
ДОГОВОР

купли-продажи недвижимого имущества №__________

г. Ярославль                                                                                      «____» ____________20____ г.

Мы, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эверест»  (ОГРН1177627028435,  ИНН  7604331167,  КПП 

760401001)  в  лице  директора  _______________________,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в 

дальнейшем Продавец, с одной стороны и

Иванов Иван Иванович,  дата  рождения, место рождения: _______, пол: _______, паспорт гражданина  РФ 

_________,  выдан:  _________  г.,  кем:   ,  код  подразделения:  __________,  адрес  регистрации:   _______________, 

именуемый(ая)  в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор купли-продажи недвижимого имущества (Далее по тексту Договор) о нижеследующем.

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По настоящему Договору Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 

следующее недвижимое имущество (имущество, право собственности на которое, будет зарегистрировано Продавцом 

в будущем времени) (далее – Объекты):

-  дом,  создаваемый  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  _______________ сельский  округ,  д. 

___________,  строительный номер ______,  ориентировочной площадью __________кв.м.,  строительство  которого 

будет осуществляться в соответствии с Приложением №1 (согласованные сторонами спецификации, содержащие в 

себе  все  необходимые  характеристики  и  описание  создаваемого  Объекта  недвижимости),  которое  является 

неотъемлемой частью Договора (Далее по тексту Приложение № 1).

-  земельный  участок (на  котором  будет  размещен  вышеуказанный  объект  недвижимости)  общей  площадью 

_________  кв.  м,  кадастровый №  ______________________ находящийся  по  адресу:  Ярославская  область, 

Ярославский район,                                                                   сельский  округ, д.  ________________, 

/в случае если участок будет вновь образован/

-  земельный  участок,   площадью  _______  кв.м.,  который  будет  выделен  из  участка  с  кадастровым  номером 

_________,  находящийся  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район, 

________________________сельский  округ, д.  ________________, и передан Покупателю одновременно с созданным 

объектом.  Характеристики  и  расположение  участка,  подлежащего  выделу  и  передаче  Покупателю,  стороны 

согласовали в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью Договора,

находящийся  в  собственности  или  аренде  у  Продавца  (или  подлежащий  выкупу  Продавцом,  и/или  в  том  числе, 

согласно предварительного договора купли-продажи).

1.2. Продавец обязуется создать и зарегистрировать право собственности на Объект недвижимого имущества 

и земельный участок в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и в сроки, указанные в п.  

3.1.1. настоящего договора, передать права собственности на Объект и Земельный участок Покупателю посредством 

подписания Акта приема-передачи недвижимого имущества.

1.3. Изменение/уточнение  каких-либо  из  индивидуализирующих  признаков  Объекта  и/или  Земельного 

участка, указанных в п. 1.1. настоящего договора, после заключения настоящего договора, не является основанием 

полагать, что подлежащие передаче Продавцом Покупателю Объект и Земельный участок не согласованы Сторонами, 

а  настоящий  договор  не  заключен.  Уточненные  индивидуализирующие признаки  Объекта  и  Земельного  участка, 

соответствующие данным, указанным при государственной регистрации права собственности Продавца на Объект и 

земельный участок, а также при кадастровом учете, указываются в Акте приема-передачи недвижимого имущества.

1.4. Продавец обязуется не совершать с другими лицами сделок по отчуждению либо обременению Объекта и 

Земельного  участка  с  даты подписания  Акта  приема-передачи  недвижимого  имущества,  указанного  в  настоящем 

договоре.

1.5. Регистрация права собственности Покупателя производится на основании настоящего договора купли-

продажи  и  Акта  приема-передачи  недвижимого  имущества  только  при  условии  выполнения  Покупателем 

обязательств по оплате Продавцу всех денежных средств  согласно п.2.1. Договора.  

