Договор купли-продажи ценных бумаг № R_______________
WMID №_______________
г. Таганрог

«___» __________ 200

г.

Индивидуальный Предприниматель Сальников Александр Владимирович, далее
именуемое “Покупатель”, в лице Сальникова Александра Владимировича, действующего на
основании свидетельства о регистрации серия 61 № 003766483 от 20.09.2004г. ОГРНИП
304615425700140,
и
_____________________________________,
далее
именуемое
“Продавец”, в лице ______________________________, действующего на основании
_______________________________________________________,
заключили
настоящий
договор купли-продажи ценных бумаг, далее - Договор, на следующих условиях:
Термины и определения
«WebMoney Transfer» - автоматический программно – аппаратный комплекс по
сетевым расчетным технологиям, системам учета прав требования и передачи информации.
«ЭЧП» - чек в электронном виде на предъявителя («WMR»), выданный Чекодателем
посредством и в формате учетной системы WebMoney Transfer, и гарантирующий оплату
денежной суммы, указанной в ЭЧП, при предъявлении ЭЧП к оплате.
1. Предмет Договора
1.1.
Продавец обязуется передавать в собственность Покупателю ЭЧП, а
Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать ЭЧП в любом количестве и
любого номинала.
1.2.
Цена ЭЧП указана на странице http://wmtaganrog.ru/nalchange2.aspx и
фиксируется на момент совершения сделки купли-продажи.
1.3.
Оплата ЭЧП Покупателем производится в рублях РФ, путем перечисления
денежных средств на банковские реквизиты Продавца, либо наличными из кассы
покупателя. При наличной оплате покупатель обязуется подписать расходный кассовый
ордер, акт приема передачи ценных бумаг. Срок оплаты в течении трех дней с момента
передачи ЭЧП от продавца покупателю.
1.4.
Получение и передача ЭЧП удостоверяется с помощью средств -программноаппаратного комплекса "WebMoney Transfer" путем оформления актов приема-передачи,
которыми, Стороны признают записи о транзакциях, далее – «Записи о транзакциях». Записи
о транзакциях удостоверяют сумму ЭЧП, принадлежащих Покупателю на правах
собственности.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Продавец обязуется:
 продать Покупателю ЭЧП по цене, указанной в пункте 1.2. Договора;
 передать ЭЧП Покупателю, путем создания Записи о транзакции, удостоверяющую
переход к Покупателю права собственности на приобретенный ЭЧП, с реквизитов Продавца
«R________________» посредством программно-аппаратного комплекса «WebMoney
Transfer»;
 в течение 14 календарных дней с момента направления Покупателем Ежемесячных
актов принятых переданных ЭЧП предоставлять Покупателю указанные документы
подписанные уполномоченным представителем Продавца.
2.2.
Продавец, при соблюдении условий Договора, вправе требовать оплаты ЭЧП в
соответствии с условиями Договора.
2.3.
Покупатель обязуется:
 принять и оплатить переданные ему ЭЧП в течение трех дней с момента передачи
ЭЧП по цене указанной в п.1.2. Договора, путем перечисления по банковским реквизитам
Продавца, либо наличными из кассы покупателя при соблюдении всех норм;

