
Договор купли-продажи комплектов складских 
стеллажей, бывших в употреблении

ДОГОВОР N _____ купли-продажи комплектов складских стеллажей, бывших в 
употреблении

г. ________________                                 "___"__________ ____ г.

_____________________ в лице _____________________, действующ___ на основании 
_____________________, именуем___ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и 
_____________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает Покупателю _____ (____________) штук комплектов складских стеллажей, 
бывших в употреблении, со следующими характеристиками: _____________________________ (далее по 
тексту - "Стеллажи"), а Покупатель принимает Стеллажи и уплачивает за них цену в размере и порядке, 
предусмотренных настоящим Договором <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор 
позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество 
товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в 
договоре может быть установлен порядок его определения.



1.2. Качество Стеллажей должно соответствовать следующим требованиям: 
______________________________________.

1.3. Продавец гарантирует отсутствие прав третьих лиц на Стеллажи.

1.4. Продавец гарантирует отсутствие скрытых дефектов в передаваемых Стеллажах.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Стеллажей в количестве, указанном в п. 1.1 Договора, составляет ______ 
(_____________) рублей (цена Договора).

2.2. Покупатель производит предварительную оплату цены Договора в течение _____ (____________) 
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.3. Оплата производится Покупателем путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ СТЕЛЛАЖЕЙ

3.1. Стеллажи доставляются Продавцом в место жительства Покупателя по адресу: 
______________________________ в срок до "___"___________ ____ г.

3.2. Покупатель обязан осмотреть Стеллажи, проверить соответствие качества, количества и 
ассортимента условиям настоящего Договора и принять Стеллажи.

Стеллажи принимаются Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.3. Право собственности на Стеллажи, а также риск случайной гибели или повреждения Стеллажей 
переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Стеллажей.

3.4. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Стеллажей с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи.

3.5. В случае передачи Стеллажей ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать:

- соразмерного уменьшения цены;

- безвозмездного устранения недостатков в срок не более _______________ с даты 
_______________________;



- возмещения своих расходов на устранение недостатков Стеллажей.

3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Стеллажей (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

- потребовать замены Стеллажей ненадлежащего качества Стеллажами, соответствующими Договору.

3.7. Если Продавец передал Покупателю наряду со Стеллажами, ассортимент которых соответствует 
Договору, Стеллажи с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Стеллажи, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных Стеллажей;

- отказаться от всех переданных Стеллажей;

- потребовать заменить Стеллажи, не соответствующие условию об ассортименте, на Стеллажи в 
ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;

- принять все переданные Стеллажи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, 
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение срока передачи Стеллажей, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданных в 
срок Стеллажей за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Стеллажей, установленного 
п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% 
от цены соответствующих Стеллажей.

4.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору.

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении 
согласия передаются ими на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Продавец:                                  Покупатель:
   ___________________________                ____________________________
   ___________________________                ____________________________
   ___________________________                ____________________________
   ___________________________                ____________________________
   ___________________________                ____________________________
   ___________________________                ____________________________
   ___________________________                ____________________________
   _____________/______________               _____________/______________
   М.П.


