Договор № ___________
купли-продажи оборудования.
г. Апатиты

«___»_____________202__ г.

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Релант», 184209, Мурманская область, г. Апатиты, Космонавтов, д.
10, ИНН 5101310061 / КПП 511801001, ОГРН 1045100011131 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", р/сч
40702810300090001633, к/сч 30101810540300000795, БИК 044030795, телефон +7 (8152) 567-555, От Фирмы: Управляющий индивидуальный предприниматель Станкевич Максим Петрович, действующий на основании договора 2У от 01.12.2018 г.
Подпись: Станкевич М.П. _________________
ПОКУПАТЕЛЬ (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________________________________
_______________________________ серия___________________ № ___________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

Выдан ____.____._______ организацией ___________________________________________________________________________________
(Дата выдачи)

(Организация, выдавшая документ)

Зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________________________________
Личная подпись: _______________________________________
(подпись)

Заключили настоящий договор купли-продажи оборудования о нижеследующем:
1. На условиях настоящего Договора Продавец обязуется предоставить Покупателю оборудование и материалы согласно прилагаемому
«Акту приёма-передачи оборудования», именуемые в дельнейшем «Оборудование», а Покупатель – оплатить стоимость Оборудования в
порядке и сроки, указанные в п.3 настоящего Договора.
2. Стоимость оборудования определяется исходя из его характеристик и комплектности, указанных в Акте приема-передачи оборудования,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Покупатель обязуется произвести оплату по Договору в рассрочку на ______ месяцев в следующем порядке:
3.1. Первый взнос, в размере ________________________________________________________________________________рублей
вносится Покупателем не позднее ________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и получения Оборудования от
Продавца по Акту приема-передачи.
3.2. Покупатель может в течение _________ дней осуществить возврат оборудования, в полной комплектации, без повреждений и
заводской упаковке.
3.3. Второй и последующий взносы вносятся Покупателем ежемесячно в срок до ________ числа каждого месяца в размере
_____________________________________________________________________________________ рублей, до полной оплаты стоимости
Оборудования.
3.4. Оплата стоимости Оборудования производится Покупателем путем безналичного расчета по реквизитам Продавца, указанным в
преамбуле настоящего Договора.
4. Гарантия на приобретаемое оборудование составляет 1 год с момента его передачи в собственность Покупателю по Акту приемапередачи оборудования. В случае возникновения неисправности Оборудования в течение гарантийного срока не по вине Покупателя
Продавец обязуется произвести ремонт Оборудования или его замену в случае невозможности проведения ремонта.
5. Стороны несут ответственность по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Утрата или повреждение
Оборудования по вине Покупателя не освобождает Покупателя от обязанности произвести оплату полной стоимости Оборудования в
соответствии с настоящим Договором.
6. Все споры и разногласия Стороны будут стараться урегулировать в досудебном порядке, а в случае невозможности такого
урегулирования – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1 – «Акт приема-передачи оборудования».
Акт приема-передачи оборудования
ООО ««Фирма «Релант». Адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, Космонавтов, д. 10 Акт от «___»______________202__ г.
Заказчик (ФИО): __________________________________________________________________________________________________
1. В соответствии с условиями заключенного между сторонами Договора № ________________ от «___»_____________ 202__ г.
Продавец передал, а Покупатель принял следующие приборы и материалы:
Наименование оборудования (ненужное вычеркнуть)

Кол-во
(шт.)

Стоимость оборудования

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N/Archer C50 AC1200
Серийный №: _____________________________________________

________________________ рублей

Wi-Fi роутер ZyXEL Keenetic Lite III/Keenetic Lite KN-1310
Серийный №: _____________________________________________

________________________ рублей

IPTV-приставка TVIP-S410/S500 (или аналог)
Серийный №: _____________________________________________

________________________ рублей

2.
3.

Комплектность Оборудования – полная, согласно паспортам на изделия. Работоспособность проверена. Претензии по состоянию
передаваемого имущества Абонент не имеет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Покупатель

Оператор

_______________________ / __________________________/

________________________/ Станкевич М.П./