 предоставлять Продавцу акт принятых-переданных ЭЧП.
2.4.
Покупатель имеет право:
 в случае нарушения Продавцом п. 2.1. Договора приостановить покупку и оплату
ЭЧП до устранения нарушений;
 в одностороннем порядке расторгнуть Договор (пункт 3 статьи 450 ГК) в случае
выявления недостоверных сведений, сообщенных Продавцом в целях исполнения условий
Договора, а также в случае отсутствия по Договору операций по купле-продаже ЭЧП в
течение 30 календарных дней.
3. Ответственность сторон
3.1.
В случае неисполнения условий договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.
Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются
путем переговоров, в случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.
4. Особые условия
4.1.
Моментом перехода права собственности на ЭЧП и исполнения обязательства
Продавца о передаче ЭЧП Покупателю Сторонами Договора признается момент
осуществления записи о транзакции посредством программно- аппаратного комплекса
"WebMoney Transfer".
4.2.
Стороны признают документы в электронной форме, составленные
посредством программно-аппаратного комплекса "WebMoney Transfer", подписанными
аналогом собственной ручной подписи в соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ
аутентичными документам на бумажном носителе подписанным собственноручной подписью
уполномоченных лиц Сторон, имеющими одинаковую юридическую силу и признаются
равнозначным основанием для проведения платежей и выполнения иных операций,
предусмотренных в отношениях Сторон, а также могут использоваться в качестве
доказательств в суде и в других государственных и негосударственных органах и
организациях.
Идентификация Сторон осуществляется индивидуальным идентификационным номером
и паролем в программно-аппаратном комплексе "WebMoney Transfer".
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение
будет являться следствием наступления таких обстоятельств, как, например, наводнение,
пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия,
забастовки, а также решения Правительства Российской Федерации и/или других
государственных органов, вступившие в силу после подписания настоящего Договора. Если
любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по
настоящему Договору, то срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных
обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торговопромышленной палатой или другим независимым компетентным органом или организацией.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности
за неисполнение обязательства.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.
Факт заключения настоящего Договора не рассматривается сторонами как
конфиденциальная информация.
6.2.
Информация, полученная Сторонами в рамках исполнения настоящего
Договора, является сугубо конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящим Договором.
6.3.
Стороны обязуются не разглашать и не использовать в корыстных целях
полученные в ходе исполнения Договора сведения, в том числе сведения, составляющие
коммерческую тайну одной из сторон, включая:
- дополнительные условия настоящего Договора;
- информацию о финансовой стороне настоящего Договора;
- иную информацию, разглашение которой может привести к возникновению убытков
или негативно повлиять на деловую репутацию сторон.
Предоставление третьей стороне указанной информации допускается только при
согласии обеих Сторон.
7. Действие Договора
7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения
обязанностей сторон по передаче ЭЧП и оплате.
7.2.
Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, оформленному в
письменной форме, либо в одностороннем порядке.
7.3.
В случае одностороннего расторжения Договора Сторона, по инициативе
которой осуществляется расторжение Договора, в письменной форме уведомляет другую
Сторону о расторжении не менее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения
Договора.
7.4.
В случае расторжения настоящего Договора Стороны в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты расторжения производят все взаиморасчеты и платежи.
7.5.
Обязательства Сторон по Договору сохраняются до их полного исполнения
Сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Договор опубликован на страницах сайта http://wmtaganrog.ru/.
8.2.
Договор полностью понятен Сторонам в отношении его предмета и условий и
заменяет собой все предшествующие письменные и/или устные договоренности по
настоящему вопросу.
8.3.
Все изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
8.4.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.5.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны за исключением
случая реорганизации одной из Сторон. (п.8.6).
8.6.
В случае реорганизации одной из Сторон, обязательства по настоящему
Договору в полном объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации одной из
сторон имущественные требования одной из сторон удовлетворяются за счет имущества
ликвидируемой стороны в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.7.
Стороны обязуются в 3-хдневный срок извещать друг друга об изменении
своих банковских реквизитов и адресов.

8.8.
Приложение к Договору:
Приложение № 1: акта принятых-переданных ЭЧП.

9. Реквизиты и подписи сторон
Покупатель: Покупатель: ИП Сальников Александр Владимирович
ИНН 615419592501 ОГРНИП 304615425700140
347913, Ростовская обл., г.Таганрог, с/т Лиман, аллея 7, 133
Филиал АКБ "Русславбанк" (ЗАО) г.Таганрог, БИК 046013978
Кор/сч 30101810000000000978
р/сч. 40802810701000001079
Продавец

Подписи Сторон:

Продавец
_________________________________

Покупатель
_________________________________

М.п.

М.п.

