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Договор по продаже ТУ

ДОГОВОР N _____

"__" ___________ 20__ г. г.Минск 

ОАО "___________", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора _____________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 
"Покупатель", в лице __________________________________________, действующего на основании 
______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, указанный в подпункте 1.2. 
настоящего договора, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. В перечень Товара, подлежащего передаче в собственность Покупателю, входит:

- подлинник Технических условий ТУ __________________;

- подлинник Извещения N 1 об изменении ТУ ___________________________;

- права держателя подлинника Технических условий ТУ РБ 600316324.015-2001 "Зоошампуни".

1.3. Цель приобретения товара Покупателем: для собственного использования и производства.

1.4. Продавец обязуется продать Покупателю товар свободный от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Оплата за Товар производится в течение ____ (_______________) банковских дней с даты передачи 
Товара Продавцом по акту сдачи-приемки.
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2.2. Покупатель осуществляет расчет путем направления в банк платежного поручения о перечислении в 
соответствии с настоящим договором суммы, указанной в подпункте 2.3. настоящего пункта.

2.3. Стоимость товара составляет _____________ (_____________________) российских рублей, в том 
числе НДС (по ставке __%) __________ (___________) российских рублей.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

3.1. Товар передается Продавцом Покупателю не позднее ____ (_______) дней с момента подписания 
настоящего договора по адресу Продавца, указанному в реквизитах сторон, по акту сдачи-приемки в 
котором перечисляются: переданный Товар и состояние документов, входящих в состав Товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.2. Риск случайной гибели Товара переходит на Покупателя в момент передачи Товара Покупателю 
(законному представителю Покупателя).

4.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю 
(законному представителю Покупателя).

4.4. За несвоевременную передачу проданного Товара или задержку передачи Продавец уплачивает 
пеню в размере 0,15% (процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки, он не более суммы, 
указанной в пункте 2.3 настоящего договора.

4.5. За несвоевременную оплату стоимости Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,15% 
(процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки.

4.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора возможно только при оформлении 
дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами, скрепляется печатями предприятий и 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Одна из сторон вправе расторгнуть договор, предупредив об этом в письменном виде вторую 
сторону до передачи Товара по акту приема-передачи, покрыв все затраты понесенные второй стороной 



по договору на момент его расторжения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны договорились соблюдать претензионный порядок урегулирования споров.

6.2. В случае не достижения согласия между сторонами, спор передается на рассмотрение 
хозяйственного суда в соответствии с законодательством Беларуси.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих 
обязательств в полном объеме.

7.2. Продавец будет считаться исполнившим свои обязательства в полном объеме с момента передачи 
Товара и подписания акта приема-сдачи.

7.3. Покупатель будет считаться исполнившим свои обязательства в полном объеме с момента 
поступления денежных средств, подлежащих уплате за Товар, в сумме, указанной в подпункте 2.3 
настоящего договора, на расчетный счет Продавца.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

---------------------------------------------------------------------------
¦Продавец: ОАО "_______",           ¦Покупатель: _________________________¦
¦Получатель:                        ¦_____________________________________¦
¦Банк получателя:                   ¦_____________________________________¦
¦Назначение платежа:                ¦_____________________________________¦
¦___________________ /____________/ ¦_____________________ /____________/ ¦
------------------------------------+--------------------------------------


