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Договор купли-продажи продукции, произведенной предприятием

                         ДОГОВОР
      КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ
г.__________                              "____" __________ 20___ г.
   Предприятие ___________________________________________________,
            (наименование предприятия, производящего  продукцию)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице __________________________
____________________________________________________________________
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                    (устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________
            (наименование предприятия, покупающего  продукцию)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________
____________________________________________________________________
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                    (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                     I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.   Продавец   продает,   а   Покупатель  покупает  следующую
продукцию:
____________________________________________________________________
                     (наименование, ед. измерения)
в количестве _____________________________
   1.2.  Качество  и  комплектность  передаваемой  продукции должны
соответствовать: ___________________________________________________
     (указать стандарты, ТУ, ГОСТ, иную техническую документацию)
   1.3. Гарантийный срок составляет _______________________________
                 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
   2.1 Срок передачи продукции: ___________________________________
Продавец имеет право на досрочную передачу продукции.
   2.2 Местонахождение продукции: _________________________________
   2.3. Отгрузка продукции производится: __________________________
____________________________________________________________________
  (указывается способ отгрузки или выборки продукции Покупателем)
   2.4. Продукция передается в таре и упаковке,  соответствующей:
____________________________________________________________________
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 (указывается номер стандарта, ТУ, иную техническую документацию)
   2.5. Дополнительные условия: ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                    3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   3.1. Цена за единицу продукции составляет: _____________________
____________________________________________________________________
Стоимость всего количества продукции составляет: ___________________
____________________________________________________________________
   3.2. Порядок расчетов: _________________________________________
____________________________________________________________________
   3.3. Срок оплаты продукции: ____________________________________
   3.4.  Покупатель  представляет  Продавцу   следующие  документы,
подтверждающие его платежеспособность: ____________________________
____________________________________________________________________
   3.5.  Продавец  представляет   Покупателю   следующие документы,
подтверждающие   наличие   продукции   и   отсутствие  прав  на  эту
продукцию у других лиц: ____________________________________________
                 4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   4.1.   За  просрочку  передачи   продукции,   передачи  меньшего
количества,  чем  предусмотрено   договором,   или просрочку выборки
продукции   виновная   сторона   уплачивает    потерпевшей   стороне
неустойку в размере ________________________________________________
суммы непереданной (невыбранной) продукции.
   4.2.   За   неосновательный  отказ   или   уклонение  от  оплаты
продукции Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере ___________
процентов суммы, от оплаты которой он отказался или уклонился.
   4.3.   При   несвоевременной   оплате    продукции    Покупатель
уплачивает   Продавцу   пеню  в  размере ________ процентов от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
   4.4.  Уплата  штрафа,  пени   и  возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательства,  не  освобождает  стороны от
исполнения обязательства в натуре.
                 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   5.1.  Споры,  возникающие   в   связи  с  исполнением настоящего
договора, разрешаются хозяйственным судом г.Минска.
   5.2. Изменение, дополнение  или  прекращение настоящего договора
осуществляются по письменному соглашению сторон.
   Настоящий   договор  составлен   в   двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, один  из  которых находится у Продавца,
второй - у Покупателя.
                  6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
          ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Продавец: __________________________________________________
   Адрес: _____________________________________________________
   Банковские реквизиты: ______________________________________
   Телефон(факс): _______________
   Покупатель: ________________________________________________
   Адрес: _____________________________________________________
   Банковские реквизиты: ______________________________________
   Телефон(факс): _______________
   Продавец _______________       Покупатель ________________


