
Договор купли-продажи музыкального 
инструмента

ДОГОВОР купли-продажи музыкального инструмента

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, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя музыкальный инструмент, указанный в п. 
1.2 настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот музыкальный инструмент в 
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

    1.2. Музыкальный инструмент _____________________________, изготовитель
                                       (наименование)
____________________, артикул __________________, марка __________________,
модель ___________________ в количестве ______ шт.

1.3. На музыкальный инструмент устанавливается гарантийный срок _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:



    2.1.1. Передать Покупателю музыкальный инструмент  надлежащего качества
и  в надлежащей  упаковке  в течение ____________________ после  заключения
настоящего Договора путем ________________________________.
                              (доставки, самовывоза)
   2.1.2.  Одновременно  с  передачей  музыкального  инструмента  передать
Покупателю ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификаты качества,
                           гарантийный талон)

2.1.3. Передать Покупателю музыкальный инструмент свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. В течение _______________ после подписания настоящего Договора обеспечить приемку 
музыкального инструмента.

2.2.2. Оплатить музыкальный инструмент в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3. КАЧЕСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

3.1. В случае передачи музыкального инструмента ненадлежащего качества Покупатель вправе по 
своему выбору потребовать:

3.1.1. Соразмерного уменьшения цены.

3.1.2. Безвозмездного устранения недостатков ____________________ (в течение _______________, в 
разумный срок) после извещения Продавца Покупателем.

3.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков музыкального инструмента.

3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству музыкального инструмента 
(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:

3.2.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.

3.2.2. Потребовать замены музыкального инструмента ненадлежащего качества инструментом, 
соответствующим условиям Договора.



3.3. Продавец отвечает за недостатки музыкального инструмента, если не докажет, что его недостатки 
возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по 
эксплуатации и хранению, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

3.4. Требования, связанные с недостатками музыкального инструмента, могут быть предъявлены 
Покупателем, если обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с 
момента ____________________ (принятия музыкального инструмента Покупателем, вручения 
музыкального инструмента Покупателю или указанному им лицу, предоставления музыкального 
инструмента в распоряжение Покупателя, сдачи музыкального инструмента Продавцом перевозчику для 
доставки Покупателю, в организацию связи для пересылки Покупателю).

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость музыкального инструмента составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 
_____% в размере _____ (__________) рублей.

4.2. Покупатель оплачивает музыкальный инструмент в следующем порядке: 
_________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки платежа более чем на _____ дней Покупатель уплачивает пеню в размере 
_____% от стоимости музыкального инструмента за каждый день просрочки.

5.2. 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.

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется 
соответственно действующему законодательству.

5.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездействие были обусловлены 
воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела 
возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные 
бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 
другими экстремальными ситуациями.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если 



составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны постараются 
урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
они передаются на рассмотрение в суд.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                ПРОДАВЕЦ:                            ПОКУПАТЕЛЬ:
   _________________________________     _________________________________
   _________________________________     _________________________________
   _________________________________     _________________________________
   _________________________________     _________________________________
   _________________________________     _________________________________
   _________________________________     _________________________________
   ____________________ (__________)     ____________________ (__________)