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Стороны договорились, что стоимость продаваемого по настоящему договору недвижимого имущества 

(цена договора) составляет ____________________ ( _______________________________________________________ ) 

рублей, из них:

- стоимость земельного участка составляет ___________  ( ___________________________________________ ) рублей;

 - стоимость дома составляет ____________ ( _______________________________________________ ) рублей. 

2.2. Покупатель уплачивает цену договора в следующие сроки  и в следующем порядке:

2.2.1. В срок до ___.____. 20___ г. сумма в размере: 

__________________________( _______________________________________________________ ) рублей.

2.2.2. В срок до ___.____. 20___ г. сумма в размере:

_________________________ ( _______________________________________________________ ) рублей.

2.2.3. В срок до ___.____. 20___ г. сумма в размере:

_________________________ ( _______________________________________________________ ) рублей.

2.2.4. На момент подписания Акта приема-передачи недвижимого имущества денежные средства по договору 

должны быть внесены Покупателем в полном объеме. Исключением является оплата стоимости Объекта и земельного 
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участка Покупателем за счет ипотечных средств. В случае  использованием ипотечных (заемных) средств, Покупатель 

обязуется произвести оплату за Объект и земельный участок не позднее 25 (двадцать пять) календарных дней с 

момента ввода в эксплуатацию Объекта и присвоения  почтового адреса.

2.3. Денежные  средства  вносятся  Покупателем  наличными  либо  на  банковский  счет  Продавца.  В  случае 

внесения  на  банковский  счет  обязательство  по  оплате  считается  исполненным  с  момента  зачисления  денежных 

средств на счет Продавца.

2.4. Стоимость продаваемого по настоящему договору недвижимого имущества (цена договора) может быть 

изменена  по  соглашению  Сторон  в  случае  изменения  сторонами  предмета  договора  (технических  характеристик 

создаваемого объекта недвижимого имущества, размера земельного участка). А так же в случае повышения стоимости 

материалов, используемых при строительстве недвижимого имущества, более чем на 15% (пятнадцать процентов).  

при этом Продавец предъявляет Покупателю измененную стоимость и наименование материала. Об изменении цены и 

предмета договора сторонами в обязательном порядке оформляется дополнительное соглашение к договору.

3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Создать (построить) Объект недвижимого имущества согласно описанию в п.1.1. Договора в течение 10 

(десять) месяцев с момента внесения Покупателем денежных средств, указанных в п.2.2.2. договора.

Данный срок может быть продлен:

а)  либо  по  дополнительному  соглашению  Сторон  в  связи  с  изменениями  в  предмет  договора,  указанными  в 

Приложении №1;

б) либо в одностороннем порядке Продавцом: 

- однократно, без согласия Покупателя сроком не более чем на 6 (шесть) месяцев с уведомлением об этом Покупателя 

(например, в связи с неблагоприятными погодными условиями для создания Объекта и/или  по другим причинам);

- в случае нарушения Покупателем сроков оплаты по договору на весь период просрочки со стороны Покупателя, при 

этом срок создания (строительства) Объекта продляться может неоднократно в зависимости от просрочек со стороны 

Покупателя;

- на весь период согласования с Покупателем изменений в предмет договора (изменений спецификаций Приложения 

№1), в случае, если от Покупателя поступило предложение об изменении предмета договора (Приложение №1). При 

этом  Продавец  не  обязан  вносить  изменения  в  предмет  договора  по  требованию  Покупателя,  и  в  случае,  если 

сторонами  не  достигнуто  соглашения  об  изменении  предмета  договора,  то  договор  остается  неизменным  и 

действующем в том виде, в котором он изначально был заключен и подписан сторонами.

3.1.2.  Ввести  в  эксплуатацию  указанный  Объект  недвижимого  имущества  и  зарегистрировать  право 

собственности Продавца на него в течение 45 (сорок пять) рабочих дней со дня создания Объекта. Данный срок 

может быть в одностороннем порядке продлен Продавцом (в том числе по причинам, связанным с препятствием в  

сдаче в эксплуатацию со стороны органов власти и др.), но не более чем на 6 (шесть) месяцев с уведомлением об этом 

Покупателя.

