Договор купли-продажи №_________
г. Алматы

«____» __________ 2016 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «INFINITE VIP GROUP», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
______________________________________________, действующего на основании Доверенности №______ от_______ с одной
стороны, и гражданин (ка) Республики Казахстан
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО),
ИИН __________________________, удостоверение личности/паспорт №________________ выдано _______ Республики Казахстан от
___ ____ 20____ года, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор купли-продажи
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя на условиях Договора Товар (далее - Товар), а Покупатель принимает Товар и
оплачивает за него определённую денежную сумму в сроки, установленные Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара согласовываются сторонами и указываются в спецификации, по форме
согласно Приложению №1 к Договору (Спецификация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Товар приобретается Покупателем для своих нужд и целей.
2. Количество и качество товара
2.1. За единицу Товара принимается штука/комплект.
2.2. Если условия комплектности не определены в соответствующих документах, то комплектность Товара должна соответствовать
обычаям делового оборота или иными обычно предъявляемым требованиям.
2.3. Согласование между Сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности, не
предусмотренных настоящим Договором, производится сторонами в отдельном порядке.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена за единицу Товара и общая стоимость Товара указана в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2. Оплата за Товар по Договору может производиться как в наличной, так и в безналичной форме валюта оплаты тенге.
3.3. Общей ценой Договора считается сумма всех переданных и оплаченных партий Товара в течение срока действия Договора.
3.4. Оплата за каждую партию Товара (сроки оплаты) производится Покупателем согласно соответствующей Спецификации.
3.5. Цена Договора включает в себя все налоги, пошлины и сборы, предусмотренные действующим законодательством РК.
4.Сроки и порядок поставки товара
4.1. Дата продажи (поставки) Товара, а также его наименование, ассортимент, количество, срок поставки согласовывается сторонами
по каждой конкретной партии путем подписания обеими Сторонами соответствующей Спецификации.
4.2. Датой продажи (поставки) Товара считается дата получения Товара Покупателем от Продавца.
4.3.Приемка–передача Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в сроки, указанные в соответствующей
Спецификации к Договору, подписанной надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон, в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения факсимильного уведомления Продавца, подтверждающего готовность Продавца произвести передачу Товара. В
ходе приемки-передачи Товара, оформляется накладная на отпуск товара на сторону, являющийся неотъемлемой частью Договора,
которая должен быть подписан надлежащим образом уполномоченными представителями обеих сторон.
5. Обязательства сторон
5 . 1 . П ро д ав е ц об я з у е т с я :
5.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества.
5.1.2. Передать Покупателю Товар на основании подписанной накладной на отпуск товаров.
5.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю накладную на отпуск товара, счет-фактуру.
5 . 2 . П о к у п а т е л ь об я з у е т с я :
5.2.1. Принять Товар на основании подписанной накладной на отпуск товара.
5.2.2. Оплатить стоимость Товара в порядке и сроки, указанные в Спецификации.
6.
Качество и комплектность
6.1. В случае обнаружения Покупателем недостатков в Товаре в период приемки, Покупатель вправе требовать замены Товара
ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, или возврата уплаченных за Товар денежных средств.
6.2. Товар не бывший в эксплуатации (в употреблении) должен иметь надлежащий товарный вид, быть без механических повреждений,
без следов разборки и разрыва упаковки.
6.3. При возврате Покупателем Товара, ответственный специалист Продавца проводит проверку Товара с целью определения причин
брака, дефектов, определяет производителя с целью исключения случаев возврата контрафактной продукции (Товара) под видом
заводской.
6.4. В случае наличия явных признаков нарушения правил эксплуатации, истечения гарантийного срока, несанкционированной
разборки, механических повреждений внешнего воздействия, возникших в результате халатного обращения с Товаром Покупателем, а
также при неправильной транспортировке Товара при самовывозе Покупателем, Товар обмену, ремонту или возврату не подлежит, о
чем ответственным специалистом Продавца составляется заключение.
6.5. В случае если характер дефекта неоднозначен и для определения причин его возникновения необходима заводская экспертиза,
Товар направляется на экспертизу в адрес изготовителя с обязательным составлением акта технической экспертизы, в котором
указываются данные о характере, причине и виновнике поломки, дефекта Товара. Проведенная изготовителем Товара экспертиза
является окончательной и обязательной для сторон.
6.6. Замена бракованного Товара производится Продавцом только после получения Акта изготовителя и признания последним
отсутствия вины Покупателя из-за ненадлежащий эксплуатации и транспортировки Товара. Замену Товара Продавец должен
обеспечить в срок, указанный в рекламации Покупателя.
6.7. В случае если изготовителем будет установлено, что недостатки в Товаре возникли в результате действий Покупателя, то Товар
подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней.
6.8. Если в результате экспертизы установлено, что недостатки в Товаре возникли вследствие нарушения Покупателем правил
использования, хранения или транспортировки Товара, Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы, а
также связанные с ее проведением расходы на транспортировку Товара.
6.9. Возврат Товара либо его замена могут быть произведены при последующих поставках Товара в случае согласия Покупателя.
6.10. Гарантия Продавца на Товар действительна в течение 7 (семи) календарных дней с даты поставки Товара при условии
соблюдения Покупателем правил хранения и эксплуатации.
7.
Ответственность сторон
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7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двухсторонних переговоров, а при невозможности прийти к
согласию в суде по месту государственной регистрации Продавца.
8.
Форс-мажор
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по
настоящему Договору, а именно: обстоятельств непреодолимой силы, стихийных бедствий, войны и военных операций любого
характера, блокады, забастовок, издание актов органов власти и управления, могущих повлиять на исполнение обязательств
Сторонами по настоящему Договору и иных непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Сторон, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие обстоятельства.
9.
Гарантии
9.1. Каждая Сторона настоящего Договора гарантирует, что она не имеет каких-либо препятствий к заключению и исполнению
настоящего Договора, то есть:
9.2.. Лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет право и полномочия подписывать Договор от имени Стороны;
9.1.3. Все согласования, лицензии и иные разрешения государственных органов, необходимые для заключения и исполнения
настоящего Договора, получены и соответствуют требованиям законодательств Республики Казахстан.
9.1.4. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов немедленно письменно поставить в известность другую
Сторону.
10.
Прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016 года или до полного его
завершения.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
Приложение №1
к договору купли-продажи
от «____» ____________201___г.

№
1
2
3
4
5
6

Наименование Товара
Король Кордицепс Ликэ
Кордицепс сложный рецепт Ликэ
Капсулы Линчжи Кордицепс Ликэ
Чай Сань-Вэй Ликэ

Количество (ед.)

Цена за единицу

Общая сумма за Товар

ИТОГО:

1.Местом передачи Товара является склад Продавца расположенной по адресу: __________________________

Продавец
ТОО «INFINITE VIP GROUP»
Юр. адрес: г. Алматы, ул. Клочкова 66, 2 эт, оф 209
БИН 150540009893
Р/с: KZ80914002203KZ00204
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Покупатель
ФИО____________________________________
Адрес:___________________________________
Контакты:________________________________
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