ДОГОВОР №
купли-продажи бриллиантов
г. Смоленск

«____»__________2014 г.

Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Кристалл», далее именуемое «ПРОДАВЕЦ», в лице _______________________,
действующего на основании доверенности № ____ от __.__.20__ года, с одной
стороны, и _____________________________________, далее именуемое
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ______________________________________________,
заключили настоящий Договор купли-продажи бриллиантов (далее
именуемый «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется продать (передать в собственность), а
ПОКУПАТЕЛЬ купить (принять и оплатить) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, бриллианты в количестве ____ штук,
общей массой ______карат, общей стоимостью ________,__ рублей, включая
НДС, перечисленные в Спецификациях №№ ______, составляющих
неотъемлемую часть настоящего Договора (далее именуемые «Товар» или
«Бриллианты»).
1.2. Продавец гарантирует, что бриллианты изготовлены из алмазов,
приобретенных из законных источников, не имеющих отношение к разжиганию
вооруженных конфликтов, и в соответствии с резолюциями ООН, т.е. являются
бесконфликтными, что соответствует положениям Кимберлийского процесса.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество продаваемых бриллиантов должно соответствовать
СТП 00227790.270-2002, действующему у ПРОДАВЦА.
2.2. Бриллианты продаются без ограничения качественно-цветовых
характеристик в соответствии со Спецификациями №№ __________, в которых
указываются следующие данные о Товаре:
- наименование Товара;
- форма огранки;
- весовая группа;
- количество;
- масса;
- цвет;
- чистота;
- стоимость.
2.3. Спецификации №№ _________ согласованы Сторонами Договора,
составлены на основании заявки ПОКУПАТЕЛЯ, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и Протоколом согласования цены.

3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена Товара, продажа которого является предметом настоящего
Договора, согласована Сторонами и составляет _____________,___ (сумма
прописью), в т.ч. НДС ___________ рублей.
Цена Товара включает расходы, связанные с транспортировкой и
страхованием Товара.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за Товар осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в следующем
порядке:
ПОКУПАТЕЛЬ производит 100 % предварительную оплату
стоимости Товара, указанную в п. 3.1. Договора, в течение 10 дней с даты
подписания настоящего Договора.
4.2. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной
форме в рублях РФ.
4.3. Датой платежа в целях исполнения и толкования настоящего Договора
является дата зачисления денежных средств на счет ПРОДАВЦА.
4.4. Датой получения Товара в целях исполнения и толкования настоящего
Договора является дата реестра спец. перевозчика.
5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Товар ПОКУПАТЕЛЮ в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты платежа.
5.2. Передача Товара ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется:
посредством передачи Товара спец. перевозчику для доставки ПОКУПАТЕЛЮ.
5.3.
Товар
считается переданным ПРОДАВЦОМ
и
принятым
ПОКУПАТЕЛЕМ:
1) по количеству мест и весу брутто – согласно весу и количеству,
указанному в реестре спец. перевозчика;
2) по количеству и характеристикам, указанным на упаковке бриллиантов,
– согласно накладной ПРОДАВЦА.
5.4. Право собственности на Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ в дату
получения Товара, определяемую по правилам пункта 4.4. настоящего Договора.
5.5. Приемка бриллиантов производится ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР N П-6 от 15.06.65 г. и N П-7 от 25.04.66 г., а
также Инструкцией Министерства финансов Российской Федерации «О порядке
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них
и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» N 68н
от 29.08.2001 г.
5.6. При передаче и приемке Товара масса бриллиантов определяется на
каратных весах с точностью до 0,01 карата в соответствии с СТП 00227790.2702002. При наличии расхождений в пределах допуска, установленного СТП
00227790.270-2002, претензии ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЦОМ не принимаются.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Товар должен быть упакован в деревянные ящики или ящики из
толстого картона, с нанесением следующей маркировки:
1) вес брутто;
2) наименование и адрес ПОКУПАТЕЛЯ;
3) наименование и адрес ПРОДАВЦА.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ срока оплаты Товара,
установленного пунктом 4.1. Договора, он уплачивает ПРОДАВЦУ пеню в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения ПРОДАВЦОМ срока передачи Товара
ПОКУПАТЕЛЮ, установленного пунктом 5.1. Договора, он уплачивает
ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от
стоимости не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от возмещения
убытков и выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и
обязательства по данному Договору какой-либо третьей стороне без письменного
на то согласия другой Стороны.
8.2. При заключении, исполнении и расторжении Договора, а также
изменении и/или дополнении его условий Стороны могут использовать
факсимильную связь.
8.3. Любые изменения и/ или дополнения к Договору действительны только
в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны надлежащим
образом представителями обеих Сторон.
8.4. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения
настоящего Договора разрешаются путем двухсторонних переговоров, при этом
Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня ее получения
8.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются дополнительными соглашениями Сторон и законодательством РФ.
8.6. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Договора и неурегулированные двусторонними переговорами разрешаются в
арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору
обязательств.
9.2 Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по
одному – для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ОАО «ПО «КРИСТАЛЛ», ул. Шкадова, 2, г. Смоленск, 214031
ИНН 6731044928, КПП 673101001, р/с 40702810159020102519 в Смоленском
отделении № 8609 ОАО «Сбербанк России», БИК 046614632, к/с
№ 30101810000000000632.
ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

_________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________