3.1.3. Приобрести  Земельный  участок  под  Объектом  недвижимости  в  собственность  Продавца  либо 

образовать/выделить земельный участок под Объектом недвижимого имущества, поставить его на кадастровый учет и 

зарегистрировать на него право собственности,  в  течение 45 (сорок пять)  рабочих дней со  дня создания на нем 

Объекта недвижимости. Данный срок может быть в одностороннем порядке продлен Продавцом, но не более чем на 6  

(шесть) месяцев с уведомлением об этом Покупателя.

3.1.4.В случае одностороннего изменения сроков Договора Продавцом по указанным в договоре основаниям, 

в том числе по пункту 3.1.1, согласия Покупателя на продление сроков либо оформления соглашения об изменении 

сторонами договора, не требуется. 

3.1.5. Передать Покупателю Объект и земельный участок по Акту приема-передачи недвижимого имущества 

не позднее 30 (тридцать)  рабочих дней с момента государственной регистрации прав собственности Продавца на 

Объект и Земельный участок.

3.1.6. Передать Покупателю по Акту приема передачи недвижимого имущества Объект и Земельный участок  

под  ним  свободные  от  долгов,  не  подлежащие  удержанию,  в  споре  и  под  запретом  (арестом)  не  состоящие  и  

свободные от любых прав третьих лиц и иных обременений, не оговоренных в настоящем договоре.

3.1.7.  На  момент  передачи  Покупателю  Объект  недвижимости  должен  соответствовать  требованиям, 

содержащимся в Приложении №1. Характеристики Объекта недвижимости, создаваемого по настоящему Договору, 

полностью согласованы Покупателем и Продавцом в Приложении №1 к настоящему Договору.  Качество объекта 

недвижимого  имущества  -  объект  недвижимого  имущества  должен  находиться  в  состоянии  пригодном  для  его 

использования по целевому назначению.

3.1.8. При передаче Объекта и Земельного участка передать Покупателю документацию, необходимую для 

обслуживания и эксплуатации Объекта.

3.1.9. Осуществить  все  действия,  необходимые  для  государственной  регистрации  прав  собственности 

Покупателя на Объект и Земельный участок, не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Акта 

приема-передачи недвижимого имущества к настоящему договору.

3.1.10. Продавец обязан в случае если Покупатель оплачивает Объект и земельный участок за счет ипотечных 

средств заключить с Покупателем ипотечный договор купли-продажи с использованием ипотечных средств по форме 

банка, в день подписания кредитного договора между Покупателем и Кредитором (Банком).

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта и  Земельного участка  в порядке и в сроки,  установленные настоящим 

Договором.

3.2.2. Осуществить осмотр Объекта и его состояния перед подписанием Акта приема-передачи.
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3.2.3. Осуществить не позднее 30 (тридцать)  рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи 

недвижимого  имущества  все  зависящие  от  него  действия,  необходимые  для  государственной  регистрации  права 

собственности Покупателя на Объект и Земельный участок.

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности Покупателя 

на Объект и Земельный участок, а также связанные с оформлением права собственности покупателя на объект (в том 

числе расходы на проведение оценки объекта, изготовление кадастровых и технических паспортов, оплату госпошлин 

и др.).

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОКУПАТЕЛЮ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. После  регистрации  права  собственности  продавца  на  объект  недвижимого  имущества  и  земельный 

участок под ним Продавец направляет Покупателю соответствующее Уведомление по электронной почте, указанной в 

реквизитах  настоящего  договора,  также  Уведомление  может  быть  передано  посредством  телефонного  звонка  от 

Продавца (либо иного лица, действующего по его поручению) непосредственно Покупателю. Передача Покупателю 

недвижимого имущества осуществляется по Акту приема-передачи недвижимого имущества. Акт составляется в 3 

(три) экземплярах и подписывается обеими Сторонами или их уполномоченными представителями и удостоверяет 

выполнение Сторонами своих обязательств по договору и отсутствие у Сторон взаимных претензий имущественного 

и неимущественного характера.

