ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ
Астрахань ул. Ульянова, 67.
тел. (8512)592945. 592838. факс 98512)592838. 305625. e-Mail: danil@astranet.ru

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА CD
г. Астрахань

_____________ 200___ г.

ИП H. Бычек Объединенный интернет-центр по сапропелю, именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице
директора Бычека Николая Дмитриевича. действующего на основании Свидетельства, с одной стороны,
и _____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в
лице ____________________________________, действующего на основании _______________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
научно-техническую информацию на CD носителе в ассортименте и в количестве, установленных Договором,
а Покупатель обязуется принять эту научно-техническую информацию и уплатить за него определенную
Договором денежную сумму (цену).
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы научно-технической продукции на CD и общая сумма сделки
определяются в Перечне Nо. 1 к договору или Счетом, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Цена единицы научно-технической информации на CD носителе определяемая Счетом включает
стоимость товара, упаковки, затраты по его доставке к месту проживания (нахождения) Покупателя,
2.2. Увеличение Продавцом цены единицы научно-технической информации на CD носителе в
одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.
2.3. Содержание научно-технической информации на CD носителе должно соответствовать образцам и
описаниям, прилагаемым на сайте www.saprex.ru и другим информационным интернет-изданиям Центра по
сапропелю и Астраханских курсов малого бизнеса.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю научно-технической информации на CD носителе надлежащего качества и в
обусловленном настоящим Договором ассортименте.
3.1.2. Не позднее 3 дней с момента оплаты по счету оформить почтовую или курьерскую доставку по адресу
Покупателя или иного грузополучателя, указанного Покупателем письменно.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить оплату научно-технической информации на CD носителе по Счету Продавца в указанные
сроки и в полном объеме.
3.2.2. Осуществить получение заказа на почте или от курьера.
3.2.3. Сообщить Продавцу о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного
товара в срок 3 дня с момента получения заказа.
3.18. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками научно-технической информации
на CD носителе, при обнаружении недостатков в течение 5-дневного срока.
3.19. Все недостатки по проданной научно-технической информации на CD носителе ликвидируются
продавцом за свой счет.
Продавец не несет ответственность за порчу или потерю CD с научно-технической информацией средствами
доставки.
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА
4.1. Гарантийный срок CD установлен фирмой-производителем данной продукции.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Деньги за проданную научно-техническую информацию на CD носителе перечисляются на расчетный
счет Продавца в течение 3 банковских дней после выставления счета продавцом.
6. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
6.1. Научно-техническая информация на CD носителе отгружается в адрес Покупателя (грузополучателя),
указанного Покупателем по адресу, указанному Покупателем письменно только после оплаты за заказ.
6.3. Упаковка заказа должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с
ним обращения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке.
Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков
лежит на потерпевшей стороне.

7.5. Право собственности на купленную научно-техническую информацию на CD носителе переходит
Покупателю в момент передачи заказа транспортно-доставочной организации (почта, курьерская служба)
Риск случайной гибели заказа несет собственник в соответствии с действующим гражданским
законодательством России.
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. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. 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 недостижении согласия споры решаются арбитражном суде в соответствии с правилами о
подсудности на основании законодательства РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть пролонгирован
дополнительным соглашением сторон только в случае просрочки исполнения без вины сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут:
10.3.1. По соглашению сторон.
10.3.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________.
11.3. К Договору прилагаются: Счет на оплату заказа с перечнем поставляемой научно-технической
продукции на CD.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ИП Бычек Николай Дмитриевич
Адрес: Россия. 414018. Астрахань. ул. Урюпинская, 13
Тел. (8512)732220 Факс (8512)305625 e-mail: danil@astranet.ru
www.saprex.ru
ИНН 301700369731
ОГРНИП 308301715600160
ОКПО 0156410699
Р/счет 40802810100080000348
Банк получателя: Астраханский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО)
ИНН 6167007639 КПП 301502001
БИК 041203788
К/c 30101810000000000788

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный счет
_______________________________
______________________________ (должность, подпись)

М.П.

