
__________________ Продавец                                                                                        _____________________ Покупатель  

ДОГОВОР   КУПЛИ – ПРОДАЖИ  № 

Г. ОДИНЦОВО                                                                    "____"_____________ 2017г.

ООО «МЕДРА», именуемое в дальнейшем  «ПРОДАВЕЦ», в лице Директора Матренина Евгения 
Александровича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, 
и __________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _______________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________,  с другой стороны,
заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа посадочного материала (саженцев 
декоративных деревьев и кустарников), именуемого в дальнейшем «Товар».
1.2. Ассортимент, количество, сроки, цена Товара указываются в Спецификации, являющейся 
неотъемлемой частью договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Продавец обязан передать Товар Покупателю в ассортименте, количестве и в сроки согласно 
Спецификации.
2.2. Покупатель обязан оплатить приобретаемый Товар в размерах и в сроки, установленные 
настоящим Договором.
2.3. Покупатель обязан принять Товар в порядке, установленном настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата производится в рублях, безналичным или наличным платежом в кассу на основании 
выставленного счёта.
3.2. Оплата за отобранный товар производиться полностью (без частичной предоплаты)
3.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу  
Продавца.

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА ТОВАРА
4.1 Покупатель, по взаимной договоренности с Продавцом, имеет право оставить на временное 
хранение ВЫБРАННЫЙ  И НЕ ОПЛАЧЕННЫЙ им товар на срок не более 3(трех) рабочих дней.
4.2. Продавец перестает нести ответственность за сохранность товара по истечении оговоренного 
срока хранения; претензии любого характера на рассмотрение приниматься не будут. ОТЛОЖЕННЫЙ 
ЗАКАЗ БУДЕТ РАСФОРМИРОВАН.
4.3. Покупатель обязуется произвести оплату и забрать отложенный  на временное хранение товар  до 
истечения оговоренного срока хранения, сообщив заранее о дате получения товара.
4.4. Уход, полив и сохранность ВЫБРАННОГО  И  ОПЛАЧЕННОГО  товара   гарантируется  на 
протяжении 3 суток, даже в случае, если полностью оплаченный товар забирается частично.
4.5. Отпуск товара, оплаченного по безналичному  расчету, происходит после зачисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.
4.6. Отпуск оплаченного товара производится  представителям Покупателя, указанным в Приложении 
к Договору  при предъявлении паспорта и наличии доверенности или печати «ПРОДАВЦА».
4.7. Продавец не оказывает транспортные услуги  по доставке товара  Покупателю.



__________________ Продавец                                                                                        _____________________ Покупатель  

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с 
действующими инструкциями П6; П7, регламентирующими порядок приемки. Свидетельством 
приемки Товара является подпись Покупателя на накладной.
В случае несоответствия полученного Товара по количеству и/или качеству, Покупателем и 
Продавцом на момент приемки Товара оформляется двусторонний Акт, который служит основанием 
для предъявления претензий к Продавцу.
5.2. Живые растения (посадочный материал) надлежащего качества обмену и возврату не подлежат 
(Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55, ред. От 08.11.1998).
5.3. Не являются существенными недостатками товара (посадочного материала):
5.3.1. Частичная и/или временная потеря декоративности, вследствие естественных реакций растений 
на стресс/условия перевозки, пересадки и т.п. (повреждение и/или преждевременное опадение 
листвы, уменьшение годового прироста, изменение окраски побегов, листвы, временная потеря 
тургора, сломы и т.д.)
5.3.2. Незначительное повреждение побегов или корневой системы растений, которое является 
неизбежным при выкопке для случая поставки и/или продажи растения с закрытой корневой 
системой в форме кома либо кома с металлической оплеткой.
5.3.3. Обрезка побегов, соцветий, части листвы растений изготовителем или продавцом в целях 
формирования растений или особенностей пересадки, транспортировки, хранения.
5.4. Существенными недостатками товара (посадочного материала) могут быть признаны:
5.4.1. Полная потеря декоративности, вследствие механического повреждения крупных скелетных 
ветвей, стволов по вине Продавца.
5.4.2. Усыхание/отмирание/слом более 30 % скелетных ветвей или побегов растения, массовый сброс 
листвы/хвои (для хвойных растений).
5.4.3. Явные признаки заболевания и/или повреждения растений вредителями, ведущие или 
приводящие к полной потере декоративности и/или гибели растения, возникшие до передачи товара 
покупателю и особенности которых не позволяют их устранить.
5.5. Гарантийный срок на товар Производителем и Продавцом не установлен. При заявлении 
Покупателем претензии к товару с существенными недостатками после передачи (отпуска) товара со 
склада продавца, Покупатель несет бремя доказывания, что недостаток (недостатки) товара возникли 
по вине Продавца либо по причинам, возникшим до передачи товара Покупателю, а не вызваны 
ненадлежащим обращением, условиями хранения и уходом за растениями (п.6, ст. 18 Закона о 
защите прав потребителей).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а 
при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: 
стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и других обстоятельств 
непреодолимой силы, а также вмешательства органов власти путем принятия нормативных актов или 
других действий, препятствующих деятельности Сторон по настоящему Договору.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает  в силу с момента подписания и действует до  31 декабря 2017 г.
8.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к данному Договору совершается в письменной форме и должны 
быть подписаны обеими сторонами.
9.2. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, возместив другой  стороне 
понесенные издержки.

