
Договор купли-продажи коллекционных монет 
(коллекционных денежных знаков, почтовых 
марок)

Договор N _____ купли-продажи коллекционных монет (коллекционных денежных 
знаков, почтовых марок)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю коллекционные монеты (коллекционные 
денежные знаки, почтовые марки), описание, количество и стоимость которых приведено в Положении 
N _____ к настоящему Договору (далее - "Имущество"), а Покупатель обязуется принять Имущество и 
оплатить его стоимость.

1.2. На момент заключения Договора указанное в пункте 1.1 Договора Имущество принадлежат 
Продавцу на праве собственности, что подтверждается _________________________.

1.3. Продавец гарантирует, что Имущество, указанное в п. 1.1 Договора, на дату подписания Сторонами 
Договора свободно от долговых и залоговых обязательств, ареста и иных запрещений, наложенных в 
установленном законом порядке, и не обременено иными правами и требованиями третьих лиц.

1.4. Право собственности на Имущество, указанное в пункте 1.1 Договора, переходит от Продавца к 
Покупателю в момент подписания акта приема-передачи коллекционных монет (коллекционных 
денежных знаков, почтовых марок) (Приложение N _____).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества, указанного в п. 1.1 настоящего Договора (в 
дальнейшем - Цена Договора), составляет _____ (__________) рублей.



Цена Договора, установлена соглашением Сторон, является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Уплата Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора, осуществляется Покупателем следующим 
способом: _________________________.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения Имущества до момента передачи его по 
Акту приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Уплатить Цену Договора в соответствии с разделом 2 Договора.

3.2.2. Принять Имущество по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.1 Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры по настоящему Договору рассматриваются в ____________________ суде.

5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Условия изменения и расторжения Договора

6.1. Изменение и расторжение Договора осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, с проведением соответствующих взаиморасчетов между 
Сторонами по имеющимся на момент расторжения обязательствам.

7. Форс-мажор

7.1. Наступление форс-мажорных обстоятельств, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 
несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору.



Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является _________________________.

7.2. В случае если Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные 
обстоятельства, не известит другую Сторону с представлением документов, выданных компетентными 
органами Российской Федерации, о наступлении таковых в семидневный срок, она лишается права 
ссылаться на указанные обстоятельства.

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более _____ календарных месяцев, любая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив 
другую Сторону, без уплаты неустойки. В этом случае Стороны не позднее чем за _____ рабочих дней 
до дня расторжения Договора возвращают друг другу на основании двустороннего Акта то, что ими 
было получено при исполнении Договора.

7.4. Обязанность доказать наступление форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, ссылающейся 
на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по Договору.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Стороны обязуются письменно сообщать друг другу об изменении адреса или банковских 
реквизитов не позднее _____ рабочих дней со дня их изменения без оформления дополнительного 
соглашения к Договору.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один - для Продавца, один - для Покупателя.

8.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение N _____);

- Акт приема-передачи (Приложение N _____);

- _______________________________.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

             Продавец:                               Покупатель:
__________________________________       __________________________________
__________________________________       __________________________________
__________________________________       __________________________________



________________/_________________       ________________/_________________


