ДОГОВОР купли-продажи оборудования
№____________________/ПФг. Санкт-Петербург

« _____» _______________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Директора по сервису
Семенова Василия Викторовича, действующего на основании Доверенности № 0043/2014 от 17.03.2014г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент»,
паспорт __________________ выдан _____________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Оператор обязуется предоставить Абоненту в собственность оборудование, перечисленное в разделе 6 настоящего Договора (далее
«Оборудование»), а Абонент обязуется принять и своевременно оплатить Оборудование на условиях настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование передается Абоненту в момент подписания настоящего Договора. Отдельного акта приема-передачи Оборудования Сторонами
не составляется.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Оператор обязуется предоставить Оборудование в исправном состоянии и с приложением соответствующей документации. При необходимости
Оператор консультирует Абонента по вопросам эксплуатации передаваемого Оборудования.
3.2. Абонент обязуется своевременно и в полном объеме внести плату за Оборудование в размерах и порядке, установленных разделом 4 настоящего
Договора.
3.3. На Оборудование Оператором установлен гарантийный срок – один год с момента передачи Оборудования. В случае выхода Оборудования из
строя в течение гарантийного срока по причинам, зависящим от Оператора, полностью или частично препятствующим пользованию им, безвозмездно
устранить недостатки на месте, либо произвести замену другим аналогичным оборудованием, находящимся в надлежащем состоянии.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полная стоимость Оборудования, указанная в разделе 6 настоящего Договора вносится Абонентом в день подписания Договора в следующем
порядке:
4.1.1. Абонент вносит полную стоимость Оборудования на свой лицевой счет в биллинговой системе Оператора, открытый в рамках исполнения
договора №__________ от «___» ________ 20___года на оказание услуг связи, заключенного между Абонентом и Оператором в течение 1 календарного
дня с момента подписания настоящего Договора.
4.1.2. Оператор производит списание полной стоимости Оборудования с лицевого счета Абонента, указанного в п. 4.1.1.
4.2. Обязанность по оплате Оборудования считается исполненной с даты списания денежных средств с лицевого счета Абонента.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку оплаты стоимости Оборудования Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки.
Пени начисляются по дату фактического исполнения обязательства. Пени списываются Оператором с лицевого счета Абонента в биллинговой системе,
указанного в п. 4.1.1. настоящего Договора, в течение трех дней с даты направления письменного требования об уплате пени.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых обязательств, не предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ Оператор вправе использовать факсимильную подпись, имеющую равную юридическую силу наряду с
собственноручной подписью при подписании настоящего договора и приложений к нему. Стороны признают юридическую силу данной факсимильной
подписи.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
7.1. Состав предоставляемого Оборудования
№ п/п
Наименование

Серийный номер

Стоимость (включая НДС),
руб.

Итого предоставлено _____(_____________________) единиц.
6.2. Общая полная стоимость предоставленного Оборудования составляет ___________________руб. (в том числе НДС)
6.3. Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена Покупателем лично. Покупатель подтверждает, что
все предоставленное Оборудование находится в состоянии, пригодном к эксплуатации.
______________________/___________________/
8. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Оператор»
«Покупатель»
г. Санкт-Петербург,
ООО «Перспектива»
ИНН/КПП 7802223967/780201001
район______________________________________________, ул.
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
______________________________________________________________,
р/с 40702810013000003923 к/с 30101810200000000704
дом ________, корп______, кв. ______, код домофона ________этаж_____
БИК 044030704
ОГРН 1037804079213
тел. Дом. __________________________ ,
ОКПО 71417689
тел. Моб.___________________________
ОКВЭД 64.20.12
Юр.адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 133, к.1, лит. Е
Паспорт: серия _____________ номер _________________________________
Почт.адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 133, к.1, лит. Е
Тел./факс (812) 640-31-81
Кем выдан: _______________________________________________________
e-mail: client@interzet.ru
Дата выдачи:____________________, код подразд._____________________
_______________________/ Директор по сервису Семенов В.В. /
(по Доверенности № 0043/2014 от 17.03.2014 г.)
_________________________________________________________________
(ФИО полностью)

_______________________/______________________ /

