ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Москва

«…»……. 20..г.

ООО АДИ «БИЗНЕС - КАРТА», именуемое в дальнейшем

ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального

директора Юферева Олега Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
…………………………………, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора
……………………………………, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает справочники:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
далее именуемый «Товар», в количестве по 1 экз.
ПРОДАВЕЦ работает только на условиях предоплаты. Все обязанности ПРОДАВЦА по данному
ДОГОВОРУ начинаются с момента поступления средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.
1.2. Товар передается в собственность ПОКУПАТЕЛЯ исключительно для использования его на
территории Российской Федерации в целях, не связанных с его реализацией.

Статья 2. РАСЧЕТЫ СТОРОН
2.1. Стоимость указанного в ст. 1 Товара составляет

……. (…………………………………..) руб.

НДС не облагается в соответствии с нормами п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ.
2.2. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на условиях 100% предоплаты в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления Счета ПРОДАВЦОМ.
2.3. Доставка осуществляется за счет Покупателя.

Статья 3. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у ПРОДАВЦА, а
другой - у ПОКУПАТЕЛЯ.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение настоящего ДОГОВОРА в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности по данному ДОГОВОРУ только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от усилий сторон.
4.3. Все возникающие споры и разногласия в случае невозможности разрешения путем переговоров
рассматриваются в Арбитражном суде РФ по месту нахождения истца.

Статья 5. АДРЕСА И БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Название: ООО АДИ «БИЗНЕС – КАРТА»
Адрес: 129337, Москва, ул. Палехская, 21-66
Тел./факс: (495)956-33-84
E-mail: postmaster@biznes – karta.ru
Банковские реквизиты: ИНН 7716787575, КПП 771601001
р/с - 40702810738120107660 Сбербанк России г. Москвы
БИК- 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 00314767
ПОКУПАТЕЛЬ:
Название: …………………………………………………………………………………………………
Юридический адрес: …………………………………………………………………………………….
Почтовый адрес: …………………………………………………………………………………………
Тел/факс: …………………………………………………………………………………………………..
ИНН/КПП ……………………… ОКПО ………………………ОКВЭД …………………………….
р/с …………………………………………………………………………………………………………
к/с ……………………………………….., БИК …………………………………………………………
E-mail: ………………………………….
ПОДПИСИ СТОРОН:
ООО АДИ «БИЗНЕС -КАРТА»
/ Юферев О.В. /
М.П.

……………………………»
/ ……………………………. /
М.П.

