
Договор купли-продажи кровельного материала

Договор N _____ купли-продажи кровельного материала

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
     (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает кровельный материал:

- цементно-песчаная черепица - _____ упаковок (или: кв. м);

- керамическая черепица - _____ упаковок (или: кв. м);

- битумная черепица - _____ упаковок (или: кв. м);

- плитка из натурального сланца - _____ упаковок (или: кв. м);

- плитка цементно-волокнистая - _____ упаковок (или: кв. м);

- хризотилцементная плитка - _____ упаковок (или: кв. м);

- плитка композитная - _____ упаковок (или: кв. м);

- волнистые битумные листы - _____ шт. (или: кв. м);



- волнистые хризотилцементные листы - _____ шт. (или: кв. м);

- цементно-волокнистые листы - _____ шт. (или: кв. м);

- металлические (сталь (ГОСТ 14918) толщиной до 0,6 мм; медь марки М1 (ГОСТ 859) толщиной 0,6 или 
0,7 мм, шириной рулона 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; цинк марки Ц-2 (ГОСТ 3640) толщиной до 0,6 
мм; цинк-титан толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500, 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; алюминий 
(ГОСТ 21631) толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500 или 650 мм, листов - 1000 мм) профилированные 
листы - _____ шт. (или: кв. м);

- металлочерепица - _____ упаковок (или: кв. м);

- железобетонные лотковые панели,

далее именуемый - "Товар", в ассортименте и качестве на условиях в соответствии со спецификацией 
(Приложение N 1), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не 
является предметом исков третьих лиц.

1.3. Качество Товара должно соответствовать ____________________ (ГОСТ, ТУ, стандарт и т.п.).

Вариант в случае, если транспортировка товара осуществляется силами Покупателя:

1.4. Продавец обязан ознакомить Покупателя, который самостоятельно осуществляет транспортировку 
приобретенного Товара, с правилами безопасности при его транспортировке.

1.5. Срок передачи Товара: ____________________________________.

1.6. Гарантийный срок на Товар - ______________________________.

1.7. Товар приобретается Покупателем для личного использования (или: для предпринимательской 
деятельности).

1.8. Продавец гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

- соблюдение требований нормативных правовых актов в отношении товаров, ввоз которых 
осуществляется на территорию Российской Федерации;



- надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением 
требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара.

2. ЦЕНА И ОПЛАТА

2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.

2.2. В указанную цену включаются: _____________________________.

2.3. Стоимость с учетом количества Товара: _____ (__________) рублей.

2.4. Общая стоимость Товара и оказываемых Покупателю услуг: _____ (__________) рублей.

2.5. Порядок и сроки оплаты Товара: ___________________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае просрочки платежей более чем на _____ дней Покупатель уплачивает пеню в размере 
_____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.

3.2. В случае уклонения Продавца от фактической передачи Товара в установленный настоящим 
Договором срок он уплачивает Покупателю пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый 
день просрочки.

3.3. В случае нарушения Продавцом условия о количестве и ассортименте Товара Продавец обязан в 
течение _____ (__________) дней с момента нарушения условия передать необходимое количество 
Товара.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его 
изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона, помимо выплаты 
предусмотренных штрафов, возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том 
числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.

3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется 
соответственно по действующему законодательству.

3.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента _________________________ (в 
случае перевозки Товара железнодорожным сообщением - с момента получения Продавцом товарно-
транспортной накладной; при отправке смешанным сообщением - при сдаче Товара на первый вид 
транспорта и получении первого транспортного документа).



Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор считается исполненным после фактической передачи Товара Покупателю.

4.2. Передача производится в течение _____ дней после подписания Договора, но непременно после 
оплаты товара Покупателем.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента 
возникновения этих обстоятельств.

5.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением 
сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.



7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 
считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с 
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и вступает в 
силу с момента его подписания.

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. К Договору прилагаются:

8.3.1. Спецификация (Приложение N 1).

9. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

                Продавец:                             Покупатель:
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
         (должность, подпись)                   (должность, подпись)
                 М.П.                                   М.П.


