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____________/ ____________/ 

 

 
Договор купли-продажи 

№НХК-0000 
с. Золотая Долина 20.09.2021г. 

___________., именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________, действующего 
на основании Свидетельства о гос. регистрации, с одной стороны, и __________________, именуемый (ая) 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: 
            1.2.1 Yamaha V-MAX 1200, номер рамы: ______________. 

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

1.4. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» комплект сопроводительных документов  
(Договор купли-продажи, Паспорт транспортного средства, Таможенную декларацию, Свидетельство о безопас-
ности конструкции транспортного средства). 
 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
2.1. Покупка Товара осуществляется после предоплаты. Сумма предоплаты и оплаты товара указывается в 
Счете, прилагаемом к Договору. 
2.2. Выполнение заказа осуществляется в течение трех месяцев с момента выкупа заказного лота. 
2.3. Передача «Товара» осуществляется только после получения от «Покупателя» 100% оплаты. 
2.4. Ответственность за доставку Товара по территории Российской Федерации несет Транспортная компания. 

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 «Про-
давца». 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
4.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невоз-
можности 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 из-
вестить другую сторону. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
6.1. Вся информация, предоставляемая сторонами в ходе выполнения настоящего Договора, является конфи-
денциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 
6.2. Информация, предоставляемая сторонами в ходе выполнения настоящего Договора, может предостав-
ляться третьим лицам по согласованию сторон на основании письменного соглашения произвольной формы, 
подписанного Агентом и Принципалом. 
6.3. Подписывая договор, я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обра-
ботку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 
 
 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному у каждой из сторон. 
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7.3. Стороны договорились, что для оперативного решения вопросов обмен документацией будет произво-
диться с использованием электронной связи, с последующей отправкой документов на бумажном носителе поч-
той. Документ, поступивший с использованием электронных адресов, имеет равную юридическую силу с доку-
ментом, исполненным на бумажном носителе. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Все изменения и дополнения к данному Договору совершаются в письменной форме и должны быть подпи-
саны обеими сторонами. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Продавец Покупатель 
  
____________/  ____________/ 

 
 


