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Договор купли-продажи объекта лизинга

          ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА N ___
г._________                               "___" ___________ 20___ г.
    __________________, в лице ___________________________________,
действующего   на  основании _________,  именуем ____  в  дальнейшем
Покупатель   с   одной   стороны,   и _____________________, в  лице
___________________________________,   действующего   на   основании
_________, именуем ____ в дальнейшем  Продавец,  с  другой  стороны,
вместе    именуемые   Стороны,   заключили   настоящий   Договор   о
нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Продавец обязуется  поставить и  передать  в собственность
Покупателя    оборудование    в   соответствии   со    Спецификацией
(Приложение N ___),  являющейся   неотъемлемой   частью   настоящего
Договора, а Покупатель принять и оплатить товар.
    1.2. Оборудование    по   настоящему   Договору   приобретается
Покупателем с целью передачи в лизинг.
    _________________________________ наделяется  всеми  правами  и
    (наименование Лизингополучателя)
обязанностями Покупателя  по  настоящему  Договору  в соответствии с
Гражданским  кодексом  Республики  Беларусь,  как   если   бы он был
Стороной  по   настоящему   Договору,  за  исключением   обязанности
оплатить оборудование.
    1.3. Поставка  оборудования    осуществляется   непосредственно
________________________________   в    течение  ____  дней    после
(наименование Лизингополучателя)
подтверждения  наличия суммы  аванса,  согласно п. 3.1 на  расчетном
счете Продавца.
    1.4. Проведение монтажных  и пусконаладочных работ производится
в  соответствии   с  Договором,   заключаемым  между  Продавцом   по
настоящему Договору и ________________________________.
                     (наименование Лизингополучателя)
                         2. ЦЕНА ДОГОВОРА
    2.1. Договорная   цена    оборудования   в   течение   действия
настоящего Договора  является  неизменной и составляет _____________
(______________________) рублей.
   (сумма прописью)
                       3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    3.1. За поставленное  оборудование   Покупатель перечисляет  на
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расчетный  счет  Продавца  сумму  в   соответствии  с  Протоколом  о
договорной цене в следующем порядке:
    3.1.1. предоплата в размере _________ (_______________)  рублей
                                          (сумма прописью)
в течение __ дней с момента заключения настоящего Договора;
    3.1.2. оплата  товара  в  оставшейся части, в размере _________
(______________________)  рублей   производится в течение ___ дней c
  (сумма прописью)
момента передачи оборудования и ввода его в эксплуатацию.
                   4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
    4.1. После ввода   в   эксплуатацию  поставляемого оборудования
Стороны по настоящему Договору и ___________________________________
                                  (наименование Лизингополучателя)
подписывают Акт приема-сдачи выполненных работ.
    4.2. В случае мотивированного отказа  Покупателя от  подписания
Акта сдачи-приемки  Сторонами  составляется  Протокол  с  перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
                   5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    5.1.  Продавец гарантирует   безотказную   работу поставляемого
оборудования в течение __ (месяцев, лет)   с   момента  ввода его  в
эксплуатацию.
    5.2. Продавец обязан устранить  неисправность  в  течение _____
рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя.
    5.3. Исчисление гарантийного срока  эксплуатации   оборудования
прерывается  на  время   устранения   дефектов, возникших  по   вине
Продавца. Время, на  которое  прерывается  срок, исчисляется со  дня
подписания   Акта  о   выявленных  дефектах  и  заканчивается  датой
устранения дефекта.
    5.4. Продавец  не   несет  ответственности  за  обнаруженные  в
пределах гарантийного  срока  дефекты, если они произошли вследствие
неправильной эксплуатации оборудования или его повреждения.
    5.5. По истечении срока гарантийных  обязательств Покупатель  и
Продавец могут  заключить  дополнительное соглашение (либо отдельный
договор)    на    послегарантийное   обслуживание    введенного    в
эксплуатацию оборудования.
                   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    6.1. Продавец несет ответственность:
    6.1.1. За  нарушение   сроков  поставки оборудования в  размере
____% от суммы сделки за каждый день  просрочки, но  не  более ____%
суммы сделки.
    6.1.2. За несвоевременное  устранение   дефектов,  выявленных в
период  гарантийного  срока  эксплуатации   оборудования - ____%  от
стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
    6.2. Покупатель несет ответственность:



    6.2.1. За  несвоевременную   оплату    оборудования    согласно
п.п. 3.1.1 в размере ______% от неоплаченной части  за  каждый  день
просрочки.
    6.2.2. В  случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате
переданного  товара  в  соответствии с  п.п.  3.1.2, на просроченную
сумму  подлежат   уплате  проценты   в   соответствии   со   ст. 366
Гражданского   кодекса   Республики  Беларусь  со  дня,  когда товар
должен был быть оплачен, до дня оплаты товара Покупателем.
    6.3. Сторона, нарушившая  настоящий  договор,  возмещает другой
стороне   все   убытки,  причиненные  вследствие  нарушения  условий
Договора, непокрытые неустойкой.
                      7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    7.1. Договор   вступает   в  силу  с  момента  его   подписания
сторонами и действует  до  окончания гарантийного срока эксплуатации
оборудования.
    7.2. Договор составлен  в  3-х экземплярах на  русском языке по
одному для  каждой  из  Сторон  по  настоящему  договору и  один для
________________________________.
(наименование Лизингополучателя)
    7.3. Все спорные вопросы,  которые могут  возникнуть  на  любом
этапе  реализации  настоящего Договора, будут рассматриваться  путем
переговоров,   в   ходе  которых  Стороны,  по  возможности,  найдут
компромиссные    решения,   приемлемые   для  устранения    взаимных
претензий.
    7.4. Все приложения  к   настоящему   Договору   являются   его
неотъемлемой частью.
    7.5. Все  изменения   и   дополнения   к   Договору   считаются
действительными, если  они  оформлены в письменном  виде и подписаны
Сторонами.
    7.6. Любая договоренность  между Сторонами,  влекущая  за собой
новые обязательства, которые  не  вытекают из Договора, должна  быть
письменно подтверждена  Сторонами в форме дополнения к Договору.
    7.7. По вопросам, не  отраженным в настоящем  Договоре, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
                8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
    8.1. Спецификация поставляемого оборудования (Приложение N ___)
на ___ листах.
    8.2. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N ____).
              9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    __________________________          __________________________
    __________________________          __________________________
    __________________________          __________________________
    __________________________          __________________________
    __________________________          __________________________



__________________________          __________________________


