
Договор №___ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА 

  

  

г. Пенза " __" _______ 2014г.  

            Общество с ограниченной ответственностью __________________________, именуемый в  

дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора ________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной  стороны, и  

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И КОМПЛЕКТНОСТЬ  

  

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность  

Покупателю игровой комплект в ассортименте и в количестве, указанном в Счете,  

выставляемом Продавцом, на основании устной или письменной Заявки Покупателя, а  

Покупатель обязуется принять этот игровой комплект и уплатить за него определенную Счетом  

денежную сумму (цену).  

1.2. Ассортимент, количество и общая сумма поставки определяется на основании Заявки  

Покупателя.  

1.3. Комплектность 1 ед. Игрового комплекта:  

-1 шт.  

-1 шт.  

-4 шт.  

-1 шт.  

-1 шт.  

  

  

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА  

  

2.1. Цена единицы изделия включает стоимость изготовления изделия, упаковки и  

определяется на основании счета.  

2.2. Цена игрового комплекта устанавливается в валюте Российской Федерации и указывается в  

накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.3.Качественные и функциональные характеристики оборудования должны соответствовать  

ТУ 9685-001-305583521400021-2011.  

  

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Продавец обязан:  

3.1.1. Передать Покупателю игровой комплект надлежащего качества , упаковать игровой  

комплект, обеспечить его сохранность при транспортировке и передать игровой комплект в  

состоянии, обусловленном настоящим договором и действующими стандартами РФ;  

3.1.2. Осуществить изготовление игрового комплекта не позднее 25-30 рабочих дней с  

момента 100% оплаты Покупателем.  

3.1.3. Известить покупателя об окончании изготовления игрового комплекта любым  

доступным способом.  

3.1.4. В случае невозможности изготовления игрового комплекта по причине отсутствия  



покупных комплектующих изделий на промышленном рынке России, Продавец обязан  

незамедлительно уведомить об этом Покупателя любым доступным способом, предложить  

равнозначную замену заказанного игрового комплекта или вернуть всю сумму предоплаты за  

игровой комплект в течение 20-ти рабочих дней на расчетный (лицевой) счет покупателя.  

3.1.5. Принять и заменить игровой комплект, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные  

при приемке или в процессе эксплуатации игрового комплекта. Сроки возврата и замены  

игрового комплекта определяются по согласованию сторон. 3.2. Продавец имеет право:  

3.2.1. Игровой комплект, ранее принятый по количеству и качеству Покупателем, который в  

процессе эксплуатации получил механические повреждения или утратил свой товарный вид, не  

принимать на обмен, возврат и на бесплатное гарантийное обслуживание.  

3.3. Покупатель обязан:  

3.3.1. Оплатить купленный игровой комплект в срок, установленный Договором.  

3.3.2. Обеспечить приемку переданного игрового комплекта в течение 3-х рабочих дней с  

момента его получения.  

3.3.3. Осуществить проверку игрового комплекта по количеству и ассортименту, подписать  

соответствующие документы (договор купли-продажи игрового комплекта, товарную  

накладную, акт об оказании транспортных услуг и т.д.); вторые экземпляры документов,  

заверенные подписью и печатью, отправить в течение 3-х рабочих дней Почтой России по  

адресу: 440062, Пензенская область, г. Пенза, Ул. Дружбы,д.6  

 В противном случае Продавец оставляет за собой право снять проданный игровой  

комплект с гарантийного обслуживания.  

3.3.4. Незамедлительно сообщить Продавцу о замеченных при приемке или в процессе  

эксплуатации недостатках проданного игрового комплекта.  

3.3.5. Покупатель, которому передан игровой комплект ненадлежащего качества, вправе по  

своему выбору потребовать от Продавца:  

 - соразмерного уменьшения покупной цены;  

 - безвозмездного устранения недостатков игрового комплекта в разумный срок.  

3.3.6. При возврате игрового комплекта с недостатками, обнаруженными в процессе приема  

или эксплуатации покупатель обязан предоставлять следующую сопроводительную  

документацию: копию товарной накладной (Форма № ТОРГ-12), акт об обнаружении  

бракованной продукции, заявление подписанное Покупателем собственноручно.  

  

  

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА  

  

4.1. Гарантийный срок эксплуатации игрового комплекта 12 месяцев при условии соблюдения  

правил транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных на сайте www.lsdsystem.ru  

4.2. Гарантийный срок начинается с момента отгрузки игрового комплекта Покупателю.  

Гарантийный срок продлевается на время ремонта игрового комплекта. Условия гарантийного  

обслуживания указываются в гарантийном талоне на игровой комплект.  

4.3. Все транспортные расходы, связанные с гарантийным ремонтом игрового комплекта  

оплачивает Покупатель.  

  

  

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И РАСЧЕТЫ  

  

5.1. Оплата оборудования по настоящему Договору купли-продажи осуществляется на  



основании Счета.  

5.2. Оплата за игровой комплект по настоящему Договору производится Покупателем в  

валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  

Продавца.  

5.3. 50 % денежных средств за игровой комплект перечисляются на расчетный счет Продавца  

предварительно.  

Оставшиеся 50 % денежных средств перечисляются на расчетный счет Продавца  

непосредственно после изготовления игрового комплекта.  

5.4. Отгрузка или самовывоз игрового комплекта производится только после 100% оплаты за  

него.  

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

5.5. В случае просрочки оплаты указанной в п.5.1. Продавец имеет право расформировать заказ  

и назначить новые сроки изготовления с момента фактической 100% оплаты за игровой  

комплект Покупателем.   

6. ТАРА И УПАКОВКА  

  

6.1. Игровой комплект должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям  

технических регламентов, ТУ 9685-001-305583521400021-2011, обеспечивающую его  

сохранность при перевозке и хранении.  

6.2. В случае передачи игрового комплекта в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее,  

Покупатель вправе потребовать от Продавца либо затарить (упаковать) игровой комплект, либо  

заменить ненадлежащую тару(упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке)  

игрового комплекта Покупателем.  

  

  

7. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ  

  

 7.1. Продавец обязан уведомить Покупателя об изготовлении игрового комплекта любым  

доступным способом.  

 7.2. Отгрузка игрового комплекта в адрес Покупателя должна быть осуществлена не позднее  

5(пяти) рабочих дней с момента его изготовления, при условии 100% оплаты за игровой  

комплект. Доставка осуществляется самовывозом или Транспортной компанией.  

7.3. Адрес доставки: г.___________, офис Транспортной компании.  

  

  

8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)  

  

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение  

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и  

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,  

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и  

другие стихийные бедствия.  

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой  

силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на  

исполнение обязательств по Договору.  

  

  



9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

  

9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.  

9.2. При отсутствии согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с  

законодательством РФ.  

  

  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  

  

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31»  

декабря 2014 г. включительно.  

10.2. Договор считается автоматически продленным на следующий календарный год, в случае  

если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не позднее чем за один месяц до истечения  

срока Договора.  

10.3.До поступления оригиналов официальных документов и настоящего Договора в адрес  

Продавца или Покупателя, официальными документами считаются их факсовые и электронные  

копии.  

10.4. Договор может быть расторгнут:  

10.4.1. По соглашению сторон.  

10.4.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим  

законодательством. 10.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об 

изменении своих  

реквизитов.  

  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

   

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

  

 ПРОДАВЕЦ                                                                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ  

  