4.2. Покупатель приступает к приемке недвижимого имущества в течение 3 (три) рабочих дней с момента 

получения Уведомления (в том числе переданного посредством телефонного звонка) о готовности объекта к передаче.

В  случае  уклонения  Покупателя  от  приемки  недвижимого  имущества  в  указанные  сроки  Продавец  отправляет 

подписанный со своей стороны Акт приемки в адрес  Покупателя электронной почтой,  а  также дублирует данное 

письмо по почте. В этом случае Объект недвижимости считается принятым Покупателем со дня отправления ему 

указанного Акта по электронной почте. 

4.3.  При принятии Объекта недвижимого имущества  Покупатель обязан заявить Продавцу письменно обо 

всех недостатках, которые могут быть установлены при обычном способе приемки. 

4.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки объекта недвижимого имущества Стороны подписывают 

Акт приема-передачи недвижимого имущества, а также дефектную ведомость с указанием выявленных недостатков и 

сроков их устранения. Наличие недостатков в объекте (не влияющих на его использование по целевому назначению)  

не освобождает  Покупателя от обязанности принять объект недвижимого имущества  по Акту приема-передачи  и 

подписать указанный Акт, а лишь является основанием к составлению перечня недостатков (дефектной ведомости).

4.5.  Стороны договорились,  что Продавец  вправе  досрочно выполнить свои обязательства  по настоящему 

договору и передать Объект недвижимости Покупателю, а последний обязан принять по Акту приема-передачи такой 

Объект  недвижимости  в  течение  3  (три)  рабочих  дней  с  момента  Уведомления  о  готовности  в  установленном 

настоящим договором порядке.

4.6. Стороны  обязуются  обратиться  за  государственной  регистрацией  перехода  права  собственности  на 

недвижимое имущество в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок  с  ним  не  позднее 30  (тридцать)  рабочих дней  с  момента подписания Сторонами Акта  приема  передачи 

имущества.  В  случае  уклонения  от  государственной  регистрации  перехода  права  собственности  по  настоящему 

договору, уклоняющаяся сторона возмещает другой стороне, в соответствии с п.4 ст.165 ГК РФ убытки, вызванные 

задержкой  в  регистрации  настоящего  Договора.  Кроме  того,  другая  Сторона  Договора  вправе  обратиться  по 

истечении указанных  30 (тридцать)  рабочих дней  в суд с иском о понуждении к регистрации и перехода права 

собственности по настоящему договору.

4.7.  Гарантийный  срок  на  конструктивные  элементы  фундамента,  стен,  кровли  Объекта  недвижимости 

составляет 5 (пять) лет, с момента подписания Акта приема-передачи недвижимого имущества.  Гарантийный срок на 

работы по устройству технологического, инженерного оборудования составляет 2 (два) года со дня подписания Акта 

приема-передачи  недвижимого  имущества.  Срок  гарантии  на  использованные  материалы  и  оборудование 

определяется гарантией производителей (продавцов/поставщиков).

4.8. Стороны согласовали, что в случае обнаружения факта ненадлежащего качества объекта недвижимого 

имущества, при его приемке, либо в течение гарантийного срока, Продавец в первую очередь безвозмездно устраняет 

выявленные недостатки. Срок на устранение недостатков определяется с учетом объема и сложности выявленных 

недостатков, а также сезонности их устранения, но не более 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Акта 

(либо дефектной ведомости) о выявлении таких недостатков. Только в случае отказа Продавца от обязательств по  

устранению недостатков, Покупатель имеет право на компенсацию ущерба, исправление недостатков с привлечением 

третьих лиц и т.п.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ и ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Содержание  ст.ст.131  (о  гос.  регистрации  недвижимости),  165  (о  последствиях  уклонения  от  гос. 

