ДОГОВОР № ___
г. _____________

«___ » ________________ 2016 г.

ЧТУП «ЗападХимТорг», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице начальника отдела розничных продаж
_______________________________., действующего (ей) на основании доверенности № ___ от __ _______ _____ и
_________________________________, именуем в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________________,
действующего (ей) на основании __________________________ , заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и сумма договора, цена товара.
1.1. Продавец обязуется передать товар Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам указанным в счетах-фактурах (спецификациях), которые служат основанием для расчетов между сторонами в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, предназначенный для
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
1.2. Количество, ассортимент, цена и сроки поставки товаров определяются в спецификации (товарной накладной),
подписываемой обеими сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.Товар приобретается Покупателем для собственных нужд.
1.4. Общая сумма настоящего договора составляет _______________________.
1.5 Источник финансирования закупки: республиканский бюджет.
2. Порядок расчётов, сроки и условия поставки.
2.1. Оплата товара производится на условиях 100% предоплаты.
2.2. Продавец обязан передать Покупателю товар в течение 5 рабочих дней со дня оплаты товара. День оплаты подтверждается, предоставленным Покупателем документом, подтверждающим оплату (зачисление денежных средств на
счет Продавца).
2.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя.
2.4. Оплата производится через территориальные органы государственного казначейства.
2.5. Право собственности на товар по настоящему договору переходит от Покупателя к Покупателю после подписания
товарно-транспортной (товарной) накладной.
3. Качество, комплектность упаковка, маркировка.
3.1. Качество, упаковка и маркировка товаров, указанных в спецификации должны соответствовать требованиям законодательства РБ.
3.2. Приемка по количеству и качеству осуществляется в порядке, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 03.09.2008 г. №1290 «Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству».
3.3. В случае обнаружения некачественного товара составляется акт, который подписывается обеими сторонами. На
основании акта о несоответствии качества Покупатель вправе требовать от Продавца замены некачественного товара.
Продавец обязуется заменить некачественный товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента предъявления претензии Покупателем.
3.4. При поставке некомплектных товаров Продавец обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней укомплектовать их. Если Продавец в установленный срок не укомплектует товары или не заменит их комплектными, то Покупатель вправе отказаться от товаров и потребовать возврата уплаченной денежной суммы или потребовать замены
некомплектного товара на комплектный.
3.5. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Расходы по упаковке несет Продавец.
3.6. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями законодательства и должны содержать наименование изделия, наименование производителя, заводской (серийный) номер товара.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. Покупатель не несет ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение
явилось следствием отсутствия финансирования из Государственного бюджета.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, временное или полное отсутствие финансирования из Государственного бюджета, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В таких случаях срок выполнения
сторонами своих обязательств продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором или при его исполнении, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в экономическом суде по месту нахождения ответчика.

7. Срок договора. Изменение и расторжение договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора возможен только при наличии обстоятельств, оговоренных ст. 493 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
8. Юридические адреса сторон:
ПРОДАВЕЦ
Наименование: ЧТУП «ЗападХимТорг»
Юридический адрес: Гродненская обл., Ивьевский
р-н, а.г. Липнишки, ул. Комсомольская, д. 42а, к. 1
Почтовый адрес: 220068 г. Минск ул. Каховская
70а, 5-й этаж, пом. 8
УНП 590828925
р/с 3012107531010
В ЦБУ № 702 ОАО «БПС-Сбербанк»
код банка 369
адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 39
тел.: 8 017 335 06 96
Продавец
______________
/______________________/
МП

ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование: ГУ МОК «Виктория»
Адрес:

УНП
р/с
в:
код банка:
адрес банка:
тел.:
Покупатель
___________________/
МП

__________________/

