ДОГОВОР
купли-продажи №
г. Екатеринбург

«

»

20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный юридический университет», именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице ректора Бублика Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
именуем __ в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________
_________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
Российский юридический журнал, именуемый далее «Заказ», в количестве и ассортименте,
определяемым в Заявке, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель
обязуется принять Заказ и оплатить его в порядке и на условиях предусмотренных настоящим
договором. Заявка должна содержать указание на номер журнала и год издания, количество, название
организации, Ф.И.О. руководителя, адрес доставки, номер телефона, адрес электронной почты, Ф.И.О.
контактного лица.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Заказ надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в
Заявке, не позднее 14 дней после получения подтверждения факта оплаты Заказа Покупателем.
2.1.2. Одновременно с передачей Заказа передать товарные накладные, счета-фактуры.
2.1.3. Передать Покупателю Заказ свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1 Oплатить Заказ в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.
2.2.2 Принять переданный Продавцом Заказ.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена единицы Заказа устанавливается Продавцом и включает в себя стоимость услуг
организации связи. Стоимость Заказа определяется исходя из Заявки, являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.2. Оплата Заказа производится Покупателем на основании выставленного счета в течение 5
(пяти) банковских дней от даты его выставления на расчетный счет Продавца в порядке 100 %
предоплаты.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Продавец самостоятельно передает Заказ в организацию связи для доставки Покупателю.
4.2. Право собственности на Заказ и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента
сдачи Продавцом Заказа в организацию связи для пересылки Покупателю. С указанного момента
Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче Заказа. Продавец не несет
ответственности за пропажу Заказа из отделения связи по месту жительства/нахождения получателя,
либо указанному получателем почтового ящика, и в этом случае бесплатная досылка не
осуществляется.
4.3. Покупатель обязан принять переданный ему Заказ, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены Заказа. Заказ считается принятым с момента подписания Покупателем товарной
накладной, один экземпляр которой возвращается Продавцу не позднее 10 дней с момента получения
Заказа посредством организации связи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами или их
представителями и действует до 31 декабря 20__ года.
В случае, если за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п.
4.1., ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении его расторгнуть, действие Договора
автоматически пролонгируется на тот же срок.
6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по согласованию Сторон
или в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 10 дней
до предполагаемой даты расторжения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде
в порядке, установленном действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у
Покупателя.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 21
Почтовый адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 21
ИНН: 6660008159
КПП: 667001001
УФК по Свердловской области
(УрГЮУ л/с 20626X30380)
ОГРН: 1026604932860
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
БИК 046577001
р/с 40501810100002000002
к/с нет
ОКТМО 65701000001
Контактный телефон: (343) 375-54-20
E-mail: ruzh@usla.ru

_______________/В.А. Бублик/

Покупатель:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с
Банк:
к/с
БИК

_________________/________________/

Приложение №1 к Договору купли-продажи № от « »

20___ г.

1. Покупатель приобретает «Российский юридический журнал»
год издания
номера
количество экземпляров каждого номера
2. Цены на «Российский юридический журнал»
2015 г. – 450 руб. 00 коп.
2016 – 2018 г. – 490 руб. 00 коп.
Для стран СНГ:
2015 г. – 600 руб. 00 коп.
2016 – 2018 г. – 650 руб. 00 коп.

3. Итого к оплате:
4. Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора купли-продажи № от « »
20___г.

Продавец:

Покупатель:

_______________/В.А. Бублик/

________________/________________/

