Договор продажи
Настоящий договор заключен “_____”______________________ 
Данные сторон:
Продавец: 	____________________________
Регистрационный код	____________________________
Адрес: 	____________________________
Представитель: 	____________________________
Телефон для контакта: 	____________________________
Факс: 	____________________________
е-почта: 	____________________________
Расчетный счет: 	____________________________
Покупатель: 	____________________________
Личный код: 	____________________________
Адрес: 	____________________________
Телефон для контакта: 	____________________________
Факс: 	____________________________
е-почта: 	____________________________
1. Предмет договора продажи: _________________________________________________ (Наименование продаваемой вещи, количество, цена, вид, качество, описание, упаковка и т.д.)
2. Продавец вносит предоплату в размере ________ % от цены Предмета договора продажи, т.е. ______ (_____________________________) крон.
3. Способ передачи: _____________________________________________
4. Срок передачи: _______________________________________________
5. Приложение к договору: Неотъемлемой частью договора являются Общие условия продажи. Покупатель настоящим заверяет, что он ознакомился с Общими условиями продажи.
Приложение: Общие условия продажи на _____ (________) листах.

Подписи сторон:
Продавец: _______________________	Покупатель: _______________________


Общие условия продажи
(прилагаются к договору продажи)
Действительны с "___" _____________________
Примечание: Данный образец является образцом типовых условий продажи. На практике у продавца нередко разработаны свои условия продажи. В таком случае, как правило, мы имеем дело с типовыми условиями, предусмотренными статьей 35 ОПЗ.
Обычно, при заключении договора продажи, типовые условия между сторонами отдельно не обговариваются. Поскольку другая сторона договора не может, как правило, повлиять на содержание типовых условий, в ОПЗ установлены ограничения в отношении их содержания (ст. 42). Если типовые условия в совокупности или по отдельности неразумно причиняют другой стороне вред, то, в случае возникновения спора, они считаются ничтожными. Применение правовых норм, регулирующих типовые условия (ст.ст. 35 - 45 ОПЗ), не зависит от того, в каком качестве выступает другая сторона - в качестве потребителя-физического лица либо лица, осуществляющего свою хозяйственную или профессиональную деятельность.
При заключении конкретного договора продажи с применением типовых условий, на них необходимо ясно сослаться (обычно имеется соответствующий пункт договора), т.е. что они являются частью договора продажи, а другой стороне договора следует предоставить возможность для ознакомления с типовыми условиями.
При заключении договоров следует учитывать, что поскольку типовые условия в отношении их содержания находятся под особым контролем (ст. 42 ОПЗ), то при заключении отдельно обговариваемых договоров, стороны в определенной степени свободны в согласовании условий договора. Так, например, согласно п. 1 ч. 3 ст. 42 ОПЗ, типовое условие считается неразумно причиняющим вред, если этим условием исключается либо ограничивается вытекающая из закона ответственность пользователя условия (например, продавца) в случаях, когда вред причиняется умышленно или в результате грубой небрежности. В то же время, если стороны заключат договор, в котором типовые условия не применяются, и договорятся, что продавец несет ответственность лишь только при умышленном нарушении договора (т.е. при нарушении, совершенном по грубой неосторожности продавец не отвечает), то такое соглашение, за исключением случаев противоречия принципу добросовестности, как правило действительно.

Примечание: При заключении договора продажи следует учитывать, что ОПЗ содержит отдельное регулирование на случай, когда покупателем является потребитель. Продажа потребителю имеет место тогда, когда потребителю продается движимая вещь продавцом, заключающим договор в процессе своей хозяйственной или профессиональной деятельности. Потребителем является физическое лицо, заключающее с продавцом договор продажи не связанный с его предпринимательской деятельностью. Таким образом, договор продажи, заключенный предпринимателем-физическим лицом (ПФЛ), на основании которого ПФЛ покупает необходимые в его предпринимательской деятельности вещи, потребительским договором не является. К примеру, если ПФЛ покупает для своего бюро мебель, вычислительную технику и т.п. Договор продажи заключенный между физическими лицами по общему правилу не является договором продажи потребителю, за исключением случая, когда продавцом является ПФЛ, продающий вещь в процессе предпринимательской деятельности.
