
Договор купли продажи спортивного судна                                         «Капитан Гришин» RUS 869 типа «Алькор» 

Покупатель _____________________                                             Продавец____________________ 

ДОГОВОР 

купли-продажи спортивного судна 

 

г. Находка                         " 27"ноября  2006г. 

 

    Иванов Иван Иванович , именуемый  в дальнейшем "Продавец»  с одной 

стороны, и Петров Петр Петрович  , именуемый в дальнейшем  "Покупатель",   

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. По  настоящему  договору  Продавец  обязуется  передать в 

собственность Покупателя спортивное  судно «Капитан Гришин», регистровый  

номер  RUS 869  (далее  -  "Товар"), класса  «Алькор», строительный  номер 

– 17 в   срок, предусмотренный в договоре, а Покупатель обязуется принять 

Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. 

    1.2. Стороны договорились, что Товар передается  в техническом 

состоянии «как есть» на момент осмотра. До  момента заключения настоящего 

договора Товар покупателем был осмотрен, претензий к техническому  

состоянию нет. 

    1.3.  Сведения о Товаре: 

      Длина наибольшая – 12.2 м 

      Ширина наибольшая -3.0 м 

      Осадка     - 1.9 м 

      Водоизмещение – 6.9 т 

      Тип парусного вооружения – шлюп 

      Площадь парусности – 63 кв. м. 

      Высота вооружения от ВЛ – 16 м 

      Тип вспомогательного двигателя – 2KWD-8/8 

      Мощность двигателя – 13.2 л.с. 

    1.4. После подписания акта приема передачи товара , ответственность за 

жизнеобеспечение, сохранность , а  также за соблюдение правил безопасности 

мореплавания и иных правил эксплуатации, риск случайной гибели или 

повреждения  переходит на Покупателя. 

      

 

                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    2.1. Продавец обязан: 

    2.1.1.  Передать  Покупателю  Товар  надлежащего  качества  в  течение 

трех дней   после  заключения настоящего договора путем   предоставления 

Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара . 

    2.1.2. Одновременно с  передачей  Товара  передать  Покупателю 

все  технические  документы  на товар, имеющиеся  в наличии -  судовой  

билет, мерительное  свидетельство 

    2.1.3.  Передать  Покупателю  Товар  свободным  от  любых прав 

третьих лиц. 

    2.2. Покупатель обязан: 

    2.2.1.  В  течение  трех дней  после  подписания  настоящего 

договора обеспечить приемку и транспортировку Товара. 

    2.2.2.  Оплатить  Товар  в  порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена  Товара:   составляет 1000 (Одна  тысяча) долларов США. 

3.2. Оплата   производится  по курсу  ЦБ РФ  на день оплаты  в размере  

100%  в течение 3(трех)  дней с  момента  заключения  Договора. 

  

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
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4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе 

по своему выбору потребовать: 

4.1.1. Соразмерного уменьшения цены. 

4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 5 дней после 

извещения Продавца Покупателем. 

4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются 

неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных 

недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: 

4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

уплаченной цены. 

4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, 

соответствующим договору. 

4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что 

недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие 

нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо 

действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

  

    

 

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

5.1. Право  собственности на  товар переходит к покупателю только при 

условии надлежащего выполнения обязательств по платежам в сумме  

оговоренной  договором и в установленные сроки.  

  

                   6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 

оповестить другую сторону не позднее трех дней с момента возникновения 

таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему 

договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему 

договору или до расторжения настоящего договора. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию 

сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц 

сторон. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и 

иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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9.1. 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. 

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Дополнительные условия по настоящему договору отсутствуют 

10.2. 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. 

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

10.5. Договор составлен в трех  подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу из которых один находится у Продавца, второй - 

у Покупателя., третий – для предоставления в  уполномоченный  орган /. 

Осуществляющий  регистрацию 

10.6. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

    Продавец: Иванов Иван Иванович , 692900 , Приморский край, г. 

Владивосток , ул. Рыбацкая, 3-55.  ИНН 250800635663.  Паспорт 0501 616247  

выдан 2 ГОВД УВД г. Находка Приморского края  20.12.2001 г.  

 

    Покупатель: Петров Петр Петрович , 692900 , Приморский край, г. 

Владивосток , ул. Арсеньева, 45 кв. 5 Паспорт 0501 569478  выдан 2 ГОВД УВД 

г. Находка Приморского края  23.11.2001 г. 

 

                        ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

    Продавец        ___________________________ Чумаченко А.Г. 

                                                     

 

    Покупатель      ___________________________ Борисов Г.Л. 


