г. Смоленск

ДОГОВОР №
купли-продажи ювелирного изделия

«____»__________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смоленский Бриллиантовый дом», далее
именуемое «ПРОДАВЕЦ», в лице Генерального директора Ширяева А.А, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _____________________________________, далее именуемое «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице
______________________________________________,
заключили настоящий Договор купли-продажи бриллиантов (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ обязуется продать (передать в собственность), а ПОКУПАТЕЛЬ купить (принять и оплатить) в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, ювелирные изделия общей стоимостью
________ рублей, наименование и характеристики которых перечисленны в п.1.1 настоящего Договора (далее
именуемые «Товар» или «Ювелирные изделия»).
1.1. Характеристики Ювелирных изделий:
- Наименование _________________;
- Артикул _________________;
- количество __________________;
- стоимость ___________________.
2. Цена Товара, продажа которого является предметом настоящего Договора, согласована Сторонами и
составляет _____________,___ (сумма прописью). Цена Товара включает расходы, связанные с
транспортировкой и страхованием Товара.
3. Оплата за Товар осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в следующем порядке: ПОКУПАТЕЛЬ производит 100
% предварительную оплату стоимости Товара, указанную в п. 4 Договора, в течение 10 дней с даты
подписания настоящего Договора.
4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях РФ. Датой платежа в
целях исполнения и толкования настоящего Договора является дата зачисления денежных средств на счет
ПРОДАВЦА.
5. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Товар ПОКУПАТЕЛЮ в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты
платежа. Датой получения Товара в целях исполнения и толкования настоящего Договора является дата
реестра спец. перевозчика.
6. Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 изделия надлежащего качества из
драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных
и синтетических камней, ограненные драгоценные камни возврату и обмену не подлежат.
7. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ или ПРОДАВЦОМ условий настоящего договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дополнительными соглашениями
Сторон и законодательством РФ.
11. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора и неурегулированные
двусторонними переговорами разрешаются в суде/ арбитражном суде в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
12. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых по Договору обязательств.
13. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по одному – для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «Смоленский Бриллиантовый Дом», ул. Попова, 40/2, г. Смоленск, 214031
ИНН 6732058024, КПП 673201001, р/сРасчетный счет: 40702810359000000062
Корреспонденский счет: 30101810000000000632 БИК:046614632
Полное наименование банка: Отделение №8609 Сбеобанка России г. Смоленск
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: _________________

ПОКУПАТЕЛЬ: _________________

