ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Москва

«____» __________ 201_ г.

гр._________________________________,
_______________пол,
гражданство
Россия,
место
рождения:_______________________, паспорт__________________, выдан______________________________, код
подразделения______________, зарегистрированный по адресу:________________________________, именуемая в
дальнейшем Сторона-1, с одной стороны, и

Акционерное общество «ВИП-Центр», местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 28, комната 27, этаж 7, пом. XIX, ИНН 7705016370, ОГРН 1037739485970, в лице
ООО «Магистрат» (далее – Агент Продавца), действующего на основании Агентского договора №229/Х0714/1005/АГ от 07 июля 2014 г. и Доверенности от _____________г., удостоверенной _______________,
зарегистрированной в реестре за №__________, в лице _______________ ООО «Магистрат»
___________________, именуемое в дальнейшем Продавец, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащее Продавцу на праве собственности
нежилое помещение (__________) № _______, площадью __________ кв.м, расположенное на __ этаже
в гостинично-деловом (многофункциональном) комплексе с апартаментами и автостоянкой по адресу: г.
Москва, ул. Садовническая, д. 29, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0002022:74 (далее –
«Помещение).
2. Помещение, указанное в п. 1 Договора, подлежит оформлению в собственность Покупателя.
3. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в ЕГРН «____» _________ 2017 года
сделана запись регистрации № _______________, что подтверждается Выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от _________ г., выданной Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
4. Покупатель ознакомлен с состоянием Помещения, претензий к техническому состоянию не имеет.
Покупатель настоящим подтверждает, что уведомлен о том, что на дату заключения Договора
Помещение находится в залоге в силу закона у ________ (ИНН __________, ОГРН ___________) (далее ________), о чем в ЕГРН сделаны записи регистрации:
- № _________________.от «___» ____________ 201___ года;
- № _________________.от «___» ____________ 201___ года.
5. По согласованию Сторон указанное Помещение оценивается и продается за ___________
(________________________________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 18 %, которые Покупатель оплачивает
Продавцу в следующем порядке:
5.1.
1-й
платеж
в
сумме
(не
менее
залоговой
стоимости)
____________
(________________________________) руб. __ коп. оплачивается путем открытия Покупателем в пользу
Продавца покрытого безотзывного аккредитива (далее - 1-й Аккредитив) в срок не позднее «___» _________
2017 года на следующих условиях:
−
плательщиком по аккредитиву является Покупатель;
−
банком-эмитентом выступает ________ (ИНН ___________, ОГРН ___________) (далее – Банк);
−
исполняющим банком выступает Банк;
−
банком, обслуживающим получателя средств, выступает ПАО БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ»;
−
получателем средств по аккредитиву является Продавца;
−
срок действия аккредитива – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты открытия аккредитива,
с возможностью пролонгации срока действия;
−
расходы по открытию аккредитива несет Покупатель по тарифам Банка, действующим на день
открытия аккредитива;
−
расходы по исполнению аккредитива - отсутствуют;
−
дополнительные условия аккредитива - частичная оплата не предусмотрена;
−
закрытие аккредитива осуществляется по истечении срока действия аккредитива (при отсутствии
заявления о его пролонгации).
Для исполнения аккредитива Агент Продавца предоставляет в Банк электронную копию Договора
(экземпляр Продавца) на электронный адрес _______________.
5.2. 2-й платеж в сумме ____________ (________________________________) руб. __ коп.
оплачивается путем открытия Покупателем в пользу Продавца покрытого безотзывного аккредитива в срок
не позднее «___» _________ 201_ года на следующих условиях:
−
плательщиком по аккредитиву является Покупатель;
−
банком-эмитентом выступает Банк;
−
исполняющим банком выступает Банк;
−
банком, обслуживающим получателя средств, выступает ПАО БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ»;
−
получателем средств по аккредитиву является Продавец.