регистрации), 170 (о недействительности мнимой и притворной сделок), 209 (о содержании права собственности), 223 

(о  моменте  возникновения  права  собственности  у  приобретателя  по  договору),  256  (об  общей  собственности 

супругов), 260 (об общих положениях, о праве собственности на землю), 261 (о земельном участке как объекте права 

собственности),  454  (о  договоре  купли-продажи),  455  (условия  договора  о  товаре),  457  (о  сроке  исполнения 

обязанности передать товар), 460 (об обязанности продавца передать товар свободным от прав третьих лиц), 461 (об 

ответственности продавца в случае  изъятия товара у покупателя),  463 (о последствиях неисполнения обязанности 

передать товар), 551 (о гос. регистрации), 555 (о цене в договоре), 556 (о передаче недвижимости), ГК РФ Сторонам 

известно и понятно.

5.2. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего договора, а также договоров 

с третьими лицами, участвующими в реализации объекта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.  

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.
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5.3. Подписывая  настоящий договор, Покупатель дает согласие на обработку своих персональных данных 

Продавцом.

5.4.  Стороны  соглашаются,  что  за  исключением  сведений,  которые  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержащиеся в договоре, а 

также все  документы,  переданные Сторонами друг  другу  в  связи  с  договором,  считаются конфиденциальными и 

относятся  к  коммерческой  тайне  Сторон,  которая  не  подлежит  разглашению  без  письменного  согласия  другой 

Стороны.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных 

факторов  и  прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы,  за  которые  стороны  не  отвечают  и  предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при 

выполнении  его  условий,  не  несет  ответственность,  если  надлежащее  исполнение  обязательств  оказалось 

невозможным  вследствие  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых 

обстоятельств,  при конкретных условиях конкретного периода времени. 

6.3.  К  обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего  Договора  отнесли  следующее:  явления 

стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), температуру, силу ветра и уровень 

осадков  в  месте  исполнения  обязательств  по  Договору,  препятствующие  нормальным  условиям  ведения 

строительства; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные 

акты  органов  власти  и  управления,  введение  новых  или  изменение  существующих  строительных,  санитарных, 

противопожарных и иных норм и правил, а также их действия или бездействие, в том числе государственных и (или)  

муниципальных органов власти и их должностных лиц, препятствующие выполнению Сторонами условий настоящего 

Договора; забастовки, боевые действия, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки 

разумного контроля Сторон.

6.4.  При  этом  срок  выполнения  обязательств  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого 

действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.5.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

   6.6. При  наступлении  вышеуказанных  обстоятельств,  Сторона,  подвергшаяся  их  воздействию,  должна 

известить  об  этом  в  письменной  форме  другую  Сторону.  Извещение  должно  содержать  данные  о  характере 

наступивших обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору.

6.7. В случаях, когда чрезвычайные обстоятельства продолжают действовать более трех месяцев или, когда 

становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны должны провести переговоры с 

целью  выявления  приемлемых  альтернативных  способов  исполнения  настоящего  Договора  и  достижения 

соответствующей договоренности.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Договор  составлен  в  3  (три)  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному 

экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для органов регистрации права собственности недвижимости.

7.2. Вся переписка по предмету договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня 

заключения настоящего договора.

7.3. Покупатель, подписывая настоящий договор, соглашается со всеми его условиями.

7.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают 

из договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения 

и  дополнения  к  Договору  считаются  действительными,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Ссылки на слово или термин в договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или 

термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на 

это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста договора не вытекает иное.