В целом следует учитывать, что договоры продажи, в которых продавцом является предприниматель, осуществляющий хозяйственную или профессиональную деятельность, а покупателем физическое лицо, - это, как привило, договоры продажи потребителю.
Для случаев продажи потребителю ОПЗ устанавливает ряд особых положений, направленных на защиту прав потребителя. Соглашения об условиях, отклоняющихся от установленного в ОПЗ во вред потребителю, ничтожны. Таким образом, продавец автомашины, продающий ее на основании договора продажи юридическому лицу, в существенной степени имеет большую свободу в согласовании условий договора, чем в ситуации, когда покупателем является потребитель.
Кроме ОПЗ при заключении и исполнении потребительского договора следует учитывать закон о защите потребителя и принятые на его основе правовые акты.

Примечание: Данные типовые условия применимы как при заключении договора продажи с потребителем, так и с другим лицами. Отдельно указаны те положения ОПЗ, который следует учитывать в случае, если покупателем является потребитель.
Естественно, что условия, указанные в образце (предоплата, переход собственности и т.д.), вытекают из практики предпринимателя, использующего типовые условия, либо определяются соглашением сторон. Образец типовых условий не является обязательной проформой, которой следует пользоваться в случае договоров продажи. Его цель - обратить внимание на те положения ОПЗ, которые должен учитывать конкретный предприниматель в случае, если он в соответствии с возникшей необходимостью составляет договор продажи либо типовые условия (прежде всего, если другой стороной является потребитель).
1. Общие положения и понятия.
1.1. Настоящие типовые условия (в дальнейшем именуемые «Общие условия») определяют основные условия продажи _____________ (предмет продажи - автомашина, мебель, вычислительная техника и т.д.) между ________________ (имя продавца) (в дальнейшем именуемый «Продавец») и покупателем (в дальнейшем именуемый «Покупатель»). Покупатель и Продавец именуются в Общих условиях «Сторона» или вместе - «Стороны».
Примечание: Поскольку на практике чаще применяется наименование «Общие условия», в образце вместо наименования «типовые условия» применяется наименование «общие условия». 
1.2. Общие условия являются неотъемлемой частью заключенного между Продавцом и Покупателем договора продажи (в дальнейшем именуемый «Договор»).
Примечание: Заключенный между продавцом и покупателем договор включает в себя:
1) соглашение между продавцом и покупателем, которым договариваются о продаваемой вещи, ее цене и т.д., которое названо в образце Договором. Это соглашение всего имеет индивидуальный характер;
2) типовые условия, которые в образце названы общими условиями.
1.3. Договором определяются продаваемые Продавцом вещь или право (в дальнейшем именуемые «Предмет продажи»), а также свойства, качество, цена Предмета продажи, упаковку, величину предоплаты, условия и срок передачи, размер расходов на транспортировку, реквизиты Сторон и другие условия, которые Стороны считают существенными.
Примечание: Продаваемая вещь должна соответствовать условиям договора. Чтобы в случае возникновения спора можно было установить, соответствовала ли переданная покупателю вещь заключенному соглашению, исключительно важно точно определить предмет договора продажи (наименование, вид, количество, качество, описание, упаковка и т.д.). На практике, если возникнет спор, свои утверждения значительно проще доказать подписанным сторонами документом договора, чем, например, показаниями свидетеля или, что еще сложнее, - косвенными доказательствами. В судебной практике требования, связанные с несоответствием продаваемой вещи, нередко оставались неудовлетворенными, поскольку покупатель не сумел доказать свои утверждения.
С позиции продавца точное определение предмета договора и описание его свойств в договоре продажи предотвращает предъявление претензий покупателя в связи с несоответствием вещи условиям договора. Продавец не несет ответственности за такие имеющиеся недостатки проданной вещи, о которых покупатель при заключении договора знал или должен был знать (ч. 4 ст. 218 ОПЗ)
Такой же принцип действует и в отношении покупателя. Точное определение в документе договора вещи и ее свойств, в случае, если переданная вещь не соответствует соглашению, позволяет покупателю успешно отстоять свои заявленные к продавцу требования.
