Договор купли-продажи оборудования в рассрочку

______________________

«____» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью “КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ”, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
генерального директора Баранова Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин (-ка) ____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Оператор
обязуется
поставить
и
передать
в
собственность
Абонента
оборудование
___________________________________________________________________________________________________________,
на условиях, оговоренных Сторонами в настоящем Договоре, а Абонент встречно обязуется принять передаваемое
оборудование и оплатить стоимость такого оборудования в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Договором.
1.2. Оператор подтверждает, что передаваемое в рамках настоящего Договора оборудование имеет подтверждение
соответствия требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор принимает на себя обязательства по совершению следующих действий:
- по предоставлению Абоненту в пользование оборудования, указанного в п. 1.1 настоящего Договора не позднее
семи рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;
- на передаваемое оборудование устанавливается гарантийный срок один год с момента передачи оборудования
по акту. В случае поломки оборудования в гарантийный срок Оператор производит замену оборудования или устраняет
за свой счет поломку. Поломка, возникшая вследствие неправильной эксплуатации оборудования, устраняется
Абонентом за свой счет.
2.2. Абонент принимает на себя обязательства по совершению следующих действий:
- по принятию оборудования, обозначенного в п.1.1. Настоящего Договора;
- в течение действия настоящего Договора использовать оборудование по назначению, руководствоваться
правилами эксплуатации при его использовании;
- произвести в срок и в полном объеме оплату за передаваемое по настоящему Договору оборудование.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость передаваемого по настоящему Договору оборудования составляет 3000 (три тысячи) рублей.
3.2. Абонент оплачивает оборудование в рассрочку в следующем порядке:
- платежи вносятся ежемесячно на основании настоящего Договора, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты
начала расчетного периода в течение шести месяцев равными взносами по 500 (пятьсот) рублей.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет
Оператора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, оговоренных
Сторонами в настоящем Договоре в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты стоимости оборудования Оператор вправе взыскать с
Абонента неустойку в виде пени в размере 1% от стоимости оборудования за каждый день просрочки вплоть до дня
погашения задолженности. Абонент обязан уплатить неустойку Оператору в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента предъявления ему Оператором требования об ее оплате.
5.3. В случае, если Абонент не производит в срок, установленный п. 3.2. настоящего Договора, очередной платеж за
оборудование, Оператор вправе потребовать возврат оборудования или его стоимости, за вычетом внесённых платежей.
5.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий, они подлежат рассмотрению в
судебном органе в установленном законодательстве порядке.
5.5. Каждая из Сторон, причинившая неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательства по Договору
ущерб другой Стороне, обязана полностью возместить другой Стороне причиненные убытки и понесённые расходы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить настоящий Договор. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при их письменном оформлении и
подписании Сторонами.
6.2. Стороны в трёхдневный срок обязаны сообщать друг другу в письменной форме обо всех изменениях в
наименованиях, адресах, банковских и других реквизитах.

6.3. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласования.
6.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, ставшей им известной в результате исполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведение
механическим способом с использованием клише).
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор: ООО «КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ»
Юр. адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 182/1
Почт. адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 182/1
ИНН/КПП

2311128247/231101001

Расчетный счет

40702810926190000217

в Филиал "РОСТОВСКИЙ" АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону

Корр. Счет № 30101810500000000207

Абонент: _______________________________________
________________________________________________
паспорт: ________________________________________
выдан: __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
зарегистрирован: ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________

БИК 046015207
Директор
____________________ Баранов А.А.

___________________________/ ___________________/

М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

______________________

«____» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью “КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ”, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
генерального директора Баранова Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин (-ка) ____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора купли-продажи оборудования от «____» _________ 20__ г. Оператор передал, а
Абонент принял в собственность следующее имущество:
___________________________________________________________________________________________________________,
2. Настоящим Абонент удостоверился в надлежащем техническом состоянии оборудования, пригодном для
использования по назначению.
3. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Оператор: ООО «КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ»
Юр. адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 182/1
Почт. адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 182/1
ИНН/КПП

2311128247/231101001

Расчетный счет

40702810926190000217

в Филиал "РОСТОВСКИЙ" АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону

Корр. Счет № 30101810500000000207

Абонент: _______________________________________
________________________________________________
паспорт: ________________________________________
выдан: __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
зарегистрирован: ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________

БИК 046015207
Директор
____________________ Баранов А.А.
М.П.

___________________________/ ___________________/