7.6.  Стороны  согласовали,  что  характеристики  объекта  недвижимости  определены  в  соответствии  со 

Спецификацией  –  Приложением  №1  и  могут  уточняться  по  итогам  технической  инвентаризации  объекта 

недвижимости. При отклонении общей площади застройки объекта от площади (пятно застройки – периметр объекта 

по внешним размерам), указанной в спецификации – Приложении №1, не более чем на 3 (три) процента перерасчет 

цены договора, не производится. В случае отклонения общей площади застройки более чем на 3 (три) процента, 

Покупателем производится доплата по договору, из расчета 3 000 (три тысячи) рублей за 1 кв.м., либо Продавцом 

производится  возврат  излишне  уплаченных  денежных средств  из  расчета  3 000  (три  тысячи)  рублей  за  1  кв.м. 

Доплата (или возврат) должны быть произведены в течение 5 (П  яти  ) рабочих дней, со дня получения (направления) 

уведомления об итогах технической инвентаризации.

7.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,  а  также в одностороннем порядке (согласно 

п.7.9, 7.10) по письменному уведомлению одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором, либо по 

решению суда.

7.8. Расторжение  Договора  в  одностороннем  порядке  производится  только  по  основаниям,  указанным  в 

настоящем договоре, на основании письменного уведомления Стороны, при этом договор считается расторгнутым по 

истечении 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня получения другой Стороной такого требования.

7.9.  Продавец  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  данный  договор  (направив  Покупателю 

соответствующее уведомление о расторжении договора) в следующих случаях:

О
б

р
а
з
е

ц
 
E

v
e
r
e

s
t



-  если  Покупатель  требует  внесения  изменений  в  спецификацию  –  Приложение  №1,  с  которыми  не  согласен  

Продавец;

-  если  Покупатель  надлежаще  не  выполняет  обязательства  по  внесению  оплаты  по  договору,  в  том  числе, 

если Покупатель  неоднократно  (более 2  (двух) раз)  нарушил  сроки  оплаты,  установленные  настоящим договором 

и/или графиком платежей, задержка по которым в совокупности составила более 5 (пять) календарных дней.

7.10.  Покупатель  в  праве  в  односторонне  порядке  расторгнуть  настоящий  договор  в  случае  нарушения 

Продавцом сроков, указанных в пункте 3.1.

7.11. В случае, если со стороны Покупателя поступило письменное обращение (заявление) с предложением о 

расторжении договора,  на которое Продавец дал свое  согласие и Стороны заключили соглашение о расторжении 

договора, то Продавец обязан вернуть внесенные Покупателем денежные средства после продажи Продавцом объекта 

недвижимого имущества с уплатой Покупателю процентов за пользование его денежными средствами в размере +2% 

к  действующей  ключевой  ставке  Банка  России  на  момент  получения  Продавцом  от  Покупателя  письменного 

обращения (заявления) о расторжении договора, то есть со дня получения Продавцом обращения Покупателя и до 

даты  реализации  (продажи)  объекта  недвижимости,  но  не  позднее  12  (двенадцать)  месяцев  с  даты  подписания 

соглашения  о  расторжении  настоящего  договора.   Указанные  сроки  возврата  денежных  средств,  также 

распространяются и на все иные случаи расторжения данного договора, в том числе в случае расторжения договора в  

одностороннем порядке, как со стороны Покупателя, так и со стороны Продавца.

7.12.  Покупатель  вправе  при  нарушении  Продавцом  срока  передачи  объекта  недвижимости  потребовать 

расторжения договора (п.7.10), либо принять объект по Акту приема-передачи и потребовать от Продавца уплатить  

неустойку однократно в размере 2% (два) процента от цены договора.

7.13.  Покупатель  с  момента  передачи  ему  объекта  недвижимого  имущества  и  до  регистрации  его  права 

собственности  обязуется  не  проводить  перепланировку,  переоборудование,  реконструкцию объекта.  В  противном 

случае Покупатель несет ответственность за такие действия и их последствия, в виде штрафа (неустойки) в размере  

2% (два) процента  от цены договора, а также компенсирует убытки Продавцу (в том числе расходы на приведение 

объекта  в  прежнее  состояние  либо  на  узаконение  внесенных изменений),  связанные  с  самовольным  изменением 

объекта.

