны,
и
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице _____________________________________________________, действующего на
основании __________________с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Продавец
обязуется
передать
в
собственность
Покупателю:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Товар», а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за
него цену, указанную в настоящем договоре.
1.2. Передаваемое Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности.
1.3. На момент заключения настоящего договора передаваемое имущество не
обременено никакими обязательствами и претензиями на него третьих лиц, не заложено,
в судебном споре и под арестом не состоит.
2. Обязанности сторон.
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Товар Покупателю на основании накладной М-15, после
доказательства оплаты Товара.
2.1.2. Подготовить и передать вместе с Товаром необходимые документы, при их
наличии.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Товар.
2.2.2. Уплатить за Товар его цену в соответствии с п.4.1. настоящего договора.
3. Переход права собственности.
3.1. Право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара
покупателю, его представителю или первому перевозчику.
4.Сумма договора и порядок расчетов.
4.1. Сумма настоящего договора составляет_____________________________________
____________(________________________________________) рублей, включая НДС в размере
_____________________________________ (____________________) рублей.
4.2. Оплата стоимости имущества производится Покупателем в течении 3 (трех)
дней с момента подписания настоящего договора.
4.3. Моментом исполнения обязательства оплаты является поступление денежных
средств на расчетный счет Продавца или оплата Товара в кассу Продавца.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
исполнении обязательств каждой из сторон.
6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из сторон (форс-мажор), сроки выполнения
обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обязательства.
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о

наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнение ею
этих обязательств. Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре, и
заверяется передающим отделением связи.
7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего договора.
8. Прочие условия.
8.1. Покупатель извещен Продавцом о качестве и комплектности Товара и
претензий к качеству и комплектности не имеет.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.3. Все предлагаемые сторонами изменения, дополнения к настоящему договору
действительны и могут вступить в силу только в том случае, если оформлены
документально и подписаны обеими сторонами.
8.4. Все ранее достигнутые соглашения (как письменно, так и устно) теряют свою
силу после подписания данного договора.
Настоящий договор
юридическую силу.

составлен

в

2-х

экземплярах,

имеющих

одинаковую

Адреса и банковские реквизиты сторон:
Покупатель:

Продавец:
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Юридический адрес:
г. Нижнекамск,
Республика Татарстан, 423570.
Почтовый адрес:
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
г. Нижнекамск,
Республика Татарстан, 423574.
Тел: (8555) 37-95-68, 37-95-92
Факс: (8555) 37-92-86
ИНН 1651000010 / КПП 997350001
ОКПО 05766801
Банковские реквизиты:
БИК 049205805
Р/с № 40702810506028001731 в банке
ПАО «АК БАРС» Банк, г. Казань,
К/с № 30101810000000000805

___________________ /_____________/

___________________ /______________/

