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Договор купли-продажи продовольственной продукции

г._______________

"___" ___________ 20___ г.

     ____________________________________________________, именуемое
в дальнейшем "Продавец", в лице ___________________________________,
действующ__   на    основании   Устава,    с   одной    стороны,   и
___________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________
__________________________  _______________________, действующ___ на
основании _____________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
продукцию (товар) в соответствие с Приложением N 1 к настоящему договору.

1.2. Наименование, количество и срок годности продукции указывается в спецификации, подписанной 
обеими сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Настоящий договор регулируется положениями Инкотермс 2010.

1.4. Цель приобретения товара: ______________________________.

2. РАСЧЕТ ЗА ТОВАР И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель производит 100% предоплату за товар по безналичному расчету путем перечисления на 
расчетный счет Продавца всей суммы, причитающейся ему по настоящему договору.

2.2. Поставка Товара производится на условиях "с завода" (EXW) после зачисления на расчетный счет 
Продавца причитающейся ему по договору суммы.

2.3. Цена одного килограмма подлежащего поставке товара устанавливается в долларах США в 
спецификации.
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2.4. Товар передается Покупателю в месте, указанном Продавцом. Покупатель за свой счет и своими 
силами обеспечивает погрузку товара на свои транспортные средства и перевозку до места 
складирования Покупателя.

2.5. Продавец обеспечивает своевременный отпуск товара Покупателю.

2.6. Покупатель обязуется вывезти товар не позднее чем в _____ дневный срок с момента поступления 
на счет Продавца суммы по Договору.

2.7. Товар переходит в собственность Покупателя с момента подписания Акта приема-передачи товара 
или, в случае несвоевременной выборки товара Покупателем - по истечении _____ дневного срока с 
момента поступления на счет Продавца суммы по договору при условии извещения Продавцом 
Покупателя о месте нахождения предназначенной для него партии товара. С указанного момента 
обязанность Продавца по передаче товара Покупателю считается выполненной.

2.8. Риск случайной гибели товара переходит от Продавца к Покупателю с момента перехода товара в 
собственность Покупателя.

2.9. При получении товара Покупатель обязан осмотреть его, о чем сторонами составляется акт приема-
передачи, в котором указывается наличие или отсутствие претензий Покупателя по качеству и 
количеству товара.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Качество продукции должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь.

3.2. Упаковка поставляемой партии продукции должна соответствовать действующим на территории 
Республики Беларусь стандартам.

3.3. Продавец предоставляет Покупателю вместе с поставляемой продукцией сертификат соответствия, 
качественное удостоверение от производителя, ветеринарный сертификат на партию продаваемой 
продукции.

3.4. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены 
в течение срока годности товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Покупатель несет ответственность за своевременную оплату суммы по договору.



4.2. В случае неоплаты в течение ___ дней с момента подписания настоящего Договора всей суммы, 
предусмотренной п. 2.2, Договор теряет силу. При перечислении части суммы Продавец обязан 
возвратить ее Покупателю. Проценты на указанную часть суммы не начисляются.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Хозяйственном суде Республики Беларусь.

5.2. Договор считается исполненным в полном объеме после передачи от Продавца к Покупателю всей 
причитающейся ему партии продукции.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"________ 20___ г.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Покупатель: __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Продавец            ____________________________
                                         М.П.
         Покупатель          ____________________________
                                         М.П.


