
Договор купли-продажи окон

ДОГОВОР N _____ купли-продажи окон

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ___________________, 
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю окна, именуемые в дальнейшем "Товар", 
указанные в Спецификации (Приложение N 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.

Вариант дополнительно:

Покупателю предоставляется скидка в размере ___%.

Общая стоимость договора с учетом скидки составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС 
____%.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Покупатель в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора 
осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Товара, что составляет ______ (_____________) 
руб.

3.2. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, а также ___% от стоимости работ, что в сумме составляет 
______ (_____________) руб., Покупатель оплачивает в следующем порядке 
_________________________________.



3.3. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора на расчетный счет 
Продавца путем _________________________.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

4.1. Доставка Товара осуществляется Покупателем самостоятельно (или: Продавцом) 
__________________, расположенный по адресу: ____________________ (далее - "Объект").

4.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель - принять его в срок не позднее ___ 
дней после получения Продавцом предоплаты (п. 3.1 настоящего Договора).

4.3. Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с 
момента поставки Товара на Объект.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам, 
продемонстрированным Продавцом Покупателю.

5.2. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет __ год/лет с момента сдачи 
оборудования в эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ). Гарантийный ремонт и замену 
оборудования осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными 
обязательствами.

5.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении 
Покупателем правил эксплуатации Товара согласно поставляемому Продавцом "Руководству 
пользователя".

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства 
по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения 
Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта 
(эмбарго), решений Правительства или решений государственных таможенных органов, срок 
исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут 
действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то 
каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения договора в отношении не поставленного 
на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по 
настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия 
обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

6.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить 



___________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец 
выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не 
более ____% от этой стоимости.

7.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить 
недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение _____ дней 
после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за 
счет Продавца непосредственно на Объект.

7.4. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 7.3 настоящего 
Договора, то он выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости работ за каждый день 
просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

7.5. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, более чем на ___ 
месяца Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.6. В случае нарушения Покупателем иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, он 
уплачивает Продавцу пени в размере ____% от суммы Договора за каждый день просрочки.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

8.2. Все поправки и дополнения к данному Договору считаются принятыми, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством порядке в 
______________________.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.



8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Продавец: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тел. ______________, ИНН _______________________, р/с _____________________
в _________________________________________, БИК _________________________,
кор/сч ____________________________________.
   Покупатель: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тел. ______________, ИНН ________________, р/с ____________________________
в _________________________________________, БИК _________________________,
кор/сч ____________________________________.
   Список приложений:
   1. Спецификация (Приложение N 1).
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
          От Покупателя:                              От Продавца:
   ______________/_____________              ______________/______________
       М.П.                                      М.П.


