
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ СУДНА № _____

г. С-Петербург                      ____ _____________года

 Общество с ограниченной ответственностью «Ветер», именуемое далее «Продавец»,
в  лице  генерального  директора  Акацевича  Виктора  Дмитриевича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой стороны,  совместно именуемые далее
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Продавец обязуется  передать  в  собственность  Покупателю,  а  Покупатель обязуется
принять и оплатить судно. 
1.2 Тип  и  комплектация  судна,  являющегося  предметом  данного  договора,  согласовано
Сторонами в  Спецификации  судна (Приложение  1),  являющейся  неотемлемой  частью
данного договора.

2. Цена и порядок расчетов
2.1.  Общая  стоимость  судна,  являющегося  предметом  данного  договора,  согласована
сторонами в Спецификации судна (Приложение №1) и составляет  ()рубль 00 копеек, НДС
не облагается в связи с применением УСН, на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
2.2. Порядок оплаты судна согласован сторонами в  Календарным плане купли продажи
судна (Приложение №2).
2.3 Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемой частью данного договора.
2.4.  Оплата  может  быть  внесена  путем  безналичного  перевода  на  расчетный  счет
Исполнителя.
2.5.  Обязательство  Покупателя по  оплате  считается  исполненным в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца в полном объеме.

3. Существенные условия договора
3.1 Передача и оплата судна осуществляется в соответствии с Календарным планом купли
продажи судна (Приложение 2).
3.2.  Право  собственности  на  судно  по  настоящему  договору  переходит  от  Продавца к
Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи.
3.3. Передача Продавцом судна, являющегося предметом данного договора, возможна только
после полной оплаты Покупателем общей стоимости судна (п 2.1)
3.4.  Передача  судна  Покупателю осуществляется  в  состоянии  на  «складе  Продавца»  по
адресу:  _______________________________________________________________  .  Приемка
передача  судна  регламентируется  Приложением  №3,  являющемуся  неотъемлемой  частью
данного Договора.
3.5.  Погрузка  судна  в  транспортное  средство  Покупателя при  наличии  технической
возможности  осуществляется  бесплатно  с  помощью  оборудования  (потолочный  тельфер)
Продавца.  В случае  отсутствия  технической возможности из за габаритов  транспортного
средства или по другой причине погрузка регламентируется отдельным договором.
3.6.  Покупатель обязан сообщить  Продавцу о  явных недостатках  судна  немедленно при
приемке судна. Извещение об обнаружении Покупателем скрытых недостатков должно быть
направлено Продавцу в течение  семи календарных дней  с момента их обнаружения.
3.7. Гарантийный срок на судно установлен в 12 месяцев, с даты его передачи Покупателю.
Гарантия не распространяется на отдельные  подвижные части и механизмы (такелаж) судна,
а также на механические повреждения, полученные вследствие нарушения норм и правил его
эксплуатации, а также при совершении Покупателем, иным лицом эксплуатирующим судно
административных  правонарушений,  преступлений,  тем  или  иным  образом  связанным  с
судном.
3.8.  Судно,  являющееся  предметом  данного  договора,  является  непродовольственным
товаром, не подлежащим возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита,  фасона,  расцветки  или  комплектации,  согласно  пункта   10  Постановления



Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов
товаров,  перечня  товаров  длительного  пользования,  на  которые  не  распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного  товара,  и  перечня  непродовольственных  товаров  надлежащего  качества,  не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона,  расцветки  или  комплектации»,  а  также  является  Товаром  на  которые  не
распространяется  требование  покупателя  о  безвозмездном предоставлении  ему на  период
ремонта аналогичного Товара, согласно вышеуказанному Постановлению.
3.9.  Стороны согласовали,  что  все  права,  в  том  числе  авторские  и  любые  иные  на
техническую документацию судна принадлежат Продавцу.
3.10.  Стороны согласовали,  что  регистрация  судна,  а  также  оплата  всех  необходимых
платежей,  в  том числе гос.  пошлин и любых иных платежей,  так  или иначе связанных с
процессом  его  регистрации   осуществляется  Покупателем и  Продавец не  несет
ответственности за отказ в регистрации судна в соответствующем регистрирующем органе.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1.  Передать  судно  Покупателю  по  акту  приема  передачи  в  соответствии  со
Спецификацией  судна (Приложение  1)  и  Календарным планом купли продажи судна
(Приложение 2).
4.1.2.  Информировать  Покупателя по  его  запросу  о  ходе  исполнения  обязательств  по
настоящему договору.
4.2. Продавец вправе:
4.2.1.  При  возникновении  в  процессе  выполнения  договора  вопросов,  требующих
разрешения Покупателя, требовать от Покупателя их разъяснения.
4.2.2. При необходимости привлекать для выполнения  настоящего договора третьих лиц без
согласования с  Покупателем.  Продавец несет ответственность за действия привлеченных
им лиц.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1.   Принять  судно  по  акту  приема  передачи в  установленные  Календарным планом
купли продажи судна (Приложение 2) сроки.
4.3.2. Оплатить  Продавцу суммы в установленные Календарным планом купли продажи
судна (Приложение 2) сроки.
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1.  Запрашивать  у  Продавца информацию  о  ходе  выполнения  им  обязательств  по
настоящему Договору.