При потребительских продажах следует учитывать положения п. 6 ч. 2 ст. 217 ОПЗ, в соответствии с которой содержание договора потребительской продажи и соответственно также ответственность продавца определяются обоснованными ожиданиями потребителя в отношении свойств и качества проданной вещи. Основаниями таких ожиданий являются публично доступная либо непосредственно направленная конкретному потребителю информация о проданной вещи, какой, прежде всего, является реклама. Такую информацию общественности или потребителю могут предоставить как продавец вещи, так и ее производитель, предыдущий продавец или иной посредник. Таким образом, в случае, если производитель разрекламировал, что у вещи имеются такие-то и такие-то свойства, потребитель вправе предполагать, что у вещи, которая ему перепродается продавцом производителя, имеются разрекламированные свойства. Отсутствие этих свойств у вещи влечет ответственность продавца за продажу несоответствующей вещи.
1.4. В случае противоречия Общих условий и Договора, исходят из условий, согласованных в Договоре.
1.5. Договор вступает в силу с момента поступления предусмотренной в Договоре предоплаты на банковский счет Продавца.
Примечание: На практике нередко заключаются договоры продажи, согласно которым покупатель при заключении договора платит предоплату, а оставшуюся часть цены продаваемой вещи - при ее передаче. В образце предусмотрено, что подписанный сторонами договор вступает в силу с момента поступления предоплаты. Следует иметь в виду, что, согласно положений ч.4 ст. 213 ОПЗ, при продаже потребителю продавец не вправе требовать у покупателя предоплаты в размере, превышающем 50 % покупной цены.
1.6. Стороны вправе отступиться от Договора до его исполнения в случаях и порядке предусмотренных в Договоре.
2. Изменение продажной цены
2.1. В случае, если после заключения Договора производитель (в дальнейшем именуемый «Производитель») изменит установленные для Продавца цены, Продавец имеет право изменить в заключенном Договоре цену Предмета продажи. В таком случае Продавец имеет право изменения продажной цены пропорционально изменению цен, произведенному Производителем.
Продавец обязан проинформировать Покупателя об изменении продажной цены соответствующим письменным сообщением.
Примечание: Подпункт 2.1. применяется в случае, если Продавец не является непосредственным производителем, а посредничает в продаже предмета продажи. Такой пункт договора целесообразен в случаях, когда между заключением договора и передачей вещи проходит длительное время, в течение которого в сравнении с ценами, установленными при заключении договора, могут измениться цены, установленные производителем.
2.2. В случае, если в результате указанного в подпункте 2.1. изменения цен продажная цена измениться более чем на _____% (_________ процентов), Покупатель в течение 1 (одной) недели, считая с момента получения письменного сообщения Продавца о повышении цены, может отступиться от Договора путем подачи своего письменного заявления. В этом случае Продавец, при отступлении Покупателя от Договора, обязуется в течение 1 (одной) недели, считая с момента получения заявления об отступлении, возвратить Покупателю внесенную предоплату.
Примечание: В соответствии с п. 15. ч. 3 ст. 42 ОПЗ считается неразумно причиняющим вред покупателю (и тем самым - ничтожным) типовое условие, которым продавцу предоставляется возможность увеличения цены во время передачи вещи таким образом, что покупатель при этом не имеет права расторжения договора. Это положение не действует, если имеются правомерные условия индексации цены, в которых непосредственно предусмотрен способ изменения цены.
В подпункте 2.2 предусмотрено право покупателя отступаться от договора, если продавец после заключения договора, но до передачи продаваемой вещи, изменит цену.
3. Уплата продажной цены
3.1. В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Договора Покупатель перечисляет согласованную в Договоре сумму предоплаты.
3.2. Оставшуюся часть цены Предмета продажи Покупатель должен уплатить в течение 3 (трех) дней после получения сообщения Продавца о готовности передачи Покупателю Предмета продажи.
Покупатель обязуется заплатить цену Предмета продажи в полном объеме до принятия Предмета продажи и перехода права собственности.
3.3. Платежи, предусмотренные в Договоре, осуществляются Покупателем на банковский счет Продавца.
3.4. Покупатель, в любое время до исполнения Договора, имеет право отступиться от Договора, о чем Покупатель информирует Продавца письменным заявлением. В случае, если Покупатель отступается от Договора до его исполнения и передачи Предмета продажи, при условии что Продавец не нарушил свои обязанности, осуществленная Покупателем предоплата в объеме, не превышающем ____ % (_________ процентов) цены Предмета продажи, остается Продавцу.
