
  

ДОГОВОР 

купли-продажи движимого имущества  

(невостребованных вещей) 

 

г. Мытищи                                                     «____» _____________ 20____г. 

 

 

ООО «Кредит Ломбард «Сеть ломбардов», в лице в лице Генерального директора 

Фатуллаева Э.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», с одной стороны, и_______________________________, в лице 

________________________, действующего на основании ___________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор 

купли-продажи движимого имущества (невостребованных вещей) (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, Имущество, согласно приложению № 1 к Договору в сроки, 

предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за 

него цену, предусмотренную Договором. 

1.2. Имущество передается Покупателя согласно Перечень движимого имущества 

(невостребованных вещей)   № __________ от «____» _____________ 20____г.  

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества определена Протоколом и 

составляет _________________________________ рублей.  

Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит. 

2.2. Оплата приобретаемого Имущества производится в момент подписания 

настоящего договора купли-продажи в полном объеме единовременным платежом, до 

момента передачи Имущества по Акту приема-передачи. 

2.3. Расчет по настоящему договору может быть произведен путем перечисления 

денежных средств банковским переводом по следующим реквизитам:  

ИНН:   

КПП:  

ОГРН:  

ОКПО:  

Расчетный счет:  

Банк:  

БИК:  

Корр. счет:  

В назначении платежа указать: «По договору купли-продажи движимого имущества  

(невостребованных вещей) № ___ от ___________________»  

Датой оплаты Имущества считается дата поступления денежных средств на счет 

Продавца, указанный в настоящем пункте Договора. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. 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 в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Обязанности Сторон 
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются 

по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи (Приложение № 2  к настоящему 

Договору). 



  

4.2. Покупатель обязуется полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и 

сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 

4.3. Продавец обязуется: 

4.3.1. Об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, 

письменно своевременно уведомить Покупателя. 

4.3.2. Передать Покупателю Имущество после полной оплаты Имущества. 

4.3.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.  Отказ от Имущества после его приобретения (то есть получения и оплаты) 

возможен только при условии предоставления Покупателем доказательств существенных 

недостатков качества Имущества, возникших до его передачи Покупателю (или по 

причинам, возникшим до этого момента). 

 

6. Рассмотрение споров 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным 

действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой 

Покупателем стоимости Имущества. 

6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Особые условия Договора 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. Приложения к Договору 

Приложение № 1 – Перечень движимого имущества (невостребованных вещей). 

Приложение № 2 – Акт приема-передачи. 

 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

 
Продавец:  

Юр. адрес:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

ОКПО:  

Расчетный счет:  

Банк:  

БИК:  

Корр. счет:  

Телефон:  

 
Директор 

 
 

 

__________________/_______________/ 

Покупатель:  
Юр. адрес:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

ОКПО:  

Расчетный счет:  

Банк:  

БИК:  

Корр. счет:  

Телефон: 

 

Директор 

 

 
__________________/_______________/ 

 



  

 