7.14. С момента подписания Акта приема-передачи недвижимого имущества Покупатель возлагает на себя 

бремя его  содержания,  осуществляет  за свой счет  содержание,  ремонт,  эксплуатацию, техническое обслуживание 

объекта,  его  инженерных  систем  и  оборудования,  несет  бремя  коммунальных  платежей,  в  том  числе  несет 

имущественные риски, связанные с гибелью и/или порчей объекта, его инженерных систем и оборудования, а также 

риск  причинения  ущерба  имуществу  третьих  лиц  независимо  от  наличия  или  отсутствия  у  Покупателя 

зарегистрированного права собственности на объект недвижимости.

7.15.  Покупатель  обязуется  компенсировать  затраты  Продавца,  связанные  в  том  числе  с  содержанием, 

ремонтом,  эксплуатацией,  обеспечением  сохранности,  техническим  обслуживанием,  управлением  объектом 

недвижимости,  его  инженерных  систем  и  оборудования,  несением  коммунальных  платежей  в  случае,  когда 

покупатель не исполнял обязанность по несению указанных платежей самостоятельно, в том числе при просрочке или 

уклонении от приемки. Указанные затраты компенсируются Покупателем на основании расчета Продавца в течение 3  

(три) рабочих дней с момента получения расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца 

либо путем передачи наличными денежными средствами. В случае неисполнения указанной обязанности по оплате 

затрат продавца Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф (неустойку) в размере 2% (два) процента от суммы 

задолженности, указанной в расчете.

7.16. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Покупателя, Покупатель обязуется уплатить 

Продавцу неустойку в размере 10% (десять) процентов от цены договора, указанной в п.2.1. настоящего договора. 

Подписанием настоящего договора Покупатель подтверждает свое согласие на удержание указанной неустойки из 

денежных средств, подлежащих возврату Покупателю после расторжения настоящего Договора.

7.17. Стороны установили, что в случае просрочки Покупателем сроков оплаты, указанных в п. 2.2. договора 

(неоплата  или  неполная  оплата),  на  срок  5  (пять)  календарных  дней  и  более,  к  отношениям  сторон  по  оплате 

применяются правила о возмездной рассрочке оплаты.  На весь остаток неоплаченной (не полностью оплаченной) 

покупателем  суммы  начисляются  проценты  по  денежному  обязательству  (п.1.  ст.  317.1  ГК  РФ)  в  размере  25% 

(двадцать пять)  процентов годовых.  Проценты по денежному обязательству начисляются со дня,  следующего за 

днем оплаты, указанных п. 2.2. договора, и до дня фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате. В 

указанном случае Покупатель обязан обратиться к Продавцу за получением отдельного счета – уведомления на оплату 

процентов. При поступлении на счет Продавца (или при передаче наличных) денежных средств от Покупателя в счет 

оплаты по настоящему договору, денежные средства засчитываются в следующей очередности:

- в первую очередь – в счет погашения процентов по денежному обязательству, указанных в настоящем пункте; 

- во вторую очередь – в счет погашения суммы основного долга, указанной в п. 2.2. договора.

   7.18.  Выплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  выполнения  обязанностей,  предусмотренных 

Договором.

7.19.  Продавец  несет  ответственность  за  несоответствие  спецификации  –  Приложение  №1  к  Договору, 

строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после приема-передачи, в период гарантийного срока.

7.20. Продавец не несет ответственности: 

- за допущенные им без согласия Покупателя отступления от спецификации – Приложения №1, если докажет, что они 

не повлияли на качество объекта недвижимости;

- за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Покупателя;

-  за  ущерб,  причиненный  в  процессе  эксплуатации  объекта,  если  докажет,  что  ущерб  был  причинен  вследствие 

обстоятельств, за которые отвечает Покупатель;
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- за недостатки (дефекты) объекта недвижимости, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что  

они  произошли  вследствие  нарушения(ий)  требований  технических  регламентов,  а  также  иных  обязательных 

требований к процессу эксплуатации, либо вследствие его ненадлежащего ремонта, проведенного самим Покупателем 

или привлеченными им третьими лицами.

