
ДОГОВОР  

купли-продажи № ____ 

 

г. Ульяновск                      «___» ____________ 20___г. 

   
Общество с ограниченной ответственностью «ВторПлюс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

Генерального директора Матросова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________________________________________________в 
дальнейшем «Покупатель», в лице____________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 

«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность носитель ключевой информации 
«ВторПлюс» в количестве, указанном в спецификации к данному договору (Приложение №1), а Покупатель 

принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Ключ по подключению Покупателя к системе «ВторПлюс» необходим для участия в тендере торговой 

площадки «ВторПлюс». 
1.3. Ключ по подключению Покупателя к системе «ВторПлюс» приобретается на следующий календарный 

месяц от месяца, в котором был куплен ключ. 

1.4. Тендер проводится с 1 по 20 число каждого месяца. 
1.5. Оплата выигранного объёма оплачивается в 100% размере с 20 по 25 числа месяца. 

1.6. Шаг повышения цены в тендере равен 0,50 руб. 

1.7. Цена в тендере указана с учётом самовывоза. 
 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Цена носителя ключевой информации составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей) за шт. 

2.2. Срок действия ключа – 3 месяца. 
2.3. Оплата носителей осуществляется авансовым платежом, составляющим 100 (Сто) % от стоимости 

носителей, указанной в счете на оплату, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета, 

выставленного Продавцом.  
2.4. Для целей настоящего Договора датой оплаты Покупателем носителей ключевой информации 

считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2.5. Продавец вправе не исполнять обязательство по передаче носителей ключевой информации в случае 

неисполнения покупателем обязательств по оплате. 
 

3. Порядок и срок передачи носителей ключевой информации 

3.1. Передача носителей ключевой информации осуществляется только после предъявления Покупателем 
документа, подтверждающего оплату носителей ключей, и надлежащим образом оформленной 

доверенности. 

3.2. При передаче носителей ключевой информации Продавец предоставляет Покупателю два экземпляра 
товарной накладной и счет-фактуру. 

3.3. В момент передачи носителей ключевой информации уполномоченный представитель Покупателя 

обязан подписать и вернуть Продавцу один экземпляр накладной. 

3.4. Датой передачи носителей ключевой информации считается дата подписания уполномоченными 
представителями Сторон товарной накладной.      

3.5.  Покупатель обязан подписать товарную накладную либо предоставить Продавцу мотивированный 

отказ от приемки в случае несоответствия носителей ключевой информации условиям настоящего Договора. 
 

4.  Права и обязанности Сторон 

5.1. Продавец вправе: 
5.1.1. Требовать своевременной оплаты товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.1.2. Требовать принятия товара покупателем. 

5.1.3. Приостановить дальнейшую передачу товара в случае неисполнения Покупателем условий Договора. 

5.1.4. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.2. Продавец обязан: 

5.2.1. Передать товар в срок. 
5.2.2. Передать товар свободным от прав и притязаний третьих лиц. 

5.2.3. Передать товар в согласованном количестве и ассортименте. 

5.2.4. Передать товар надлежащего качества. 
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5.3. Покупатель вправе: 

5.3.1. Требовать передачи товара в срок, в том числе с принадлежностями и документами. 
5.3.2. Требовать передачи товара в согласованном количестве и ассортименте. 

5.3.3. Требовать передачи товара надлежащего качества. 

5.3.4. Требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, 
а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.  

5.4. Покупатель обязан: 

5.4.1. Своевременно принять и оплатить оказанные товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

5. Гарантии и конфиденциальность 

5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 

настоящего Договора. 
5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой 

информации может осуществляться только с письменного согласия Покупателя, независимо от причины 

прекращения действия настоящего Договора. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Стороны несут ответственность за просрочку исполнения обязательств. В случае просрочки исполнения 

Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона может направить 
требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

срока исполнения обязательства, в размере 0.01% от суммы просроченной задолженности.  
 

7. Порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 
- в судебном порядке; 

- в случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора в соответствии с правилами и 

порядком, установленным ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ. Односторонний отказ от договора 
осуществляется путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор 

прекращается с момента получения другой стороной данного уведомления.  

8.2. Покупатель вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна 

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе действий или бездействий органов государственной 

власти или местного самоуправления.  

8.2. В том случае, если указанные в п. 9.1 обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, то Стороны 

обсудят возможность продления действия Договора на срок действия вышеуказанных обстоятельств, либо 
рассмотрят вопрос о расторжении Договора с погашением всех затрат, произведенных Продавцом. 

 

9. Порядок разрешения споров.  
9.1. Все возникающие споры между Сторонами разрешаются в досудебном порядке в течение (10) десяти 

рабочих дней с момента получения письменной претензии стороны. 

9.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, по месту нахождения Продавца. 

 

10. Срок действия, порядок изменения Договора 
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __________г., а в части 

взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
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11. Прочие условия 

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной 
форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В 

случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в 
день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений 

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 

день их отправки. 
11.2. Все принимаемые Сторонами дополнительные соглашения должны быть оформлены в письменном 

виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец 

ООО «ВторПлюс» 

Юр. адрес: 432012, г. Ульяновск, ул. Луначарского, 
д.23В, офис 202,  

ИНН   7326050867 

р/с 40702810529280000972 

в Филиале  «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»  
к/с 30101810200000000824 

ОГРН      1157326002558 

КПП    732601001 
БИК    042202824 

vtorpluscom@yandex.ru 

 

Генеральный директор 
 

_________________________/Е.Г. Матросов 

                         м.п. 

 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

_________________________/___________ 

                         м.п. 
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Приложение № 1 к Договору купли-

продажи № ___ от «___» _________ 20__ 

г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Наименование  Цена единицы руб. 
Количество 

единиц  

Общая стоимость 

руб. 

1. 
Ключ (№, наименование, 

логин:, пароль,) 10 000,00 1  

 

 

Итого: (_______________________________________) рублей 00 копеек. 
 

 

 

Генеральный директор 
 

_________________________/Е.Г. Матросов 

                         м.п. 
 

 
 

_________________________/___________ 

                         м.п. 
 

 
 


	2. Цена и порядок расчетов

