
Договор купли - продажи

 г. Петрозаводск  "___"__________ 20___ г.

 Гр.   _______________________________________________________________,
                  (фамилия, имя,   отчество)

именуемый в дальнейшем "Продавец", проживающий по адресу: ____________
____________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ №. ___________ выдан _______________________
___________________________________________ "___"_____________ _____ г.,
с одной стороны, и 
Гр.   ________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя,   отчество)

именуемый в дальнейшем "Покупатель", проживающий по адресу: __________
____________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ №. ___________ выдан _______________________
___________________________________________ "___"______________ ____ г.,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

       1.1. По договору купли-продажи Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
стоимость принятого имущества:
1.1.1. Наименование ___________________________________________________
1.1.2. Модель   ________________________________________________________
1.1.3. Заводской номер _________________________________________________
1.1.4. Дата выпуска   ___________________________________________________
1.1.5. Двигатель (и) ____________________________________________________
1.1.6. Заводской номер _________________________________________________
1.1.7. Дата выпуска   ___________________________________________________
1.1.8. Сумма договора __________________________________________________

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Срок передачи товара до "___"____________ 20___   г.
2.2. Порядок оплаты   _________________________________________________
____________________________________________________________________

      3.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  Стороны  обязаны  соблюдать  действующее  законодательство.
3.2.  При  заключении  договора  Продавец  обязан предупредить  Покупателя  о
правах  третьих  лиц на  продаваемое имущество.  Неисполнение  этого  условия
дает Покупателю право требовать от Продавца возмещения убытков в случае
изъятия имущества в установленном законом порядке.



3.3. При несоответствии качества товара или выявлении   скрытых дефектов в
течение  гарантийного  срока  с  момента  передачи   товара  Покупатель  имеет
право на соразмерное уменьшение цены, безвозмездное устранение недостатков
товара, возмещение расходов на устранение недостатков.

3.4.  Ответственность  сторон,  не  предусмотренная настоящим  договором,
определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.5.  Споры,  возникающие  в  связи  с исполнением  настоящего  договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

       4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  Все  споры  по  договору  рассматриваются  в  суде  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Настоящий  договор  составлен  в  ___  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую  силу,  один  из  которых  хранится  в  органе,  осуществляющем
государственную регистрацию маломерного судна.

       6. РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН

Продавец:   ___________________________________________________________
Адрес:   ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Покупатель:   _________________________________________________________
Адрес:   ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

       6.   ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: _____________________(подпись)

Продавец: _______________________(подпись)


