
Договор купли-продажи рыбопродукции (100% 
предоплата)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи рыбопродукции (100% предоплата)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   Гражданин Российской Федерации _______________________________________,
паспорт ____________________, выдан ______________________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
   ________________________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель",
      (наименование организации)
в лице ___________________, действующ____ на основании ___________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
рыбопродукцию в следующем количестве и ассортименте: _________________________ (далее по 
тексту - "Товар"), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, 
предусмотренных 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 также 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.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

    2.1.3. Одновременно  с передачей Товара  передать  Покупателю следующие
документы: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
      (указать принадлежности и документы, передаваемые продавцом)

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять Товар от Продавца в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _____ (_______________) рублей.

3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем в срок до "__"___________ ____ г.

3.3. Уплата цены Договора производится путем перечисления Покупателем денежных средств на счет 
Продавца.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Продавца.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    4.1. Качество  Товара,  передаваемого  по настоящему  Договору,  должно
соответствовать ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (указать регламенты, стандарты, иные требования к качеству товара)
и подтверждаться __________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
     (указать документы, подтверждающие надлежащее качество товара)



4.2. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Продавец обязан заменить переданный Товар на 
Товар надлежащего качества в течение _______________ с даты предъявления Покупателем 
соответствующего требования.

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

5.1. Товар доставляется Покупателю по адресу: _________________________.

Товар доставляется силами и средствами Продавца.

5.2. Товар должен быть доставлен Покупателю в срок до "__"___________ ____ г.

5.3. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества и 
количества Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.

Принятие Товара Покупателем подтверждается подписанием акта приема-передачи Товара.

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

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

5.6. Если Продавец передал Покупателю в нарушение п. 1.1 настоящего Договора меньшее количество 
Товара, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться 
от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы.

5.7. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару 
документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить ему разумный срок 
для их передачи.

В случае когда документы, относящиеся к Товару, не переданы Продавцом в указанный срок, 
Покупатель вправе отказаться от Товара.

5.8. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует 
Договору (п. 1.1 Договора), 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.

5.9. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Договора, или 
предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель 
вправе также отказаться от оплаты этого Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.2 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. 5.2 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 иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. 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.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Гражданин Российской Федерации ______________________,

паспорт ____________________, выдан ___________________________,

проживающий по адресу: ________________________________________.

____________________/___________________________________________

Покупатель: ___________________________________________________,

адрес: ________________________________________________________,

телефон: ________________, электронная почта: _________________,

р/с ___________________________ в _____________________________,

к/с ___________________________ БИК ___________________________.

____________________/___________________________________________


