Приложение № 3
к Положению об аукционе

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
_______________ 2012 г.
ООО «Великокняжеский конный завод», далее именуемый «Продавец», в лице ,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить следующую лошадь (далее по тексту – «Лошадь»):
Кличка

_______________________________

Масть

_______________________________

Пол

_______________________________

Год рождения _______________________________
Порода

_______________________________

Отец-мать

_______________________________

1.2. Стоимость вышеуказанной лошади составляет сумму: _________________________
_______________________ рублей. В стоимость лошади не входит доставка Покупателю.
1.3. Настоящий договор заключается во исполнение Протокола № ________ о результатах
аукциона от ___________ г., прошедшего в ООО «Великокняжеский конный завод» 22
сентября 2012 года.
2. Условия передачи, расчеты и обязанности Сторон.
2.1. Продавец обязуется передать лошадь Покупателю после оформления ветеринарного
свидетельства, в течении 21-го дня с момента полной оплаты по договору. Передача
лошади от Продавца к Покупателю оформляется Актом приема-передачи, в котором
должны быть указаны индивидуальные данные и приметы, позволяющие
идентифицировать лошадь, а также сведения о документах, передаваемых Продавцом
Покупателю.
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2.2. В день заключения настоящего договора Покупатель обязуется оплатить задаток в
размере не менее 50 000 рублей. Задаток вносится в рассчетно-кассовый центр,
организованный в месте проведения аукциона.
2.3. Покупатель обязан полностью оплатить Лошадь в течении 10 (десяти) календарных
дней с момента заключения настоящего договора и принять ее в течение 3-х (трех)
календарных дней с момента извещения о готовности ветеринарного свидетельства.
2.4. Право собственности на продаваемую по настоящему договору Лошадь, а также риск
ее случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю с момента подписания
Акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего договора.
2.5. Форма оплаты: наличная, безналичная.
2.6. Обязанности Продавца: за просрочку передачи лошади Продавец уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости лошади за каждый день просрочки.
за необоснованный отказ Покупателя забрать в установленные сроки лошадь, последний
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от стоимости лошади за каждый день
просрочки.
2.7. Обязанности Покупателя: за необоснованный отказ или уклонения от оплаты лошади
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от стоимости лошади.
2.8. Вид транспорта, условия передвижения, гарантии качественной доставки лошади
лежат на Покупателе.
2.9. В случае получения травм при транспортировке Покупатель не в праве отказаться от
лошади или потребовать от Продавца возмещения возникших убытков.
2.10. За нарушение принятых по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3. Прочие условия
3.1 . Стороны не несут ответственности предусмотренной в главе 2 Договора, если
невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных
обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств,
находящихся вне контроля сторон по Договору) в т.ч.: стихийные бедствия,
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии,
военные действия, забастовки и правительственные меры, ограничивающие исполнение
договорных обязательств.
3.2 Стороны не имеют права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора
без письменного разрешения другой стороной.
3.3 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка
теряют силу.
3.4 Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

2

3.5 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только по
соглашению сторон.
4. Срок действия Договора и заключительные условия.
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
его Сторонами.
4.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
причем оба Договора имеют одинаковую силу.
5. Юридические адреса и подписи сторон.
Продавец

Покупатель
_______________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________
__________________________________
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