
                ДОГОВОР № 02/21/0126 

           

       Группа компаний 

 «Экология-центр» 

ООО «Экология-центр» 

купли-продажи 
   

 г. Подольск                                                                                          #########   2021  г. 

 

ООО «Экология-центр» именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального  

директора Соколова Алексея Анатольевича, действующего на основании  Устава с одной стороны и 

#########, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора #########  

#########  #########, действующей на основании  Устава, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя УОСВ (установку 

очистки сточных вод)  ######### (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять Продукцию и 

уплатить за нее цену в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре. 

1.2. На продукцию устанавливается гарантийный срок в соответствии с техническим паспортом на 

Продукцию. Гарантийный срок на комплектующие Продукции устанавливается заводом-

изготовителем. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Передать Продукцию Покупателю в стандартной комплектации, определенной Продавцом в 

соответствии с Техническим паспортом на Продукцию в течении ######### дней с даты 

поступления оплаты на расчетный счет Продавца либо по согласованию с Покупателем.  

2.1.2. Передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав третьих лиц. 

2.1.3. Передать Покупателю технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат 

соответствия на Продукцию. 

2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Оплатить Продукцию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.2. Принять продукцию, подписать накладные и Акт приема-передачи.  

2.2.3.  

 

 

3. Цена и порядок расчетов 
 

3.1. Стоимость Продукции фиксируется сроком  до #########  и составляет:   

1   Стоимость Продукции ######### 

2   Стоимость доставки ######### 

 

 

ИТОГО: ######### 

 

 

 

3.2. Покупатель обязан оплатить Продавцу 100 % стоимости Продукции не позднее фактической даты 

доставки. 

3.3. Передача Продукции Покупателю осуществляется Продавцом только после исполнения Покупателем 

обязательств по оплате Продукции. Спуск с борта машины осуществляется только после полной оплаты 

по настоящему Договору. В случае задержки оплаты простой машины свыше 1 часа оплачивается 

Покупателем по тарифу 1000 руб/ч. 

3.4. В случае отказа Покупателя от принятия готовой и оплаченной  продукции и расторжения настоящего 

Договора в одностороннем порядке по независящим от Продавца обстоятельствам, с Покупателя 

удерживается  5500 руб. в качестве неустойки за доставку Продукции, если таковая была осуществлена.  

3.5. В случае покупки Продукции с услугой «Доставка станции» без заказа услуги «Стандартный монтаж» 

разгрузка доставленной Продукции осуществляется силами Покупателя. 

 

 



4. Заключительные положения 
 

4.1 В остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Все 

споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения Продавца. 

4.2  Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных 

соглашений к нему, подписанных одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по 

адресам электронной почты, указанным в реквизитах настоящего договора. 

 

 

Продавец 

 

Покупатель 

 

ООО «Экология-центр» 
Ген.директор Соколов А.А. 

142116 Московская обл., г.Подольск, ул. Рабочая, д. 

16/33 

ИНН 5036111634, КПП 503601001 

ОГРН 1115074000128 

Р/сч 40702810702090000614 в АО «АЛЬФА-БАНК» 

Г.МОСКВА,  

к/с 30101810200000000593, 

БИК 044525593 

Тел. (495) 989-18-02, 

Тел. (495) 984-33-82 сервисная служба 
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