ДОГОВОР N _____
купли-продажи оборудования
"___"__________ ____ г.
Inter-well Im&Export, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице
директора Вагнера Вальтера и ............................................. именуемый в
дальнейшем "Покупатель" в лице директора..................... , с другой стороны,
вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
следующее оборудование:
__________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Товар", а Покупатель обязуется принять и
оплатить поставленный Товар.
2. СУММА ДОГОВОРА
2.1.
Стоимость
Товара
составляет
(__________________________) евро.

_______________________

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Покупатель в течение ___ банковских дней с момента подписания
настоящего договора осуществляет оплату Товара.
3.2. Оплата производится в евро в соответствии с п. 2.1 настоящего
договора на расчетный счет Продавца.
4. ПЕРЕДАЧА ПРОДАВЦОМ ТОВАРА
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель принять его в срок не позднее ___ дней после получения Продавцом оплаты
(п. 3.1 настоящего договора).
4.2. Право собственности и риск случайной гибели или случайного
повреждения товара переходит к Покупателю с момента сдачи товара
первому перевозчику, либо после подписания сторонами акта приемапередачи Товара.
От Покупателя:
______________/_____________
М.П.

От Продавца:
______________/______________
М.П.
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4.3. Продавец обязан обеспечить специалистам Покупателя по первому
его требованию возможность осмотреть товар до передачи его Покупателю.
5. ПРИЕМКА ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА
5.1. Покупатель обязан в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим договором, с участием Продавца осмотреть и принять товар по
акту приема-передачи.
5.2. Покупатель, обнаруживший недостатки в Товаре при его приемке,
вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приема-передачи были
оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении.
5.3. Покупатель, принявший работу без проверки, лишается права
ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при
обычном способе его приемки (явные недостатки).
5.4. Покупатель, обнаруживший после приемки Товара недостатки,
которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), обязан известить об этом Продавца в разумный срок по их
обнаружении.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным
завода-изготовителя.
6.2. Продавец обязуется в течении 12 (двенадцати) месяцев со дня
получения товара, заменить вышедшие из строя блоки и узлы оборудования
и оплатить 50,- евро за монтаж.
6.3. Возможность получения гарантии на Б\У оборудование
предоставляется по отдельной договорѐнности.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или
частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара,
стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара,
войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта
или импорта (эмбарго), решений Правительства или решений
государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств
будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать
эти обстоятельства. Сторона, для которой стало невозможным выполнять
обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить
От Покупателя:
______________/_____________
М.П.

От Продавца:
______________/______________
М.П.
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другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению ее обязательств.
7.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных
обстоятельств будут служить сертификаты, выдаваемые торговой палатой.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Ответственность
законодательством Германии.

сторон

регулируется

действующим

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора,
стороны руководствуются действующим законодательством Германии.
9.2. Все поправки и дополнения к данному договору считаются
принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Германии. В случае судебного разбирательства Стороны определяют
подсудность всех споров вытекающих из настоящего договора по месту
нахождению Продавца.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
9.6. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему
договору третьим лицам.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Inter-well Im&Export, г. Ольденбург, ул. Роденвег , д. 9, Tel+49(0)441/2048946
Fax:+49(0)441/20590042
Реквизиты банка в Германии:
CRONBANK AG Inter-Well Im&Export BLZ 50530000 Konto Nr. 128600
IBAN DE 70505300000000128600 BIC GENODE51CRO
Адрес банка:Cronbank AG Im Gefierth 10 63303 Dreieich Germany
Налоговый номер фирмы: 647046701153
Идентификационный номер фирмы: DE231403804
Таможенный номер: 6596177

Покупатель:______________________________________________________,
КПП___________________________________________ Тел._______________
От Покупателя:
От Продавца:
______________/_____________
______________/______________
М.П.

М.П.
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ИНН ________________, р/с ____________________ в ___________________
БИК ________________, кор/сч ______________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Покупателя:
______________/_____________
М.П.

От Продавца:
______________/______________
М.П.
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