−
срок действия аккредитива – 90 (девяносто) календарных дней с даты открытия аккредитива,
с возможностью пролонгации срока действия;
−
расходы по открытию аккредитива несет Покупатель по тарифам Банка, действующим на день
открытия аккредитива;
−
расходы по исполнению аккредитива - отсутствуют;
−
дополнительные условия аккредитива - частичная оплата не предусмотрена;
−
закрытие аккредитива осуществляется по истечении срока действия аккредитива (при отсутствии
заявления о его пролонгации).
Для исполнения аккредитива Агент Продавца предоставляет в Банк электронную копию
письма _________ о согласии на погашение записей об ипотеке (Рег. № ________________) по договору
ипотеки _______________и (Рег. № ________________) по договору последующей ипотеки №4508/2 от
30.06.2014 г. или электронную копию выписки из ЕГРН об отсутствии обременений в отношении
Помещения.
5.3. В случае если Покупатель полностью или частично не исполняет принятые на себя обязательства по
Договору более чем 10 (Десять) календарных дней, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора. В случае указанного одностороннего внесудебного отказа Продавца,
Договор считается расторгнутым с даты отправления Продавцом Покупателю по адресу для корреспонденции,
указанному в ст. 15 Договора, уведомления о прекращении Договора, а Помещение в случае передачи
Покупателю подлежит возврату в собственность Продавца.
5.4. В случае расторжения Договора по вине Покупателя и/или в случае частичного, либо полного
неисполнения принятых на себя обязательств Покупателем по оплате Помещения более чем 10 (Десять) дней,
он обязуется уплатить Продавцу штраф в размере 10% от суммы, указанной в п. 5. Договора.
5.5. Продавец не несет ответственности в случае не поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца, обусловленный ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами, осуществляющими
расчеты. Покупатель несет риски не поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в случае
выбора Покупателем недобросовестной кредитной организации, либо платежного агента, осуществляющего
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковского платежного агента, осуществляющего
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковского платежного агента (субагента),
осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковский деятельности.
6. Продавец обязуется передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи Помещения в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после государственной регистрации перехода права
собственности на Помещение от Продавца к Покупателю при условии оплаты Покупателем цены Помещения
в полном объеме. Помещение считается переданным от Продавца Покупателю с момента подписания
Продавцом и Покупателем акта приема-передачи Помещения.
7. Помещение передается Покупателю без специальных и отделочных работ, не обремененное
задолженностями по коммунальным услугам, в т.ч. услугам по охране и управлению. Покупатель удовлетворен
качественным состоянием приобретаемого Помещения, осмотрел его до подписания Договора, каких-либо дефектов
и недостатков, им не обнаружено.
8. При подписании Договора стороны подтверждают, что они заключили Договор по своей воле, свободны
в определении любых не противоречащих законодательству условий Договора, у них отсутствуют обстоятельства,
вынуждающие их заключить сделку на крайне невыгодных для них условиях.
Продавец и Покупатель подтверждают и гарантируют, что на момент заключения настоящего договора,
в отношении них не возбуждено дело о банкротстве, а также что они не имеют долгов и/или любых иных
неисполненных обязательств, которые могут повлечь их банкротство в течение ближайших трех месяцев, им
ничего не известно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о признании их банкротами, а также
они сами не планируют обращаться в суд о признании себя банкротами.
9. Содержание сделки, ее правовые последствия, ответственность, права и обязанности сторон, а также
содержание ст. ст. 131 (государственная регистрация недвижимости), 161 (простая письменная форма сделки), 209
(содержание права собственности), 223 (момент возникновения права собственности), 244 (общая
собственность), 245 (определение долей в праве долевой собственности), 460 (обязанность продавца передать
товар свободным от прав третьих лиц), 549 (договор продажи недвижимости), 550 (форма договора продажи
недвижимости), 551 (государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость), 556
(передача недвижимости) Гражданского кодекса РФ, сторонам известно.
10. Переход права собственности на Помещение подлежит государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после оплаты
Покупателем цены Помещения в полном объеме. С момента государственной регистрации перехода прав
собственности на Помещение от Продавца к Покупателю Покупатель приобретает право собственности на
Помещение.
Стороны пришли к соглашению обратиться с заявлением о переходе прав на Помещение в
уполномоченный государственный орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Покупателем необходимых
документов, при условии снятия обременений в соответствии с п.13 Договора.
Ответственность за непосредственную организацию и осуществление мероприятий по государственной
регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 1) и оплату связанных с этим расходов
несет Покупатель.