4. Ответственность сторон
4.1.  В  случае  нарушения  п  4.1.1  Продавец по  требованию  Покупателя уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,01 (ноль целых одну сотую) процента от цены договора за
каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Покупателем п.4.3.1  Продавец вправе потребовать от Покупателя
уплаты  штрафа  в  размере  0,01  (ноль  целых  одну  сотую)  процента  от  цены  договора  за
каждый день уклонения от приемки судна.

5. Прекращение договора
5.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  Сторонами и  прекращает  свое
действие в момент исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
5.2  В  случае  нарушения  Покупателем сроков  оплаты  или  сроков  приемки  судна,
согласованных сторонами в  Календарным плане купли продажи судна  (Приложение 2),
более чем на 10 календарных дней, Продавец вправе направить  Покупателю уведомление о
расторжении данного договора, в таком случае данный договор прекращает свое действие,
Продавец  и  Покупатель освобождается  от  обязанностей  по  договору.  Уплаченные  по
данному  договору  Покупателем суммы  возвращается  Покупателю в  течении  180
календарных дней.
5.3.  В случае  нарушения  Продавцом сроков  передачи  судна,  согласованных сторонами в
Календарным плане купли продажи судна (Приложение 2), более чем на 10 календарных



дней   Покупатель вправе  направить   Продавцу уведомление  о  расторжении  данного
договора,  в  таком  случае  данный  договор  прекращает  свое  действие,  Продавец  и
Покупатель освобождается от обязанностей по договору. Уплаченные по данному договору
Покупателем суммы возвращается Покупателю в течении 10 календарных дней.
5.4 Покупатель вправе направить Продавцу уведомление о расторжении договора, в таком
случае данный договор прекращает свое действие,  Продавец и  Покупатель освобождается
от  обязанностей  по  договору.  Уплаченные  по  данному  договору  Покупателем суммы
возвращается Покупателю в течении 180 календарных дней.
5.5 Продавец вправе направить Покупателю уведомление о расторжении договора, в таком
случае данный договор прекращает свое действие,  Продавец и Покупатель освобождается
от  обязанностей  по  договору.  Уплаченные  по  данному  договору  Покупателем суммы
возвращается Покупателю в течении 10 календарных дней.
5.6.  В  случае  возникновения  споров  в  рамках  настоящего  договора,  Стороны обязуются
принять все меры к их разрешению путем переговоров. 
5.7.  В  случае  недостижения  соглашения  по  всем  возникшим  из  настоящего  Договора
вопросам,  спор  передается  в  соответствующий  суд  города  Санкт-Петербурга  по  месту
нахождения Продавца, что согласовано Сторонами.

6. Обмен информацией
6.1.  Переписка  Сторон,  обмен  документами,  сообщениями  и  информацией  в  процессе
исполнения настоящего Договора может осуществлять, как  путем направления Сторонами
заказных  писем  с  уведомлением  о  вручении  либо  путем  вручения  представителем  одной
Стороны соответствующей корреспонденции представителю другой Стороны, так и путем
направления  различных  документов,  связанных  с  реализацией  настоящего  договора  по
следующим адресам электронной почты:
6.1.1. Покупатель ________________________. тел. __________________________;
6.1.2. Продавец: ________________________, тел. __________________________;
6.2  Обязанность  информирования  об  отправки  сообщения  (дублирование)  путем
телефонного  звонка  по  вышеуказанным  телефонам,  возлагается  на  отправителя
соответствующего документа/информации.
6.3. Стороны договора согласны, что любая информация/документы, направленные согласно
пункту 6.1 настоящего договора может рассматриваться в качестве  доказательства тех или
иных обстоятельств,  на которых ссылается одна из  Сторон настоящего Договора,  а также
может предоставляться в различные органа и организации, в том числе и государственные, в
частности, в правоохранительные, включая судебные.

7.Адреса, Паспортные данные, Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель: Заказчик:

ООО «ВЕТЕР»
ИНН/КПП 7814613520/ 781401001
ОГРН 114 784 719 4758
адрес: 197374, г. Санкт - Петербург , ул. 
Оптиков, дом 4, корпус 2, литер А
 р/счет (руб) 40702810600000002572
ОАО "Банк БФА", кор/ счет 
30101810300000000701, БИК 044030701
Генеральный директор 

_____________Акацевич В.Д.

ФИО, паспорт:, регистрация, данные 
личного счета, подпись…


