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Договор купли-продажи товара

                          ДОГОВОР
                   КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
г._____________                          "___" ____________ 20___ г.
   Предприятие ____________________________________________________
                       (наименование предприятия-поставщика)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице __________________________
____________________________________________________________________
                           (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  _________________________________________
                           (устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
                             (наименование предприятия)
____________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________________
____________________________________________________________________
                           (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                           (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.   Продавец    обязуется    передать  имущество,  именуемое  в
дальнейшем  Товар, в собственность,  а  Покупатель обязуется принять
Товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
   1.1. Продавец продает,  а  Покупатель покупает в надлежащей таре
и (или) упаковке следующий Товар:
--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Наименование       ¦ Количество         ¦ Стоимость         ¦
+----+--------------------+--------------------+-------------------+
¦1.  ¦                    ¦                    ¦                   ¦
+----+--------------------+--------------------+-------------------+
¦2.  ¦                    ¦                    ¦                   ¦
+----+--------------------+--------------------+-------------------+
¦3.  ¦                    ¦                    ¦                   ¦
-----+--------------------+--------------------+--------------------
   1.2. Итого продаются  указанные  материальные ценности  на общую
сумму  __________________________________________________  рублей.
                     (сумма прописью)
   1.3. Товар приобретается для цели ______________________________
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____________________________________________________________________
                      2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1. Продавец обязуется:
   а) предоставить в распоряжение Покупателя товары к: ____________
____________________________________________________________________
                         (указать срок)
с  предварительным  уведомлением Покупателя за _____________________
                                                (указать срок)
о готовности товаров к передаче путем _____________________________.
                                     (указать способ уведомления)
   2.2. Покупатель обязуется:
   а) принять полученный товар;
   б)  известить  Продавца  о  совершившимся   нарушении    условий
настоящего   договора   в   части    отклонений    по    количеству,
ассортименту, качеству,  комплектности,  таре  и  (или)  упаковке не
позднее, чем через ____ дней их установления.
   в) оплатить Товар не позднее ___________________________________
                      3. ПРИЕМКА ТОВАРА
   3.1.   При   осуществлении   приемки  Товара  Стороны  обязуются
руководствоваться  Положением   "О   приемке товаров по количеству и
качеству"  утвержденным  Постановлением  Совмина  РБ  от  03.09.2008
N 1290.
                  4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   4.1. За неисполнение  либо  ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору,  помимо   ответственности,   предусмотренной
действующим  гражданским   законодательством   Республики  Беларусь,
Стороны несут следующую ответственность:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
               (указать размеры неустойки (штрафа, пени)
____________________________________________________________________
    за нарушение конкретных обязательств Покупателя и Продавца)
   4.2.  Взаимоотношения   Сторон,   не  урегулированные  настоящим
договором,       регламентируются       действующим      гражданским
законодательством Республики Беларусь.
   4.3.    Споры,     возникающие     из    настоящего    договора,
рассматриваются Хозяйственным судом Республики Беларусь.
   4.4.  Настоящий  договор  вступает   в   силу  с   момента   его
подписания и действует до _____________________.
   Настоящий  договор  составлен  в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, один  из  которых находится у Продавца,
второй у Покупателя.
                 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
         6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Продавец: ______________________________________________________
   Адрес: _________________________________________________________
   Банковские реквизиты: __________________________________________
   Телефон(факс): _______________
   Покупатель: ____________________________________________________
   Адрес: _________________________________________________________
   Банковские реквизиты: __________________________________________
   Телефон(факс): _______________
   Продавец _______________       Покупатель ________________


