
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ 

 

г. Калининград                                                                                            18.02.2019 г. 

 
Общество с Ограниченной Ответственностью «Мега Маркт», именуемый в дальнейшем 

«Продавец», в лице Генерального директора Иващенко Александр Тарасович, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гр. Иванова Анна Ивановна, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Продавец обязуется доставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель в 

соответствии с условиями Договора оплатить и принять товар, указанный в п.1.2 

«Спецификация». 

1.2 Спецификация 

№ 

п/п 
Наименование (торговая марка, цвет, размер) 

Кол-

во 
Цена Сумма 

1 
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-53 15.6/ i5-

7200U/6Gb/128Гб+500Гб/MX150 2Gb/Win10 <NX.H18EL.007> 
1 

48 982,00 48 982,00 

2 
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-41 15.6/ R3-2200/4Gb/500Гб/Vega 

3/Win10 <NX.GY9EL.023> 
1 

31 480,00 31 480,00 

3 Блендер POLARIS PHB 1044A 1 4 952,00 4 952,00 

4 Микроволновая печь DAEWOO KQG-663B 1 4 892,00 4 892,00 

5 Телевизор 32" THOMSON T32RTE1220 HD 1 9 992,00 9 992,00 

6 Итого: 5 100 298,00 100 298,00 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
2.1. Цена товара по настоящему договору (без налога, НДС) составляет: 

100 298,00 руб.  (сто тысяч двести девяносто восемь рублей) по региональному сертификату на 

областной материнский капитал  
(сумма цифрами и прописью, в рублях) 

2.2. Расчет между «Покупателем» и «Продавцом» по настоящему договору производится 

следующим образом: 

- Стоимость Товара в сумме 100 298,00 руб. рублей уплачивается в виде социальной 

выплаты в размере сто тысяч двести девяносто восемь рублей ноль копеек (прописью) рублей 

из средств областного бюджета, предоставленных на основании Регионального сертификата на 

областной материнский (семейный) капитал № 011111.18-1111.11/1/1, выданного 11 февраля 

2018 года 

Иванова Анна Ивановна 
 (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

Министерством социальной политики Калининградской области, перечисляется областным  

государственным  казенным  учреждением  Калининградской области «Центр социальной 

поддержки населения» (г. Калининград, ул. Геологическая, д. 1, ИНН 3906147174 УФК по 

Калининградской области  Отдел 24  ОГКУ  «Центр социальной  поддержки  населения»,   л/с 

03352011560, р/с  40201810700000000005, КПП 390601001, БИК 042748001, Отделение 

Калининград г. Калининград, директор – Муха Галина Анатольевна  на счет «Продавца»  ООО 

"Мега Маркт", ИНН 3913013622, КПП 391301001, 238022, Калининградская обл, Калининград г, 

Уральская ул, д.18, этаж 3, пом 5 

ИНН: 3913013622 КПП: 390601001   ОГРН: 1173926027549, Банк: р/сч. 40702810032170004017, 

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/сч. 

30101810600000000786 БИК: 044030786 

В течение 15 рабочих дней с даты принятия ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» 

решения по заявлению. 

  

2.3. Уведомление Покупателя об окончательном расчете производится посредством 

телефонной связи, либо с использованием услуг Почты России. 



 

3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. День и время доставки товара Покупателю Стороны оговаривают дополнительно. 

3.2 Самовывоз 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
4.1. Продавец обязан до заключения настоящего Договора ознакомить Покупателя с 

информацией об основных потребительских свойствах Товара, сроке службы, гарантийном сроке. 

4.2. Продавец обязан передать товар, указанный в п.1.2. Договора, Покупателю в порядке и 

в сроки, установленные Сторонами. 

4.3. Покупатель обязан осуществить проверку товара по количеству и ассортименту и 

подписать соответствующий акт приема-передачи товара. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. Право собственности на товар переходит к покупателю в момент 100% оплаты 

стоимости товара, указанной в п.2.1. Договора. 

5.2. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Продавцу в течение 14 

(четырнадцати) дней с момента передачи Товара Покупателю. 

5.3. Срок устранения недостатков товара составляет сорок пять дней со дня подачи 

Покупателем заявления в адрес Продавца с изложением претензий относительно недостатков 

товара. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не 

будут устранены в определенный Договором срок, стороны могут заключить соглашение о новом 

сроке устранения недостатков товара. 

5.4. Каждая из сторон обязана исполнять свои обязательства надлежащим образом, 

оказывая возможное содействие другой Стороне. 

5.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей в соответствии с Договором и Гражданским Кодексом РФ. 

5.6. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 

силы (форс-мажорные обстоятельства). 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон, третий для предоставления в Областное государственное 

казенное учреждение калининградской области «Центр социальной поддержки населения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.2. Договор считается исполненным с момента окончания исполнения обязательств 

Сторонами. 

 

Покупатель Продавец 

 
Иванова Анна Ивановна 

Паспорт РФ серия 0000 № 000000,  

Выдан: УФМС РФ по Калининградской обл.  

Дата выдачи: 01.01.2001, 

Код подразделения 000-000 

Адрес: Калининградская обл.,  

тел.: 89110000000 
 

ООО «Мега Маркт» 

Адрес: 238022, Калининградская обл, Калининград 

г, Уральская ул, д.18, этаж 3, пом 5 

ИНН: 3913013622 

КПП: 390601001 

ОГРН: 1173926027549  

Банк: р/сч.40702810032170004017 

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»  

АО «АЛЬФА-БАНК», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

к/сч. 30101810600000000786 

БИК: 044030786 

Генеральный директор 

ООО «Мега Маркт»  

 
____________________________  ____________________________Иващенко А.Т 

 
 


