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ДОГОВОР № 2018/ПС-0001
купли-продажи подарочных образовательных сертификатов

г. Саратов	09 января 2018 г.

ЧУ «ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 21 апреля 2014 г. № 1420, выданной Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ректора Постюшкова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и Иванов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


	По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя подарочные образовательные сертификаты, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, а Покупатель - принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

Продавец передает Покупателю следующие подарочные образовательные сертификаты:
	Принадлежность подарочных сертификатов – ЧУ «ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки».
Номинал подарочных сертификатов – 10 000 (десять тысяч) рублей
Количество подарочных сертификатов – 1 (один).

	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


	Продавец обязан:
	Передать Покупателю подарочные образовательные сертификаты, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты подарочных сертификатов.

Передать подарочные образовательные сертификаты свободными от прав третьих лиц.
	Покупатель обязан:
	Принять подарочные образовательные сертификаты от Продавца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Оплатить подарочные образовательные сертификаты в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

	ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


	Цена одного подарочного образовательного сертификата, передаваемого по настоящему Договору, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18,0 %.

Цена Договора составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. НДС не облагается - УСН.
Цена Договора уплачивается Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора путем внесения Покупателем наличных денежных средств в кассу Продавца либо путем перечисления денежных средств на счет Продавца.





	КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА


	Перед передачей подарочных образовательных сертификатов Покупателю Продавец обязан проверить их качество в следующем порядке: проверка на соответствие условиям договора, проверка на комплектность, проверка на грамматические ошибки.

В случае существенного нарушения требований к качеству подарочных сертификатов Покупатель вправе по своему выбору:
	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за подарочные сертификаты денежной суммы.
Потребовать замены подарочных образовательных сертификатов ненадлежащего качества подарочными образовательными сертификатами, соответствующими настоящему Договору.
	Если Продавец передал Покупателю наряду с подарочными образовательными сертификатами, ассортимент которых соответствует настоящему Договору (п. 1.2 настоящего Договора), подарочные сертификаты с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
	принять подарочные сертификаты, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных подарочных сертификатов;

отказаться от всех переданных подарочных сертификатов;
потребовать заменить подарочные сертификаты, не соответствующие условию об ассортименте, на подарочные сертификаты в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
принять все переданные подарочные сертификаты.

	ПЕРЕДАЧА ТОВАРА


	Подарочные образовательные сертификаты доставляются Покупателю по адресу: г. Мосева, ул. Безымянная, д. 1, силами и средствами Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты подарочных сертификатов.

Принятие подарочных образовательных сертификатов Покупателем подтверждается подписанием Акта приема-передачи (Приложение N 1).
Право собственности на подарочные образовательные сертификаты, а также риск случайной гибели или повреждения подарочных образовательных сертификатов переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи.

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


	За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.


	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
	Акт приема-передачи подарочных сертификатов (Приложение N 1).


8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ


ПОКУПАТЕЛЬ

ЧУ «ООДПО «Международная 
академия экспертизы и оценки»
Юридический адрес: 
410033, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1 
ИНН/КПП 6453999600/645301001 
р/с 40703810356000000457 
в Поволжском банке ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607

Иванов Иван Иванович 
Регистрация: г. Москва, ул. Безымянная, д. 1 
Паспортные данные: 67 15 № 520132 выдан Отделом УФМС России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске 24.12.2015 г. 







Ректор ________________ / А.В. Постюшков /

________________ / И.И. Иванов /



Приложение № 1 к договору № 2018/ПС-0001 
купли-продажи подарочных сертификатов от 09 января 2018 года

АКТ
приема-передачи подарочных образовательных сертификатов

г. Саратов	09 января 2018 г.

ЧУ «ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 21 апреля 2014 г. № 1420, выданной Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ректора Постюшкова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и Иванов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

	В соответствии с Договором № 2018/ПС-0001 купли-продажи подарочных образовательных сертификатов от 09 января 2018 года (далее - "Договор") Продавец передал, а Покупатель принял следующие подарочные образовательные сертификаты:


	принадлежность подарочных сертификатов: ЧУ «ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки»

номинал подарочных сертификатов: 10 000 (десять тысяч) рублей.
количество подарочных сертификатов: 1 (один).

	Согласно п. 4.1 Договора Продавец проверил качество подарочных образовательных сертификатов в следующем порядке: проверка на соответствие условиям договора, проверка на комплектность, проверка на грамматические ошибки.


	Претензии Покупателя к количеству, качеству, ассортименту подарочных образовательных сертификатов отсутствуют.


	Право собственности на подарочные образовательные сертификаты, а также риск случайной гибели или повреждения их переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания настоящего Акта.


	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


ПОДПИСИ СТОРОН


ПРОДАВЕЦ


ПОКУПАТЕЛЬ




Ректор ________________ / А.В. Постюшков /

________________ / И.И. Иванов /