«ПРОДАВЕЦ» 

ООО “МЕДРА” 143000, Московская обл., 
Одинцовский район,  дер.Глазынино,  уч.121, тел. +7 
(499) 767-73-11; факс 8(499)767-88-54

(Индекс, адрес, телефон) 

ИНН/КПП 5032055280/503201001, ОКПО 51920506; 
ОГРН 1035006462479; р/с 40702810240290100425, в 
Сбербанк России ОАО г.Москва Одинцовское  ОСБ 
8158

(ИНН , расчетный счет, наименование 
банка)

БИК 044525225, кор/счет 30101810400000000225
(БИК,  кор/счет)

Директор / /   Матренин Е.А.
Должность           Подпись             Расшифровка подписи

М.П.

«ПОКУПАТЕЛЬ»   

(Наименование)

(Индекс, адрес, телефон)

(ИНН , расчетный счет, наименование банка)

(БИК,  кор/счет)

/ ________________/___________________/__________________________/
Должность              Подпись                    Расшифровка подписи

М.П.
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Дополнительное  Соглашение к Договору Купли-Продажи № 

Г. ОДИНЦОВО                                                                                          "____" _____________ 2017 г.

ООО «МЕДРА», именуемое в дальнейшем  «ПРОДАВЕЦ», в лице Директора Матренина Евгения 
Александровича, действующего на основании Устава,  с одной стороны,
и __________________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________________________________________, 
действующего на основании _________________________,  с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное Соглашение  и изложили их в следующих пунктах:

1. Договор составляется с указанием паспортных данных и телефонов лиц, ответственных за 
закупку.

2. Скидка 20% предоставляется только зарегистрированным юридическим лицам (фирмам), 
занимающимся озеленением и ландшафтным дизайном и заключившим с нами договор о 
сотрудничестве.

3. Скидка 20% предоставляется при предъявлении спецификации или счета на сумму не менее 
40.000 руб.

4. Оплата за отобранный товар производиться полностью (без частичной предоплаты) как за 
наличный расчет, так и по безналичному расчету.
Оплата за наличный расчет. 
Скидка 20% и отпуск товара производится только лицам, указанным в договоре и при 
предъявлении паспорта.
Оплата по безналичному расчету.
Осуществляется по счету, выставленному бухгалтерией, в котором указаны реквизиты фирмы "Медра" 

Отпуск товара оплаченного по безналичному расчету происходит при условии зачисления 
средств на расчетный счет фирмы "Медра" и производится лицам, указанным в договоре, при 
предъявлении паспорта и наличии доверенности или печати. При оплате товара по 
безналичному расчету, покупатель обязан сообщить по телефону о точной дате приезда за 
отложенным товаром не позднее, чем за день (для своевременного получения документов 
на отгруженный товар).

Настоящее Дополнительное  Соглашение  составлено в 2-х идентичных  экземплярах и 
содержит 1 лист.

«ПРОДАВЕЦ» 

ООО “МЕДРА” 143000, Московская обл., 
Одинцовский район,  дер.Глазынино,  уч.121, тел. +7 
(499) 767-73-11; факс 8(499)767-88-54

(Индекс, адрес, телефон) 

ИНН/КПП 5032055280/503201001, ОКПО 51920506; 
ОГРН 1035006462479; р/с 40702810240290100425, в 
Сбербанк России ОАО г.Москва Одинцовское  ОСБ 
8158

(ИНН , расчетный счет, наименование 
банка)

БИК 044525225, кор/счет 30101810400000000225
(БИК,  кор/счет)

Директор / /   Матренин Е.А.
Должность                     Подпись                    Расшифровка подписи

М.П.

«ПОКУПАТЕЛЬ»          

(Наименование)

(Индекс, адрес, телефон)

(ИНН , расчетный счет, наименование банка)

(БИК,  кор/счет)

/ ________________/___________________/__________________________/
Должность                Подпись                    Расшифровка подписи

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору купли-продажи  № между ООО «Медра» и ________________________________________

г. ОДИНЦОВО                                                                                                                  "____" _____________ 2017г.

Список представителей «ПОКУПАТЕЛЯ», имеющих право на  получение выбранного и оплаченного  товара

Фамилия, имя, отчество Должность Серия и 
номер 

паспорта

Кем выдан Дата 
выдачи

Контактные телефоны Прочая информация

«ПРОДАВЕЦ»                                                                                                                   «ПОКУПАТЕЛЬ»                                  

Директор / /   Матренин Е.А. _________________________     / ______________________/_______________________
Должность               Подпись                      Расшифровка подписи        Должность                                Подпись                  Расшифровка подписи

М.П.                                                        М.П.


