ДОГОВОР
на изготовление комплекта дубликата государственного регистрационного знака
г. Пермь

«____» _______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ЗНАК» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Басалгиной Елены Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,
именуем___ в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, действующ___ на основании
_____________________________________с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется изготовить Покупателю дубликат государственного регистрационного знака транспортного
средства (далее - Товар) в количестве 1 (одной) пластины / 2 (двух) пластин (нуж ное – подчеркнуть ), в обусловленный
Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2.
Причиной обращения Покупателя к Поставщику послужили следующие обстоятельства (утрата, хищение
государственного регистрационного знака, другая причина):
(указать причину)

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.
Покупатель обязуется передать Поставщику:
•
копию свидетельства о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства;
•
копию паспорта (водительского удостоверения)
•
копию документа, подтверждающего оплату Товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора в случае оплаты
Товара безналичным порядком (на расчетный счет Поставщика).
•
государственные регистрационные знаки, подлежащие замене.
2.2.
Поставщик изготавливает Товар в течение 0,5 часа.
2.3.
Покупатель получает товар в офисе Поставщика, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 15.
2.3. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю товаросопроводительные документы: товарная накладная,
счет-фактура.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена 1 (одной) пластины Товара составляет _________ руб., всего стоимость Товара по настоящему Договору
составляет ____________ (_________________) руб., в том числе НДС 18%.
3.2.
Сумма Договора уплачивается до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), не позднее 1 (одного)
дня со дня подписания Сторонами Договора.
3.3.
Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или
внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. В случае безналичной оплаты обязательства Покупателя по оплате считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.
Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
5.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору
или в связи с ним, путем переговоров.
6.2.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
7.1.
7.2.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ:
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «МАСТЕР-ЗНАК»
__________________________________________
ИНН/КПП 5904058853 590401001
ИНН/КПП _________________________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810749020100905 в Западно-Уральском банке ПАО
Р/с _______________________________________
«Сбербанк», г.Пермь
в _________________________________________
К/с 30101810900000000603
К/с _______________________________________
БИК 045773603 ОКПО 52279589
БИК ______________ ОКПО _________________
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная, д. 15
Адрес: ____________________________________
Тел. +7 (342) 256-56-04
______________________ / __________________ /
_________________Е.В. Басалгина
М.П.
М.П.

