
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №___- 

 

г. Нижний Новгород __.__.____г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Магик», в лице Директора 

Айрапетяна Мартина Юрьевича, действующего на основании Устава в соответствии с законодательством 

РФ,  именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ________________________, в лице 

______________________________________________________, действующего на основании ___________, 

именуемое в дальнейшем  "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить в срок, установленный настоящим Договором, Товар - средства личной гигиены, 

протирочные материалы, профессиональные моющие средства, уборочный инвентарь, химию для уборки 

бытового назначения (далее по тексту Товара) - в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с заявками 

Покупателя, направляемыми по факсу или электронной почте, универсальными передаточными документами, 

оформляемыми на каждую партию товара и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

2. Количество товаров 

2.1. Количество товара согласовывается Сторонами Договора и указывается в счетах и Универсальных 

Передаточных Документах. 

 

3. Качество товаров 

3.1. Качество товаров должно соответствовать ГОСТам для данной группы Товаров, соответствовать 

требованиям действующих стандартов РФ и подтверждаться сертификатами соответствия. 

 

4. Цена 

4.1. Цена единицы Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки,  транспортных расходов, в том числе 

НДС по действующей ставке РФ. 

4.2. Цена каждой единицы Товара и стоимость партии Товара указывается в Универсальном Передаточном 

Документе (далее УПД), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая сумма Договора 

определяется как сумма всех УПД, по которым в пределах действия настоящего Договора производилась 

отгрузка Товара. 

 

5. Упаковка, порядок отгрузки 

5.1.Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров во время хранения и транспортировки. 

5.2.Продавец отгружает товар Покупателю согласно заявкам  покупателя. Прием-передача Товара в 

соответствии с условиями настоящего договора производится на складе Покупателя. 

5.3.Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем при наличии на Универсальном 

Передаточном Документе соответствующей отметки, даты приема-сдачи товара, подписей полномочных 

представителей и печатей Сторон. 

5.4. Обязательства Продавца по срокам передачи Товара, ассортимента и количеству считаются 

выполненными с момента подписания Универсального Передаточного Документа представителями 

Продавца и Покупателя. 

5.5. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть 

копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные 

талоны (сервисные книжки) и т.п. 

 

 

 

Продавец _____________/Айрапетян М.Ю./                      Покупатель _____________/________________/ 



5.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товаров от их повреждения 

или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна 

отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые 

маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней 

Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). 

 

6. Условия и форма оплаты 
6.1. Оплата производится Покупателем в российских рублях путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца в соответствии с УПД, оформляемым на каждую партию Товара. 

6.2.Оплата производится на условиях 100% предоплаты. 

6.3. Дата приема Товара определяется отметкой в Универсальном Передаточном Документе. 

6.4.Под датой оплаты понимается день поступления денег на расчетный счет Продавца. 

6.5. В случае несоблюдения Покупателем условий оплаты Продавец направляет Покупателю претензию по 

электронной почте info@psbank.ru и/или заказным письмом с уведомлением, с требованием погасить 

просроченную задолженность.  

 

7. Права и обязанности Сторон 

7.1. Продавец обязан: 

7.1.1. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента согласования заказа обеспечить отгрузку Товара по 

адресу указанному Покупателем в пределах г. Н. Новгород (при заказе на общую сумму не менее 2000 

рублей), или обеспечить условия самовывоза товара. 

7.1.2. Передать Покупателю Товар в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 

7.2. Покупатель обязан: 

7.2.1. Обеспечить разгрузку и прием заказанного Товара; 

7.2.2. Осуществить во время приема Товара его проверку по количеству, качеству и ассортименту. 

7.2.3. Оплатить Товар в срок, установленный п. 6.2. настоящего Договора.  

7.3.При несвоевременной оплате полученных заказов Продавец  имеет право не принимать у Покупателя  

последующие заказы. 
7.4.Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов 

электронной почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом 

уполномоченных представителей сторон имеет обязательную для обеих сторон силу. 

 

8. Рекламации 

8.1.Рекламации, касающиеся количества Товара, должны быть заявлены непосредственно при получении 

товара. Рекламации, касающиеся качества Товара, должны быть заявлены в пределах гарантийного срока на 

Товар. 

8.2.В акте должно содержаться подробное описание любого обнаруженного дефекта. 

8.3.Продавец должен рассмотреть полученную рекламацию и дать ответ по существу о ходе рассмотрения 

в течение 24 часов после получения рекламации. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1.За несвоевременную передачу Товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю штраф в 

размере 0,1 (одна десятая)% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 

чем 10 (десять)%от стоимости недопоставленного Товара. 

9.2.За несвоевременную оплату поставленного Товара Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 

0,1 (одна десятая)% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки, но не более чем 10 

(десять)% стоимости не оплаченного Товара. 

 Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору. 

 

Продавец _____________/Айрапетян М.Ю./                     Покупатель _____________/________________/ 

 



 

10. Гарантийный срок товара, гарантийное обслуживание 

10.1. Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара. 

10.2.Гарантийное обслуживание Товара приобретенного у Продавца, осуществляется Продавцом в течение 

гарантийного срока при условии постоянного использования в них расходных материалов Продавца, а также 

правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями Продавца. 

 

11. Форс-мажор 

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, а также других событий чрезвычайного характера, возникших после 

заключения Договора, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или 

частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

11.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных обязательств 

не позднее 36 часов после их наступления или прекращения. 

11.3.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 

документ компетентного государственного органа. 

 

12. Общие положения 

12.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются по взаимному согласию обеих Сторон или, если невозможно достичь такого согласия, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. Стороны договорились принимать 

меры к урегулированию споров и разногласий в претензионном порядке.  Обмен претензиями и 

документами, имеющими отношение к досудебному урегулированию спора, должен осуществляться в 

письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 

позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

12.2.Все настоящие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

12.3.Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права  и обязательства по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны. 

12.4.После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры или переписка теряют силу. 

12.5.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает 

в силу с момента подписания Договора. 

 

13.Срок действия договора 

13.1 Настоящий договор заключен сроком до 31.12.2021 г. В случае если ни одна из сторон по договору не 

заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 14 дней до окончания срока его действия. 

Договор считается продленным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец _____________/Айрапетян М.Ю./                      Покупатель _____________/________________/ 

 

 

 

 



14. Адреса и реквизиты сторон. 

 

                     ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

ООО «ГК Магик»                                                           ___________________________  

 

Юридический адрес:603037, г. Нижний Новгород, 

ул. Федосеенко, д.47,литер ШШ1,офис 1 

Адрес ведения деятельности: 603037, г. Нижний 

Новгород, ул. Федосеенко, д.47, литер ШШ1,  

офис 1 

тел. 282-72-81, 282-72-83, 282-72-84 

Р/сч: 407 028 101 030 000 236 44 

в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. 

Нижний Новгород 

К/сч.: 301 018 107 000 000 008 03 

БИК:042202803    

ИНН/КПП 5263126355/526301001       

ОГРН1165275043119 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Продавец _____________/ Айрапетян М.Ю./                      Покупатель _____________/________________/ 

  м.п.                                                                                             м.п. 

 

 
 

 

 


