
Договор купли-продажи комплектующих 
бассейна (с условием о монтаже; оплата частями)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи комплектующих бассейна (с условием о 
монтаже; оплата частями)

г. ________________                                "___"___________ ____ г.

_____________________, именуем___ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и 
______________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие бассейна, указанные в п. 
1.2 настоящего Договора (далее по тексту - "Товар"), а также произвести монтажные и пусконаладочные 
работы установленного оборудования в соответствии с согласованным с Покупателем проектом (далее 
по тексту - "Работы"), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполненные Работы <*>.

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

<*> 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).

1.2. Продавец передает Покупателю следующий Товар:

    1.2.1. ___________________________________________________ в количестве
                         (наименование Товара)
________________________________________________ в следующей комплектности:
(указать количество или порядок его определения)
________________________________________________.
   1.2.2. ___________________________________________________ в количестве
                         (наименование Товара)
___________________________________________ <**> в следующей комплектности:
(указать количество или порядок его определения)
________________________________________________.



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

<**> 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.

1.3. Продавец и Покупатель согласуют эскизный проект бассейна и технологию его монтажа, 
являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Продавец несет ответственность за 
соблюдение указанного проекта в процессе выполнения Работ.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

- стандарту N ________________;

- регламенту N ________________.

    2.2. Качество Товара подтверждается __________________________________,
                                       (указать документы, подтверждающие
                                                    качество)
выданными   в   порядке,  предусмотренном   действующим   законодательством
Российской Федерации.
                   3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет:
   - ______________________________ - _________ (________________) рублей;
          (наименование Товара)
   - ______________________________ - _________ (________________) рублей.
          (наименование Товара)

Общая цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Цена монтажных и пусконаладочных Работ составляет _____ (__________) рублей.

3.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей.



3.4. Покупатель уплачивает цену Договора в следующем порядке:

3.4.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от общей цены Товара, 
указанной в п. 3.1 Договора, что составляет _____ (__________) рублей в течение __________ дней с 
даты подписания настоящего Договора.

3.4.2. Оставшаяся часть в размере _____% от общей цены Товара, что составляет _____ (__________) 
рублей, уплачивается Покупателем в течение __________ дней с даты передачи Товара Покупателем (п. 
4.3 настоящего Договора).

3.4.3. Стоимость Работ, установленная п. 3.2 Договора, оплачивается Покупателем в течение 
____________ с даты подписания акта приемки выполненных Работ (п. 5.6 настоящего Договора).

3.5. Цена Договора уплачивается Покупателем путем передачи Продавцу наличных денежных средств.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Товар доставляется в место жительства Покупателя по адресу: 
______________________________________.

4.2. Товар должен быть передан Покупателю в срок до "____"____________ ____ г.

4.3. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества, комплектности и 
ассортимента условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

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

4.5. В случае передачи Товара 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 Товара.

4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (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 Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

4.7. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более _____________ с даты 
_____________________.

Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, 
Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.8. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует 
Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, 
предусмотренном настоящим Договором;

- принять весь переданный Товар.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Продавец выполняет Работы в течение ______________ с даты передачи Товара (п. п. 4.2, 4.3 
Договора).



5.2. До начала выполнения Работ Покупатель обязан произвести подготовительные работы, 
необходимые для надлежащего монтажа Товара, а именно: ______________________________.

5.3. Продавец выполняет Работы собственными силами и средствами.

Продавец обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при 
выполнении Работ.

5.4. По завершении монтажных Работ Продавец в присутствии Покупателя выполняет пусконаладочные 
Работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Осмотр и приемка выполненных Продавцом Работ производится в месте жительства Покупателя, 
указанном в п. 4.1 Договора, в течение ______________ с момента истечения срока, установленного п. 
5.1 настоящего Договора.

5.6. После осмотра результата выполненных Работ Стороны подписывают акт приемки выполненных 
Работ.

5.7. В случае невыполнения Продавцом Работ, предусмотренных настоящим Договором, в 
установленный срок Покупатель вправе в разумный срок поручить выполнение Работ третьим лицам за 
разумную цену либо выполнить Работы своими силами и потребовать от Продавца возмещения 
понесенных необходимых расходов и других убытков.

5.8. В случаях, когда Работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, 
ухудшившими результат Работ, Покупатель вправе потребовать от Продавца:

- безвозмездного устранения недостатков в течение _______________________;

- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 5.7 настоящего Договора).

5.9. Гарантийный срок на выполненные Продавцом Работы составляет _______________ и начинает течь 
с даты подписания акта приемки выполненных Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.4 настоящего Договора, 
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.



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

6.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 
4.5 настоящего Договора, либо срока доукомплектования Товара, установленного п. 4.7 настоящего 
Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 
соответствующего Товара.

6.4. За нарушение Продавцом срока выполнения Работ, установленного п. 5.1 настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Работ, 
установленной п. 3.2 настоящего Договора.

6.5. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ, 
установленного п. 5.8 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в 
размере _____% от цены Работ, установленной п. 3.2 настоящего Договора.

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
______________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

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

<***> 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.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 
полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.



8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ______________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

        Продавец:                               Покупатель:
   _____________/_________________         _____________/_________________
        М.П.                                    М.П.