7.21.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  принятых  на  себя 

обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями этого договора, а в части им не урегулированной,  

то в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.22. Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров  из  Договора  является  для  Сторон 

обязательным.

7.23. Претензионные  письма  направляются  Сторонами  по  электронной  почте,  нарочно  либо  заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реквизитах в настоящем Договоре.

7.24. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения 

претензии адресатом.

7.25.  Стороны  договорились,  что  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами  и 

вытекающие из  настоящего  Договора  или  в  связи  с  ним,  будут  разрешаться  путем переговоров.  На  переговоры 

(переписку,  оформление  предложений  в  виде  соглашений  к  договору  и  прочее)  сторонам  предоставляется  20 

(двадцать) рабочих дней, которые начинают исчисляться со дня получения претензии адресатом. По истечении срока, 

установленного  на  переговоры,  стороны  вправе  передать  рассмотрение  спора  в  суд.  Сторонами  установлена 

договорная подсудность, все споры между сторонами разрешаются в суде по месту регистрации Продавца.

7.26.  Настоящий  Договор,  дополнения  и  приложения  к  нему,  подписанные  и  переданные  с  помощью 

факсимильной  связи  либо  по  электронной  почте,  имеют  полную  юридическую  силу  до  получения  оригиналов.  

Стороны  договорились,  что  оригиналы  перечисленных  в  настоящем  пункте  документов  должны  быть  высланы 

(переданы) каждой из Сторон в течение действия настоящего Договора.   

7.27. В случае возникновения спора по исполнению настоящего договора, Стороны вправе использовать в 

качестве  доказательств договор,  заключенный с помощью факсимильной связи либо по электронной почте, но не  

подтвержденный оригиналом на момент возникновения и рассмотрения спора, как в досудебном порядке, так и в суде. 

7.28. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их  

возможные правопреемники.

7.29.  Любые  сообщения  Сторон  действительны  со  дня  доставки  по  соответствующему  адресу  для 

корреспонденции, указанному в реквизитах настоящего Договора

7.30. В случае изменения адресов, указанных в реквизитах настоящего Договора, и иных реквизитов одной из  

Сторон,  она  обязана  в  течение  3  (три)  рабочих  дней  уведомить  об  этом  другую Сторону,  в  противном случае 

исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств 

по Договору.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Эверест»   

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Революционная, д.18, оф.7 

ОГРН    1177627028435

ИНН      7604331167

КПП       760401001 

Банк: СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Ярославль

БИК 047888670

кор/сч 30101810500000000670

р/сч 40702810377030012059

Иванов Иван Иванович

Адрес: 349088, г.Ногринск, ул. Южный мох, д.0, кв.0

Паспорт: серия __________, номер___________________

Выдан: __________________________________________ 

_________________________________________________

дата выдачи:________________, _____________________ 

Банк: СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Ногринск 

БИК 947888670

кор/сч 30101810500000000908

р/сч 407028103770300134353

Директор _____________ ___________________________

(подпись, М.П.)

____________________ Иванов Иван Иванович

(подпись)

             8.1. Реквизиты сторон для направления уведомления и телефонной связи:

телефон: 8     800     707 09 10  

адрес электронной почты: info  @  everest  -  dom  .  com  

адрес для отправки почтовых уведомлений: 

150000, г.Ярославль, ул.Революционная, д.18, оф.7

телефон: 8     980     123 45 67  

адрес электронной почты: ivan  -  ivanov  @  mail  .  ru  

адрес для отправки почтовых уведомлений: 

349088, г.Ногринск, ул. Южный мох, д.100, кв.34
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