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По договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в 

собственность покупателю, последний обязуется принять его и уплатить за него 

установленную цену.  

Для отдельных разновидностей купли-продажи, предусмотренных в главе 

30 ГК РФ, перечень существенных условий договора включает в себя: 

• Количество товара. Существенным условием договора купли-

продажи является количество товара, при несоблюдении договор считается 

незаключенным. Количество товара выражают в денежном выражении либо в 

единицах измерения [1]. 
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• Ассортимент товара. Продавец должен предоставить товар в 

соответствии с определенным ассортиментом (по цвету, размерам, видам), если 

данное условие содержится в договоре купли-продажи. Если договором данное 

условие не оговорено, хотя из существа обязательственного отношения вытекает 

такая необходимость, продавец вправе предоставить товар в ассортименте 

исходя из потребностей покупателя, которые стали ему известны, либо 

отказаться от исполнения договора [2]. Если покупатель после получения товара 

(вещи) не соответствующего ассортимента не сообщит в разумный срок о своём 

отказе, он считается принятым и покупатель обязан оплатить его по цене, 

установленной в договоре купли-продажи. 

• Качество товара. Соответствие качества товара, которое определено 

продавцом и покупателем, также является существенным условием договора 

купли- продажи. При продаже товара по описанию или образцам товар должен 

соответствовать им. Отсутствие условия о качестве товара в договоре купли-

продажи возлагает на продавца обязанность передать товар, пригодный для 

использования. Качество товаров может подвергнуться проверке требованиям 

ГОСТ. При заключении договора купли-продажи в обязанность продавца входит: 

предоставление покупателю доказательства проверки [2]. 

• Тара и упаковка товара. Товар должен быть передан в 

соответствующей упаковке или таре в соответствии с договором. Для 

сохранности при транспортировке и хранении товара он должен быть упакован 

обычным для такого товара способом, если договором не предусмотрено иное. 

• Цена и оплата товара. По договору купли-продажи покупатель 

обязуется принять товар и уплатить за него цену, согласованную с продавцов. 

Если в договоре отсутствует условие о цене, она определяется денежной суммой, 

которая взимается за аналогичные товары. Вес нетто учитывается, если цена 

зависит от веса товар. Изменение цены зависит от обусловливающих её 

показателей (себестоимости, дополнительных затрат и т.п.). Оплата товара 

происходит до или после его передачи, если иное не предусмотрено законом, 

договором или вытекает из существа обязательственного отношения. 
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• Комплект и комплектность. В обязанность продавца входит передача 

определенного набора товаров в комплекте одновременно, если иное не 

предусмотрено договором. Продавец также должен соблюдать требование о 

комплектности товара, соответствующее предъявляемым условиям, обычаям 

делового оборота, условиям договора [3]. 

Как правило, договор купли-продажи считается заключенным, если 

продавец и покупатель согласовали предмет договора. Диспозитивные нормы 

Гражданского Кодекса Российской Федерации восполняют отсутствие 

существенных условий договора. Перечень существенных условий договора 

купли-продажи расширен и может включать в себя, наряду с условием о 

предмете, цену (например, при продаже недвижимости), качество товара 

(например, при продаже телевизионной антенны) и прочее. 
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