ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
между потребительским обществом «КОЛЛОС» и
участником товарно-социальной программы
г. Новосибирск

«___» ________ 2018 г.

Потребительское общество «КОЛЛОС», именуемое в дальнейшем
"Продавец", в лице Председателя Правления ______________________,
действующего
на
основании
устава
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю товар в ассортименте и в количестве,
установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену).
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара определяются в заказе
(спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Стороны согласились, что заключение настоящего договора со стороны
Покупателя, являющегося членом Потребительского общества «КОЛЛОС»
может считаться одновременно и участием в хозяйственной деятельности
Продавца — потребительского общества.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Цена договора купли-продажи, заключенного между Продавцом и
Покупателем в г. Новосибирске или Новосибирской области, не может быть
менее ___________ (___________тысяч) рублей.
2.2. Цена настоящего договора составляет __________ (_____________
_____________________________) рублей.
2.3. Цена единицы товара указана в Каталоге Продавца и включает стоимость
товара, упаковки, затраты по его доставке к месту хранения и по хранению на
складе Продавца, оформлению необходимой документации.
2.4. Качество товара должно соответствовать образцам и описаниям,
прилагаемым к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном
заказом (спецификацией) количестве.
3.1.2. Передать Покупателю товар на сумму в пределах _____________
(_________________________________________) рублей (согласно ценам в
Каталоге Продавца) после получения сформированного заказа Покупателя, но
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не ранее поступления оплаты по настоящему договору.
3.1.3. Передать Покупателю товар на сумму в пределах _____________
(_________________________________________) рублей (согласно ценам в
Каталоге Продавца) после поступления второго заказа Покупателя, но не ранее
одного месяца после поступления оплаты по настоящему договору.
3.1.4. Передать Покупателю товар на сумму в пределах _____________
(_________________________________________) рублей (согласно ценам в
Каталоге Продавца) после поступления третьего заказа Покупателя, но не ранее
двух месяцев после поступления оплаты по настоящему договору.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Предоставить Продавцу заказ (спецификацию) товара с указанием
наименований и количество товара каждого наименования.
3.2.2. Обеспечить приемку приобретенного товара на складе Продавца либо в
месте доставки.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт,
приемки, накладную и т.д.).
3.2.4.
Незамедлительно
сообщить
Продавцу
о
замеченных
при
непосредственной приемке товара или в процессе использования выявленных
скрытых недостатках проданного товара, в противном случае, товар считается
принятым и соответствующим требованиям по качеству и количеству.
3.2.5. Не позднее трех дней за свой счет отгрузить в адрес Продавца возвратную
тару (при наличии).
3.2.6. Оплатить товар в срок, установленный Договором.
3.2.7. Если товар был доставлен в место, указанное Покупателем, оплатить
доставку товара представителю продавца либо представителю организации,
которая такую доставку осуществляет непосредственно.
3.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 3.2.3 и 3.2.4
Продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения
требований Покупателя о передаче ему недостающего количества товара,
замене товара, не соответствующего условиям данного договора, если
невыполнение этого правила Покупателем влечет для Продавца несоизмеримые
расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно
извещен о нарушении договора. Если Продавец знал о том, что переданный
Покупателю товар не соответствует условиям данного договора, он не вправе
ссылаться на положения, предусмотренные настоящим пунктами 3.2.3 и 3.2.4.
3.4. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или
настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять,
Продавец вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от
исполнения договора.
3.5. Если Продавец отказывается передать Покупателю проданный товар либо
относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен
передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим
Договором, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
Договор купли-продажи товара ПО «КОЛЛОС»

Страница 2

В случае, когда товар, принадлежности или документы, относящиеся к товару,
не переданы в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от товара и
потребовать возврата переданных Продавцу в уплату за товар сумм.
3.6. Если Продавец передал Покупателю товар в количестве, превышающем
указанное в данном Договоре, Покупатель обязан известить об этом Продавца в
трехдневный срок. В случае, когда в данный срок после сообщения Покупателя
Продавец не распорядится соответствующей частью товара, Покупатель вправе
принять весь товар. В случае принятия Покупателем товара в количестве,
превышающем указанное в данном Договоре, дополнительно принятый товар
оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с
договором, если иная цена не определена соглашением сторон.
3.7. Если Продавец передал Покупателю наряду с товаром, ассортимент
которого соответствует Договору, товар с нарушением условия об ассортименте.
Покупатель вправе по своему выбору:
- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от
остального товара;
- потребовать заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте,
на товар в ассортименте, предусмотренном настоящим договором;
- принять весь переданный товар.
3.8. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте,
считается принятым, если Покупатель в разумный срок, но не более 3
(трех)календарных дней, после его получения не сообщит Продавцу о своем
отказе от товара.
3.9. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не
соответствует данному договору, он обязан его оплатить по цене, установленной
Продавцом на момент передачи товара Покупателю.
3.10. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по
своему выбору потребовать от Продавца:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранению недостатков товара.
3.11. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками
товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока или срока
годности товара.
3.12. Продавец в соответствии с Уставом и Положением о целевой программе
вправе осуществлять кооперативные выплаты Покупателю, являющемуся
пайщиком, и по решению уполномоченного органа Продавца, принятого в
установленном порядке. При этом Покупатель считается принимающим
участие в хозяйственной деятельности потребительского общества в течение
трех месяцев со дня поступления оплаты по настоящему договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки
товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения
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Покупателем правил пользования товаром или его хранения либо действий
третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4.2. 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.
4.3. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает
Продавцу убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из
ставки коммерческого кредита в банке, который обслуживает Продавца.
5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. 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.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
5.3. 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.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 6.2. При
недостижении согласия, споры решаются в суде в соответствии с правилами о
подсудности, установленные законодательством РФ.
6.3. Письменный досудебный порядок урегулирования спора обязателен для
сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может
быть пролонгирован дополнительным соглашением сторон или заключен новый
договор.
7.2. Срок действия Договора составляет _____________со дня поступления
оплаты от Покупателя по настоящему договору.
7.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
Потребительское общество
ФИО:
«КОЛЛОС»
Адрес:
Адрес:
ИНН/КПП:
Р/с:
В банке

Паспорт:
Выдан:

К/с:
БИК:
Тел:
____________________________

Дата выдачи:
Тел:
____________(________________)
С уставом Общества «КОЛЛОС» ознакомлен

м.п.

ПАЙЩИК: ___________(____________)
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