Договор
купли – продажи
г. Екатеринбург

«___» ______ 2016г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр юного
зрителя» (МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице директора Учайкиной С.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ____________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.
1.2.
1.3.

1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее имущество:
театральные билеты (далее по тексту –Имущество).
Продаваемое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не
заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
Качество и комплектность передаваемого имущества устраивает Покупателя.
Количество передаваемого имущества – ____ (Кол-вол прописью) билета на
спектакли Продавца:
Дата
Время
Цена
Кол-во
Ряд
Места
Сумма
спектакля начала
билета
билетов
спектакля

ИТОГО
Спектакли состоятся в здании Екатеринбургского театра юного зрителя, по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48.

2.1.

3.1.

3.2.

2. Порядок передачи
Имущество передаётся Покупателю в день передачи Покупателем Продавцу (либо
лицу, действующему по Доверенности) после 100% оплаты забронированных
театральных билетов.
3. Цена и порядок расчётов
Общая стоимость передаваемого в собственность Покупателя имущества
устанавливается в размере _____________________ (Сумма прописью) рублей 00
копеек, НДС не предусмотрен.
Покупатель производит оплату в размере 100% в течение 10 (десяти) банковских
дней после заключения настоящего Договора на лицевой счёт Продавца.

4.1.

5.1.
5.2.

6.1.

7.1.
7.2.

4. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
Вопросы, не предусмотренные данным Договором, регулируются действующим
законодательством.
Изменение, дополнение или прекращение настоящего Договора осуществляется по
письменному
соглашению
сторон
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6. Разрешение споров
Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или
в связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между
сторонами, в противном случае, в соответствии с действующим законодательством,
в суде.
7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до 31 декабря 2016г., а в случае расчетов до полного его исполнения.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
Продавец

Покупатель

МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»
620075, г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, 48,
тел. 8(343)388 07 47, факс 388 07 30
ИНН 6660004771 КПП 666001001
Департамент финансов Администрации
города Екатеринбурга (МАУК
«Екатеринбургский ТЮЗ» л/с
89082003003)
р/с 40701810900003000001
в Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
КБК 90830201040040000130
9. Подписи сторон
Продавец

Покупатель

___________________/ Учайкина С.Н.

________________ /

М.П.

М.П.

