ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___________
(покупка драгоценных металлов у юридического лица /
индивидуального предпринимателя)
г. __________________

__________________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________, действующ___ на
основании
Доверенности
№
___
от
«__»__________20__
г.,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _____________________________________________, действующ___
на
основании
______________________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает драгоценный металл (далее – «Металл»),
соответствующий следующим параметрам:
• наименование Металла - _______________________________________________________;
(золото / серебро)

• общая _____________________________________________________________ масса Металла
(химически чистая / лигатурная)

__________________(________________________________________________________________) грамм.
(цифрами и прописью)

1.2. Цена за 1 (Один) грамм Металла составляет ______________________________
(________________________________________________________________________) рублей __ копеек.
1.3. Стоимость Металла определяется путем умножения цены за 1 (Один) грамм Металла, указанной в
п.1.2. настоящего договора, на общую массу Металла, указанную в п.1.1. настоящего договора. Стоимость Металла
составляет
________________________________________
(_______________________________________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается.
1.4. Металл поставляется Покупателю с текущего обезличенного металлического счета Продавца
№________________________________, открытого у Покупателя (далее – «Счет Продавца»).
1.5. Продавец подтверждает, что Металл, продаваемый по настоящему договору, не заложен, не
арестован, свободен от любых прав третьих лиц, на Металл не заявлены требования в судебных инстанциях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОСТАВКИ МЕТАЛЛА
2.1. Продавец в срок, не позднее «___» ______________20__ г. передает Покупателю поручение на
перевод драгоценных металлов, составленное по форме Покупателя (далее – «Поручение на перевод Металла»)
со Счета Продавца, указанного в п.1.4. настоящего договора, на счет Покупателя
№
___________________________________ (далее – «Счет Покупателя»).
2.2. Покупатель переводит Металл со Счета Продавца на Счет Покупателя в день получения Поручения
на перевод Металла.
2.3.
Покупатель оплачивает стоимость Металла путем перечисления денежных средств в размере,
указанном в п.1.3. настоящего договора, на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 6. настоящего
договора. Оплата производится в день зачисления Металла на Счет Покупателя в соответствии с п.2.2. настоящего
договора.
2.4.
Право собственности на Металл переходит от Продавца к Покупателю с момента поступления
денежных средств за Металл на расчетный счет Продавца (п.6. настоящего договора).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость Металла в соответствии с п. 2.3. настоящего договора;
- принять от Продавца Металл, являющийся предметом настоящего договора.
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3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Поручение на перевод Металла со Счета Продавца,
указанного в п.1.4. настоящего договора, на Счет Покупателя в соответствии с п.2.1. настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязанностей по настоящему договору и
возмещают убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невыполнения одной из Сторон обязанностей, предусмотренных п.3.1./п.3.2. настоящего
договора:
4.2.1. Другая Сторона уплачивает пеню в размере ____ от стоимости Металла, указанной в п.1.3.
настоящего договора, за каждый день невыполнения, начиная со дня, следующего за днем, установленным
п.2.1./п.2.3. настоящего договора, по день исполнения обязанностей включительно;
4.2.2. В случае, если срок невыполнения обязанностей составляет свыше 2 (Двух) рабочих дней, другая
Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязанностей по настоящему договору, уведомив виновную
Сторону письмом за подписью уполномоченного лица, направленным по электронной почте/факсу с последующим
предоставлением оригинала письма в течение 2 (Двух) рабочих дней. При этом виновная Сторона обязана
возвратить пострадавшей Стороне все полученное по настоящему договору, уплатить пени в соответствии с
п.4.2.1. настоящего договора и возместить причиненные убытки.
5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязанностей.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному согласию Сторон, а также в случае,
предусмотренном п.4.2.2. настоящего договора.
5.3. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон на основании дополнительного
соглашения.
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67,
Корр./счет 30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577795;
ИНН 6608008004; КПП 667101001.
Тел. (343) 264-54-13, 229-70-83; факс (343) 376-57-23.
ПРОДАВЕЦ: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:

____________ ____________/_______________/

____________ _____________/________________/

М.П.

М.П.

(наименование
должности)

(наименование
должности)

