ДОГОВОР N ___
купли-продажи векселя

г. _____________

"___"_________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя простой вексель __________________, указанный в п. 1.2
настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять его и оплатить в размере и порядке, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Сведения о векселе, передаваемом по настоящему Договору:
1.2.1. Вид векселя ______________________.
1.2.2. Серия, номер векселя _______________________________.
1.2.3. Векселедатель _____________________________ (данные Продавца).
1.2.4. Место составления векселя __________________________________.
1.2.5. Номинал векселя (руб.) _____________________________________.
1.2.6. Процентная ставка ___________________.
1.2.7. Дата составления __________________________________.
1.2.8. Срок платежа по векселю ___________________________.
1.2.9. Место, в котором должен быть совершен платеж: __________________________________.
1.2.10.
Наименование
того,
кому
или
________________________________________________.

по

приказу

кого

платеж

должен

быть

совершен:

Вариант, если вексель переводной, дополнить. 1.2.11. Наименование плательщика _____________________________.
1.3. Продавец гарантирует, что указанный в настоящем Договоре вексель в споре, под запретом, в залоге и под арестом
не состоит и никакие третьи лица прав на него не имеют.
1.4. Продавец гарантирует, что обладает достаточными материальными средствами для платежа по векселю.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость векселя, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, составляет _____ (__________) рублей (цена
Договора).
2.2. Покупатель уплачивает цену Договора в течение ________ дней с даты подписания настоящего Договора.
2.3. Уплата цены Договора производится Покупателем путем передачи наличных денежных средств Продавцу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю вексель, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, путем совершения индоссамента в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до "___"__________ ____ г. О
передаче векселя Стороны подписывают акт приема-передачи (Приложение N ___ к настоящему Договору).
3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять вексель от Продавца по акту приема-передачи (Приложение N ___ к настоящему Договору).
3.2.2. Уплатить цену Договора в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Продавцом срока передачи векселя, предусмотренного п. 3.1.1 настоящего Договора,
Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об уплате пени в размере _____% от цены Договора, указанной в п. 2.1
настоящего Договора.
4.2. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора,
Продавец вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами иных обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
5.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения
Сторонами всех своих обязательств по нему.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одн ому для каждой из
Сторон.
6.4. Приложения к настоящему Договору:
6.4.1. Акт приема-передачи векселя (Приложение N ___).
6.4.2. __________________________________.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
___________________________________
(наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _______
___________________________________
ИНН/КПП ___________________________
ОГРН ______________________________
Телефон: ____________ Факс: _______
Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: _____________
___________________________________
(Вариант:
___________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________
___________________________________
Паспортные данные: ________________
___________________________________
Телефон: __________________________
Адрес электронной почты: __________
Счет _____________________________)

Покупатель:
__________________________________
(наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: ______
__________________________________
ИНН/КПП __________________________
ОГРН _____________________________
Телефон: ____________ Факс: ______
Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: ____________
__________________________________
(Вариант:
__________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ___________________________
__________________________________
Паспортные данные: _______________
__________________________________
Телефон: _________________________
Адрес электронной почты: _________
Счет ____________________________)

ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:
_______________/______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Продавец:
_______________/______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

(М.П.)

(М.П.)

