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Договор купли-продажи Программного продукта

ДОГОВОР N ____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

г. ______________                             "___"________ _____ г.

__________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в 
лице _____________________________, действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 
компьютерную базу данных на CD-ROM диске, содержащую сведения о ходе и результатах 
исследования рынка туристических услуг, именуемую далее "Программный продукт", Покупатель 
обязуется принять этот Программный продукт и уплатить за него определенную Договором денежную 
сумму (цену).

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Стоимость Программного продукта, продаваемого по настоящему Договору, составляет 
____________________________ рублей.

2.2. Качество Программного продукта, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать 
обычно предъявляемым требованиям к товарам такого рода.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Передать Покупателю Программный продукт в _______ срок с момента подписания настоящего 
Договора (или в иной срок) по акту приемки-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
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3.2.1. Принять Программный продукт по вышеуказанному акту приемки-передачи.

3.2.2. Оплатить его в срок, установленный Договором.

3.3. В случае если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не 
примет Программный продукт или откажется его принять, Продавец вправе отказаться от исполнения 
Договора и потребовать возмещения убытков, возникших у него вследствие отказа Покупателя от 
выполнения своих обязанностей по Договору.

3.4. В случае отказа Продавца от передачи Покупателю Программного продукта Покупатель вправе 
отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возмещения убытков, возникших у него 
вследствие отказа Продавца от выполнения своих обязательств по Договору.

3.5. Покупатель, которому передан Программный продукт ненадлежащего качества, вправе по своему 
выбору потребовать от Продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Программного продукта в разумный срок;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Программного продукта.

3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за Программный 
продукт денежной суммы;

- потребовать замены Программного продукта ненадлежащего качества Программным продуктом 
соответствующего качества.

3.7. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками Программного продукта, при 
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

3.8. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит Покупателю иск 
об изъятии Программного продукта, Покупатель будет обязан привлечь Продавца к участию в деле, а 
Продавец обязан вступить в это дело на стороне Покупателя. Непривлечение Покупателем Продавца к 



участию в деле освобождает Продавца от ответственности перед Покупателем, если Продавец докажет, 
что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного Программного продукта у 
Покупателя. Продавец, привлеченный Покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, 
лишается права доказывать неправильность ведения дела Покупателем.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

4.1. Гарантийный срок Программного продукта составляет ____________________.

4.2. Гарантийный срок начинается с момента передачи Программного продукта Покупателю.

4.3. Если Покупатель лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от 
Продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Продавцом.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Программный продукт не мог 
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Продавца о недостатках 
Программного продукта в срок ______________________.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. В течение двух дней после подписания акта приемки-передачи Программного продукта Покупатель 
перечисляет на расчетный счет Продавца всю сумму, составляющую стоимость Программного продукта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РБ.

6.2. За несвоевременную передачу товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю 
неустойку в размере ___ процентов от стоимости Программного продукта за каждый день просрочки.

6.3. За несвоевременную оплату товара по вине Покупателя последний уплачивает Продавцу неустойку 
в размере ___ процентов от стоимости Программного продукта за каждый день просрочки платежа.

6.4. Продавец отвечает за недостатки Программного продукта, если не докажет, что эти недостатки 
возникли после передачи Программного продукта Покупателю вследствие нарушения Покупателем 
правил пользования им либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.



6.5. Право собственности на Программный продукт переходит к Покупателю с момента подписания акта 
приемки-передачи.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в хозяйственном суде в соответствии с 
законодательством РБ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

9.2.1. По соглашению сторон.

9.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим 
законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           Продавец                              Покупатель
_______________________________        _______________________________
_______________________________        _______________________________
_______________________________        _______________________________
   (должность, подпись)                   (должность, подпись)
           М.П.                                     М.П.


