
 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи 

№ 

с. Золотая Долина                                                               «       »                           2016 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Шиляков Артур Николаевич, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», в лице ИП Шилякова А.Н., действующего на основании Свидетельства, с одной 

стороны, и ________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель» с другой стороны,  заключили настоящий  Договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  «Продавец» обязуется продать «Товары» предназначенные для личного, семейного, домашнего 
или иного использования, а «Покупатель» принять и оплатить их в сроки, установленные настоящим 
договором. 
1.2. «Товаром» в настоящем договоре именуются: мотоцикл б/у _____________________________, 

номер рамы: _______________________________. 

1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена «Товара» согласовываются сторонами, и 
указывается в счетах и товарных накладных. 

 
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Выполнение заказа осуществляется после предоплаты. Сумма предоплаты и оплаты товара 
указывается в счете, прилагаемом к договору. 
2.2. Передача «Товара» осуществляется только после получения от «Покупателя» 100% оплаты. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена «Товара» определяется прейскурантом цен «Продавца». 
3.2. Цена на «Товар», поставляемый под заказ, согласовываются Сторонами отдельно. 
3.3. «Покупатель» производит оплату «Товара» наличным или безналичным платежом на расчетный 
счет «Продавца». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а 
при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде Приморского края. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 



 

 

5.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору по независящим от них, но непосредственно влияющих на исполнение 
Договора обстоятельств. 
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств, незамедлительно известить другую сторону. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения 
обязательств. 
 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному у каждой из сторон. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Все изменения и дополнения к данному Договору совершаются в письменной форме и должны 
быть подписаны обеими сторонами. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Продавец 
 
ИП Шиляков Артур Николаевич   
ИНН  250801548300 
ОГРНИП 3152 50800001454 
692970 Приморский край,   
г. Находка, ул. Заозерная, 248 
БАНК: ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ  
«ПРИМСОЦБАНК» г. Владивосток  
пр-т Партизанский, дом 44  
ИНН/КПП:2539013067/253601001      
БИК:040507803 
Сч № 40802810200200000613 
 

Покупатель 
 

Индивидуальный предприниматель     
 
______________________ А.Н. Шиляков  
 
«_______» ____________________ 2016 г.  
 

 
 
_______________________ 

    
  « ______» ______________________  2016 г.  

 
М.П. 


