
 ДОГОВОР 
 купли – продажи оборудования 

 
г.Тамбов           «___» _______ 202__ г.  
 Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице менеджера по работе с 

физическими лицами __________________, действующего на основании доверенности ______________, с одной стороны и 
____________________, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по 

отдельности Сторона, заключили настоящий Договор купли-продажи оборудования (далее – «Договор»), о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующее пользовательское оборудование (далее – «Оборудование») в полной 

комплектности и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре: 
 

№ 
п/п Наименование MAC-адрес,S/N Кол-во Цена Сумма 

1      

Итого:     

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Оборудования на условиях настоящего Договора.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Продавец: 
2.1.1. обязуется передать Покупателю Оборудование надлежащего качества по Акту приема – передачи оборудования (Приложение № 1). 
2.2. Покупатель: 
2.2.1. обязуется обеспечивать наличие достаточного количества денежных средств на лицевом счете для оплаты стоимости Оборудования в 

соответствии с п.3.3 настоящего Договора; 
2.2.2. обязуется принять Оборудование по Акту приема – передачи оборудования (Приложение №1 к Договору); 
2.2.3. обязуется осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать акт приема- передачи 

товара; 
2.2.4. подтверждает, что ознакомлен с основными потребительскими свойствами Оборудования, правилами его использования, хранения. Абонент 

подтверждает, что ознакомлен с установленным на Оборудование сроком службы, с необходимыми действиями по истечении срока службы и 

возможными последствиями при невыполнении таких действий. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПРИЕМКА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость Оборудования  составляет ____ руб.____ коп. (___________) рублей ____ коп., в том числе НДС 20%.  
3.2. Оплата поставленного Оборудования осуществляется путем единовременного списания денежных средств с лицевого счета Покупателя №_______ 
3.3. Оплата стоимости Оборудования осуществляется единовременным списанием с лицевого счета в течение 3 (трех) дней с момента подписания 

настоящего Договора. 
3.4. Факт приема – передачи Оборудования от Продавца Покупателю подтверждается подписанием Сторонами Акта приема – передачи оборудования 

(Приложение № 1 к Договору). 
3.5. Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи 

оборудования. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Покупатель и Продавец несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими 

разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. К настоящему Договору прилагается, и является неотъемлемой его частью Акт приема – передачи оборудования. 
5.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 
ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16, оф.1.  
ИНН/КПП 6831017477/682901001, 
ОГРН 1026801161639,  
тел.8 (4752) 49-49-49.  
Банковские реквизиты:  
Московский филиал ПАО «Росбанк» г. Москва 
р/с 40702810087640000248 
к/с 30101810000000000256 
БИК 044583272 

ФИО:_______________________________ 
Адрес прописки: _____________________ 
Адрес  фактического проживания:  
____________________________________ 
Паспорт: ____________________________ 

От Продавца От Покупателя 
 Ф.И.О. 
Подпись: _______________/ ______________/ Подпись: ______________________ 
М.П.  

 



 Приложение № 1  
к договору от «____» ___________ 202__г. 

 

АКТ  
приема-передачи товара 

 

 ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», в лице менеджера по работе с физическими лицами _____________ , действующего на основании доверенности 

_____________________, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и  ____________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем 

Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 
 1.  Продавец передает, а Покупатель принимает Товар следующего ассортимента и количества: 

 

№ 
п/п Наименование MAC-адрес, 

S/N Кол-во Цена Сумма 

1      

Итого:     

 

 Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ________  руб. (_____________) рублей ____ коп.. Оплата 

поставленного Товара осуществляется путем списания денежных средств с лицевого счета Покупателя № _______ в течение 3 дней с момента передачи 

Товара.  
 2. Товар передан в комплектации завода изготовителя, в технически-исправном состоянии без видимых внешних повреждений. Претензий 

по качеству переданного товара и его внешнему виду не имеется. 
 3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 
ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16, оф.1.  
ИНН/КПП 6831017477/682901001, 
ОГРН 1026801161639,  
тел.8 (4752) 49-49-49.  
Банковские реквизиты:  
Московский филиал ПАО «Росбанк» г. Москва 
р/с 40702810087640000248 
к/с 30101810000000000272 
БИК 044583272 

ФИО:_______________________________ 
Адрес прописки: _____________________ 
Адрес  фактического проживания:  
____________________________________ 
Паспорт: ____________________________ 

От Продавца От Покупателя 
 Ф.И.О. 
Подпись: ________________/______________/ Подпись: ______________________ 
М.П.  

 