11. С даты подписания сторонами акта приема-передачи Помещения Покупатель принимает на себя риск
случайной гибели и бремя содержания имущества, в т.ч. несет все расходы, связанные с его содержанием,
осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт Помещения, а также участвует, соразмерно занимаемой
площади, в расходах, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным,
здания, в котором оно расположено. Кроме того, с даты государственной регистрации права собственности на
Помещение Покупатель уплачивает налоги и иные обязательные платежи.
12. Продавец гарантирует на дату обращения с заявлением о переходе прав на Помещение в
уполномоченный государственный орган по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество (при условии полной оплаты цены Помещения, установленной в п. 5 Договора):
- отсутствие обременений, ограничений и иных запретов в отношении Помещения;
- отсутствие судебных и иных споров в административных органах, органах государственной власти, а
также в арбитражных и третейских судах, судах общей юрисдикции по имущественным и иным требованиям
способным повлиять на права Продавца (а впоследствии и Покупателя), связанные с Помещением.
Гарантии, указанные в настоящем пункте, касаются обстоятельств, о которых известно или должно быть
известно Продавцу на дату заключения Договора.
Продавец гарантирует, что при возникновении вышеуказанных обстоятельств он незамедлительно
представит Покупателю полную и исчерпывающую информацию относительно всех названных обстоятельств.
Продавец также гарантирует, что с момента заключения Договора и до момента государственной
регистрации перехода права собственности на Помещение к Покупателю, он не вступит в какие-либо
переговорные и договорные отношения с третьими лицами по продаже, иному отчуждению, а также
обременению Помещения.
13. Продавец обязуется представить Покупателю копию письма _________ о согласии на снятие ипотеки
Помещения в течение 1 (одного) месяца с даты оплаты 1-го платежа (п.5.1. Договора) и/или обеспечить
погашение регистрационной записи об ипотеке Помещения в виде ипотеки в пользу __________, указанное в
п.4. Договора, в течение 2 (двух) месяцев с даты оплаты 1-го платежа (п.5.1. Договора).
14. В случае невозможности снятия ограничения, указанного в п. 4 в течение 90 дней с даты
подписания Договора, настоящий Договор утрачивает свою юридическую силу, полученные денежные
средства подлежат возврату Продавцом Покупателю в течение 10 банковских дней с даты истечения срока
исполнения указанных обязательств. При этом, Стороны достигли соглашения о отсутствии прав
требования друг к другу, каких-либо убытков, неустоек, штрафов в связи с прекращением Договора по
основаниям, указанным в настоящем пункте.
15. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых хранится в уполномоченном
государственном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
один у Продавца и один у Покупателя.
16. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Покупатель:
___________________________
_____________________ г.р.,
паспорт ____________________,
______________________
по гор. ______________________.,
код подразделения ________________,
адрес регистрации: _________________
___________________________________
Адрес Клиента для корреспонденции:
__________________________________
Телефон: __________________
E-mail: _________________________

________________/ _________________./

Продавец:
Акционерное общество «ВИП-Центр»
Место нахождения: 107078 РОССИЯ, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, д. 28, комната 27, этаж 7, пом. XIX
ОГРН 1037739485970, ИНН 7705016370, КПП 770801001
р/с 40702810201700005863 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,
к/с 30101810300000000985, БИК 044525985
в лице Агента:
Общество с ограниченной ответственностью «Магистрат»
ОГРН 1057748027842, ИНН 7703561700, КПП 770801001
107078, Москва г, Садовая-Спасская ул., д. 28, комната 25, этаж
5, пом. XVIII
Адрес для корреспонденции: 119311 РОССИЯ,
г. Москва, пр-кт. Ломоносовский, д. 25, корп. 2
Тел: (495) 232-08-08, E-mail: sale@magistrat.ru
_________________________

_______________________/___________ _._./

