Договор купли-продажи c рассрочкой платежа
г. Москва

«

»___________2016г.

ООО «Медента» в лице генерального директора Терехова В.В., именуемое в дальнейшем
«Продавец», действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить аппарат
«CompuDent STA Drive Unit» для проведения местной анестезии заводской
№______________________, именуемый в дальнейшем «Товар», в сроки и на условиях,
установленных статьей 4 настоящего Договора.
1.2. Одновременно Покупатель обязуется в течение всего срока действия договора
ежемесячно покупать у Продавца одноразовые наконечники с иглой (в упаковках по 50
штук) для использования с аппаратом «CompuDent STA Drive Unit», именуемые в
дальнейшем «Расходные материалы», в количестве не менее 2-ух упаковок в месяц .
2. Комплектность, качество, гарантия
2.1. Комплектность Товара и Расходных материалов должны соответствовать согласованной
Сторонами спецификации.
2.2. Качество Товара и Расходных материалов должны соответствовать установленным в РФ
правилам обращения медицинских изделий и предоставляемым Продавцом заверенным
копиям Декларации о соответствии и Регистрационного удостоверения.
2.3. Гарантийный срок на аппараты для местной анестезии «CompuDent STA Drive Unit»
составляет 24 месяцев, на Расходные материалы – 30 дней со дня их покупки
Покупателем.
2.4. В случае, если в период гарантийного срока Товар, приобретенный по настоящему
договору,
окажется
дефектным,
то
Покупатель
должен
незамедлительно
проинформировать об этом Продавца, передать ему дефектный Товар с письменно
оформленной претензией за подписью руководителя организации.
После получения претензии Продавец отправляет дефектный Товар производителю на
завод для проведения экспертизы обнаруженной неисправности. На период проведения
экспертизы Продавец обязуется передать Покупателю для работы подменный аппарат
«CompuDent STA Drive Unit». Если обнаруженная неисправность будет признана
заводским браком, то Продавец производит замену дефектного Товара на новый.
2.5. Гарантии Продавца по замене дефектного Товара на новый или проведение гарантийного
ремонта не распространяются на Товар, который эксплуатировался с нарушениями
правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Порядок приемки-передачи товара.
3.1. Покупатель получает Товар на складе Продавца самостоятельно или через своего
представителя, действующего на основании доверенности.
Также, возможна доставка Товара Продавцом после его приемки Покупателем по
договоренности Сторон.
3.2. Покупатель (или его представитель по доверенности) проверяет Товар на комплектность,
указанную в сопроводительных документах, по ассортименту и количеству.
3.3. Продавец демонстрирует Покупателю работоспособность аппарата и вместе с Товаром
передает следующие документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную (ТОРГ-12),
декларацию соответствия. Также, передаются инструкция по эксплуатации и диск с
видеоматериалами.
3.4. Переход права собственности на Товар и риск его повреждения или утраты переходят к
Покупателю в момент подписания Акта передачи Товара.
3.5. С момента передачи товара Покупателю и до его полной оплаты Товар признается в
залоге у Продавца и не может быть передан третьим лицам.

4. Цена товара и порядок расчетов.
4.1. Стоимость аппарата «CompuDent STA Drive Unit» – составляет € ( ) евро.
4.2. Покупатель обязан внести предоплату в размере 20-30% от стоимости аппарата по
согласованию с Продавцом.
4.3. Расчет Покупателя за Товар осуществляется в соответствии с согласованным с
Продавцом Графиком платежей (Приложение №1).
4.4. Все оплаты по настоящему договору производятся Покупателем в рублях, по курсу ЦБ на
день платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по
реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Наличные расчеты между Сторонами
допускаются только с учетом правил и ограничений, установленных действующим
законодательством.
4.5. Покупатель имеет право в любое время досрочно погасить задолженность по договору.
4.6. В случае, если Покупатель не произведет оплату в сроки согласно Приложению № 01, то
Продавец в праве предъявить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей к
оплате, за каждый день просрочки.
4.7. В случае просрочки Покупателем двух платежей подряд согласно Графику платежей
Продавец направляет уведомление о досрочном расторжении настоящего договора,
после которого Покупатель обязан вернуть Продавцу аппарат «CompuDent STA Drive Unit»
в исправном состоянии до погашения имеющейся задолженности. При этом аппарат будет
возвращен Покупателю после оплаты его полной стоимости по настоящему договору.
4.8. Проценты на сумму долга за период возникновения любых денежных обстоятельств
Сторон, вытекающих из настоящего Договора, предусмотренных статьей 317.1
Гражданского кодекса РФ, Сторонами не начисляются и не выплачиваются.
4.9. Оплата Расходных материалов к аппарату «CompuDent STA Drive Unit» производится
Покупателем ежемесячно на основании счетов, выставленных Продавцом, в соответствии
с условиями настоящего договора (см. п.1.2).
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
договору, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае не достижения Сторонами согласия, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном Суде г. Москвы, решения которого будут обязательны для
исполнения Сторонами по настоящему договору.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.
Сторона, для которой исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана письменно уведомить
другую Сторону об их наступлении. При этом, исполнение обязательств Сторонами по
настоящему договору должно возобновиться после прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.2. Сторона, ссылающаяся на наступление чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
как на причину ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору,
обязана доказать невозможность их исполнения или надлежащего исполнения вследствие
наступления таких обстоятельств.
7. Сроки действия
7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания в течение ____ месяцев или до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору
8. Заключительные положения
8.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями Сторон.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Стороны могут подписать настоящий договор, используя электронные или факсимильные
средства связи. Юридическая сила копий договора, оформленных таким образом,
признается Сторонами в течение времени, которое потребуется на отправку и получение
оригинальных экземпляров договора по почте.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Продавец:
ООО «Медента»
Новохорошевский пр-д, д.25
ИНН 7734242750
КПП 773401001
Р\с 40702810300000000766
в АО «Гранд Инвест Банк» г.Москва
к\с 30101810100000000680
БИК 044525680

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор (главный врач)

____________________ Терехов В.В.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 01
к Договору № ______
от «__» _______ 2011 г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
(Покупатель _________________________ )

№
платеж
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Дата платежа

Сумма платежа
(НДС не
облагается)

Остаток
задолженнос
ти

Примечание

- при безналичных расчетах платежи производятся на р/сч № 40702810300000000766 в
АО «Гранд Инвест Банк», г. Москва, кор/сч 30101810100000000680, БИК 044525680
- за наличный расчет – в кассу предприятия по адресу: Москва, Новохорошевский пр., д.25

Подписи сторон:
Продавец:

Покупатель:

________________________

________________________

Продавец:
Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.
М.П.

М.П.