4. Передача и прием Предмета продажи
4.1. Способ и срок передачи Предмета продажи определяется Договором.
Примечание: ОПЗ предусматривает 3 способа передачи проданной вещи: проданная вещь должна быть подготовлена в определенном месте к передаче покупателю (на практике чаще всего в месте расположения продавца, а покупатель прибывает за вещью); продавец должен доставить вещь покупателю; продавец не должен сам доставлять вещь покупателю, но он должен организовать перевозку вещи покупателю. Стороны должны договориться о том, каким способом и где будет осуществлена передача.

Примечание: При продаже потребителю несвоевременная передача продавцом вещи потребителю является существенным нарушением договора (ч. 5 ст. 209 ОПЗ), причем задержка с передачей вещи может быть и незначительной. Если продавец существенно нарушил договор продажи, потребитель имеет право отступиться от договора и потребовать возмещения причиненного вреда (согласно образцу - возврата предоплаты, уплаты неустойки, а также возмещения иного вреда, если он у потребителя возник, и он докажет его возникновение).
При согласовании сроков это следует учитывать. Установленное в ч. 5 ст. 209 ОПЗ право потребителя на отступление от договора имеет императивный характер и договором продажи это иным образом согласовать нельзя, например, предусмотреть дополнительные сроки, в течение которых продавец еще сможет исполнить договор и в течение которых потребитель не имеет права отступления от договора.
Однако, в данном случае, право потребителя на отступление не безгранично. Покупатель-потребитель теряет предусмотренное в ч.5 ст. 209 ОПЗ право на отступление от договора в случае, если продавец, допустивший задержку с передачей вещи, передаст ее покупателю до того, как последний успеет сообщить продавцу о своем желании отступиться от договора. В этом случае продавец исправил допущенное нарушение обязанности. После исправления потребитель может отступиться от договора только в случае, если запоздалое исполнение в смысле ч. 2 ст. 116 ОПЗ представляет собой существенное нарушение договора (например, заказанное свадебное платье необходимо было потребителю в согласованный срок, и к просроченному исполнению у потребителя уже нет интереса, поскольку свадебный день прошел, а также в др. случаях).
4.2. В случае, если Продавец обязан доставить Предмет продажи Покупателю или в указанное им место, транспортные расходы несет Покупатель. Размер транспортных расходов определяется в Договоре.
Примечание: В случае потребительских продаж следует иметь в виду положения ч. 3 ст. 215 ОПЗ, согласно которым, если продавец сам, либо, на основании заключенного с покупателем договора - перевозчик, доставляют вещь в руки покупателю, можно требовать у покупателя возмещения транспортных расходов лишь в случае, если размер транспортных расходов доведен до сведения покупателя не позднее момента заключения договора. Закон требует, чтобы покупателю не позднее, чем при заключении договора должен быть сообщен размер транспортных расходов либо данные, на основании которых исчисляется размер расходов (например, размер платы за каждый километр и т.п.).
4.3. Право собственности на Предмет продажи переходит от Продавца к Покупателю непосредственно после подписания акта приема-передачи. Передача Предмета продажи происходит после поступления всей суммы цены Предмета продажи.
Примечание: В образце предусмотрено составление акта приема-передачи. Практически данный акт имеет, прежде всего, доказательственное значение: продавец свидетельствует, что он передал вещь, а покупатель свидетельствует принятие вещи. На практике акт приема-передачи успешно заменяется иным, имеющим подобное значение, документом - накладная или акт о принятии заказа и т.д., который покупатель подписывает в подтверждение того, что товар он получил.
4.4. Вместе с Предметом продажи Продавец передает Покупателю все относящиеся к Предмету продажи документы.
4.5. В случае, если Покупатель направит для получения Предмета продажи и подписания акта приема-передачи третье лицо, последний должен представить в письменной форме доверенность, которая удостоверяет, что у третьего лица имеется право принятия от имени Покупателя Предмета продажи.
5. Гарантия.
5.1. Гарантия Продавца состоит в том, что при обнаружении в Предмете продажи дефекта, Продавец в соответствии с Общими условиями безвозмездно отремонтирует или заменит дефектную часть Предмета продажи новой. Если Предмет продажи в существенной мере не соответствует согласованным в Договоре условиям или если его нельзя в существенной мере использовать в предусмотренных целях, Продавец обязуется в течение срока гарантии Продавца безвозмездно заменить Предмет продажи.
