
Договор купли - продажи № 

       

г. Гомель        «__» ________2018 г. 

          

    ООО "ВВ Славто", в лице директора Перевозникова Вячеслава Борисовича,  действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и __________________________________________________, в лице 

___________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем 

"Покупатель" с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

        

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает товарно-материальные ценности.  

1.2. Цель приобретения товара: для собственных нужд.          

1.3. Оплата стоимости товара  производится в белорусских рублях, на расчетный счет  Продавца.    

      

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Условия поставки: Транспорт покупателя, Продавца          

2.2. Обязательство по договору считается исполненным в день получения товара Покупателем на складе Продавца. 

2.3. Право собственности на поставляемый по настоящему договору товар возникает у Покупателя с момента передачи 

товара представителю Покупателя. 

          

3. ОТГРУЗКА И СДАЧА - ПРИЁМКА ТОВАРА 

3.1. Сдача - приёмка товара производится по:          

- Количеству - согласно количеству мест, либо по весу, указанному в товарно-транспортной накладной; 

- Качеству - согласно сертификату соответствия на товар.   

        

4. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Товары поставляются по ценам в соответствии со счетом  на товары, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора.          

4.2. 100% предоплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.     

     

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Если качество переданного Товара не соответствует п. 3.1. Покупатель вправе по своему выбору требовать: 

- замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества;         

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков Товара.          

5.2. Претензии Покупателя в отношении качества Товара должны быть подтверждены актом, подписанным 

уполномоченными представителями сторон.  

         

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, должны разрешаться  сторонами по 

средством переговоров.          

6.2. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Экономическом суде по месту нахождения истца. 

         

7. ФОРС - МАЖОР 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за любой срыв выполнения одного из своих обязательств по настоящему 

Договору, причиной которого стали факторы, неподдающиеся ее контролю.      

    

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Продавца и Покупателя и 

действует в течение одного календарного года. Действие  настоящего договора подлежит автоматическому продлению на 

каждый  последующий календарный год, если не одна из Сторон не заявит за один месяц до окончания срока его действия о 

расторжении  настоящего Договора.          

8.2. Настоящий Договор  составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.3. Факсовую копию Договора, заверенную печатью одной из сторон считать юридически действительной.  

8.4. Изменение условий Договора, дополнение к нему или его досрочное расторжение возможны только по соглашению 

сторон.          

8.5. Все отношения между сторонами, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РБ.  

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

          

ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ     

ООО "ВВ Славто"          

246038, г. Гомель, ул. Олимпийская, 23          

УНП 490858421          

Р/сч: BY42TECN30126268300170000000 BIC: TECNBY22 

Региональное управление N 3 ОАО Технобанк  

г. Гомель, 246003, г. Гомель, ул. Советская, 60          

          

Директор_____________________/ Перевозников В.Б.                                                   _______________/_______________  

                       М.П.                                         М.П.   

Пример договора 


