
 
Договор купли-продажи товара 

г. Тамбов                                    «___» ______ 20___ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице менеджера по работе с физическими лицами Корнаковой Карины Валерьевны, 
действующего на основании доверенности от «23» ноября 2021 г., с одной стороны и 

 

_______________________________________________________ 
 

(ФИО , дата  рождения Абонента) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя Товар 
- Теле приставка марки TVIP S -Box v.605 (10:27:BE:00:00:00) (1 шт.), а Покупатель принимает и 

обязуется оплатить этот Товар. 
1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара.  
1.3. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара в течение 14 

дней с момента приобретения. 
2. Права и обязанности сторон договора 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества, пригодным к использованию, в сроки и в 

порядке, определенные настоящим договором. 
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Принять и оплатить товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, 

составить и подписать акт приема-передачи товара. 
3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена Товара составляет _______ (________________) рублей за 1 оборудование.  
3.2. Оплата Товара осуществляется в рассрочку сроком на 12 месяцев, с ежемесячным платежом 

_______рублей. Денежные средства вносятся на лицевой счет Абонента (Покупателя) № ____________ 
 по  
Договору оферты о предоставлении услуг связи физическим лицам от 01.07.2013 года.  
3.3. Очередность списания денежных средств с лицевого счета Абонента: 
3.3.1. В первую очередь списываются ежемесячные платежи за Товар из расчета, определенного 

пунктом 3.2. настоящего договора; 
3.3.2. Во вторую очередь списываются средства в счет услуг связи по договору оферты. 
3.4. В случае просрочки платежа Продавец вправе начислить неустойку в размере 0,5% от суммы 

не внесенного платежа за каждый день просрочки обязательства. 
3.5. В случае досрочного расторжения договора на оказание услуг связи оставшаяся 

задолженность за Товар должна быть выплачена в течении 3-х дней с даты расторжения договора. 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
 

Продавец: 
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 044525256 
 
От Продавца: 

 
______________/_________________ 

Покупатель:  
 
 
Адрес регистрации: 
 
 
Адрес фактического предоставления услуг: 
 
 
Паспорт 
 
 
 
От Покупателя: 

 
____________________/__________________ 



  

 
 

 
АКТ 

приема-передачи товара 
г. Тамбов                         «___» ______ 20____ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице менеджера по работе с физическими лицами       (ФИО менеджера)         
действующего на основании доверенности  от «___» ________ 20___ г., с одной стороны и 

 

_______________________________________________________ 
(ФИО , дата  рождения Абонента) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с условиями договора купли продажи товара от  
«____» __________ 20__ года Продавец передал, а Покупатель принял следующий товар: 
 

- Теле приставка марки TVIP S -Box v.605 ( 10:27:BE:00:00:00 ) (1 шт.),  
 
Стоимость переданного Товара составляет __________ (_______________________________) рублей за 
1 оборудование. 
 

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. 

 
 
 
 
 
От Продавца    От Покупателя 
 
 
_______________./_______________                                    _________/_________________ 