5.2. Продавец предоставляет на Предмет продажи гарантию сроком ________ (_____________________) с момента передачи Предмета продажи Покупателю. На гарантию оформляется соответствующий сертификат.
5.3. По истечении срока гарантии, а также в случае, предусмотренном в Общих условиях, обязанности, вытекающие из гарантии Продавца, прекращаются.
5.4. Процедура реализации гарантии состоит в: __________________________ (когда, куда и каким образом должен обратиться покупатель, в случае обнаружения дефектов, какие документы следует представить и т.д. Процедура реализации гарантии может быть оформлена в сертификате, отдельно выдаваемом в подтверждение гарантии).
5.5. Под гарантию не подпадают: ______________________________________ (случаи, при наступлении которых продавец не обязан исполнять обязанности, принятые им на себя выдачей гарантии - например, естественный износ предмета продажи, работы по обслуживанию предмета продажи и т.д.).
5.6. До наступления предусмотренного в Общих условиях срока гарантия прекращается ________________________________________ (случаи, при наступлении которых гарантия прекращается досрочно - на практике, как правило, в случаях, когда вещь используется способом или в целях, для которых она не предусмотрена, вещь в течение срока гарантии ремонтировало или исправляло лицо, которое не было на то уполномочено, покупатель самостоятельно модифицировал или усовершенствовал вещь и т.д.).
5.7. В отношении замененного в течение срока гарантии Предмета продажи, начиная с момента передачи замененного Предмета продажи Покупателю, на условиях, предусмотренных в Общих условиях, начинает течь новый срок гарантии.
При замене в течение срока гарантии части Предмета продажи, гарантия продолжает действовать до окончания общего срока гарантии, установленного в отношении Предмета продажи в целом.
Примечание: В ч. 4 ст. 231 ОПЗ установлен ряд условий, действие которых предполагается в случае гарантии на потребительские продажи, что значит, что соответствующие, т.е. предусмотренные законом положения, действуют в случае, если стороны не договорились об ином. Согласно пунктов 1 - 3 ч. 4 ст. 231 ОПЗ предполагается, что у покупателя имеется право требовать в течение срока гарантии безвозмездного ремонта или замены вещи имеющей недостатки; что в отношении замененной во время срока гарантии вещи начнет действовать новая гарантия той же продолжительности и на тех же условиях, как это было первоначально согласовано; что в случае ремонта вещи во время действия гарантии продавца срок гарантии продлевается на время, затраченное на ремонт.
В пункте 5.7. образца иное соглашение - если часть проданной вещи во время действия срока гарантии будет заменена, то срок гарантии в отношении этой части не продлевается и заканчивается вместе с общим сроком гарантии. Стороны могут также договориться, что под гарантию подпадает замена или ремонт частей вещи в случаях, когда стоимость части превышает согласованную сумму и т.д. Важно то, что в случае, когда имеется намерение договориться на иных началах, чем в ч. 4 ст. 231, это должно быть зафиксировано в договоре продажи или в выданном покупателю сертификате о гарантии продавца либо в ином документе.
5.8. Изменение права собственности на Предмет продажи не влияет на вытекающие из Договора обязанности Продавца.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих вытекающих из Договора обязанностей лишь при наличии вины.
Примечание: По общему правилу стороны несут ответственность за нарушение обязанностей, за исключением случаев, когда нарушение простительно. Нарушение простительно, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы. В соответствии с ч. 1 ст. 103 ОПЗ предполагается, что нарушение не является простительным. Таким образом, в отличие от ранее действовавшего гражданского кодекса, где ответственность предусматривалась при наличии вины, общим правилом ОПЗ является ответственность за риск, т.е. ответственность на основе простительности. Типовыми условиями или договором ответственность сторон может быть ограничена.
В образце ответственность сторон ограничена: стороны несут ответственность лишь тогда, когда они виновны в совершении нарушения (т.е. обязанность нарушается либо умышленно, либо в результате грубой небрежности, либо в связи с непроявлением в обороте должного прилежания).
