
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Продавец», с одной стороны, и гражданин s2_fizlico , паспорт (серия, 

номер, выдан) s2_ps s2_pn s2_pv s2_pd , 

проживающий по адресу s2_pp , именуемый в дальнейшем «

Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, 

в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам 

указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет 100k  рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с 50 % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы 

договора в кассу Продавца в течении 10  дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате 

товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к 

настоящему договору, в течении 10  дней со дня оплаты Покупателем товара.

г. g



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему 

договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от суммы договора и пеню в 

размере 05 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, 

Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, 

связанные с инфляцией, в размере 5 % годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 5 % от суммы 

договора и пеню в размере 05 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать 

 в течение 10  дней.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за 

возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а 

также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по 

требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна 

содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих 

обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по 

настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно 

скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух 

экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

Адрес регистрации:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
Паспорт серия, номер:  ____________________________ 

s2_pnКем выдан:  ____________________________
Когда выдан:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор купли-продажи строительных материалов" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/договор/Договор_купли-
продажи_строительных_материалов-1

Продавец

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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