Но при этом будет ничтожным, т.е. как неразумно причиняющим покупателю вред, такое типовое условие, в соответствии с которым, например, продавец несет ответственность лишь за умышленное нарушение договора (п. 1 ч. 3 ст. 42 ОПЗ).
6.2. В случае, если Продавец задерживается с передачей Предмета продажи сверх согласованного срока, у Покупателя имеется право требовать уплаты неустойки за каждый календарный день задержки передачи в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от продажной цены Предмета продажи, но не более ___ % (____________ процентов) от продажной  цены. Покупатель при оплате Предмета продажи имеет право уменьшить продажную цену на сумму неустойки.
6.3. В случае если Покупатель, в связи с тем, что Продавец не передаст в согласованный срок Предмет продажи, отступиться от Договора, у Покупателя дополнительно к требованию о возмещении вреда имеется право требовать уплаты неустойки, предусмотренной в подпункте 6.2.
Примечание: При наличии соответствующего соглашения неустойку можно требовать и тогда, когда у потерпевшей стороны вреда не возникло. Если же вред возник и предъявляется требование, как о возмещении вреда, так и об уплате неустойки, вред следует возместить в размере, не покрытом неустойкой. Договором можно предусмотреть, что, несмотря на уплату неустойки, вред должен быть возмещен в полном объеме - такого рода соглашение предусмотрено в подпункте 6.3.
6.4. Покупатель должен предъявить Продавцу требование об уплате предусмотренной Договором неустойки в течение 3 (трех) месяцев, считая со дня, когда у Покупателя возникло право требования неустойки.
6.5. В случае, если Покупатель задерживается сверх установленного срока с уплатой продажной цены, Продавец имеет право требовать уплаты неустойки за каждый календарный день задержки платежа в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от неуплаченной суммы, но не более ___ % (____________ процентов) от продажной  цены.
Примечание: При продаже потребителю, устанавливая ответственность сторон, следует учитывать положения ч. 1 ст. 237 ОПЗ, согласно которым стороны договора не вправе, в случае нарушения договора, отступать во вред потребителю от примененных в ОПЗ средств правовой защиты.
Таким образом, при продаже потребителю нельзя устанавливать, что потребитель отказывается от имеющихся у него согласно закону средств правовой защиты, например, от права требования возмещения вреда; нельзя также устанавливать предельный размер вреда, подлежащего возмещению продавцом потребителю, в то время как в части, превышающей данный размер, у продавца нет обязанности по возмещению и т.д.
В иных (не потребительских) договорах продажи стороны могут договариваться об исключении или ограничении применения предусмотренных в законе средств правовой защиты. В то же время, если соответствующие ограничения предусматриваются в типовых условиях, следует учитывать предусмотренные ст. 42 ОПЗ ограничения в отношении содержания.
7. Передача сообщений
7.1. Одна Сторона передает связанные с Договором сообщения другой Стороне по адресу, указанному в Договоре. Об изменении адреса Сторона обязана немедленно проинформировать другую Сторону Договора.
7.2. Передача сообщений происходит по телефону, е-почте либо по факсу, за исключением случаев, когда в Договоре предусмотрена письменная форма сообщения. Письменные сообщения высылаются другой Стороне заказным письмом по почте либо передаются другой Стороне под подпись. Письменное сообщение считается другой Стороне переданным, если с момента отправки по почте прошло 3 (три) календарных дня.
7.3. Заявления Сторон об отступлении от Договора, а также требование Стороны, которое подается другой Стороне в связи с нарушением Договора, должны быть в письменной форме.
Примечание: При установлении формы сообщения следует учитывать возможность ее соблюдения на практике. Если, например, согласована письменная форма заявления об отступлении от договора, то нужно будет соответствующее заявление оформить именно письменно. Учитывая, в случае судебного спора, необходимость доказывания факта передачи соответствующего сообщения, всегда можно отправить его в более строгой, чем предусмотрено, форме.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения Договора вступают в силу после их подписания обеими сторонами с момента их подписания либо в письменно установленный Сторонами срок.
8.2. Связанные с Договором споры и разногласия Стороны разрешают, прежде всего, путем переговоров. Если вытекающие из Договора споры не удастся решить путем переговоров Сторон, спор разрешается в суде по месту жительства или нахождения ответчика.

