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Договор купли-продажи (вариант когда оплата производится в форме зачета)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ N ___

г.____________ "___" __________ ____ г. 

______________________________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице 
__________________________, действующего на основании устава, и АОЗТ концерн 
"___________________________", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
____________________, действующего на основании устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец производит отпуск собственной продукции по цене согласно спецификации, которая 
является неотъемной частью настоящего договора, на сумму: ____________ долларов США, в том числе 
НДС (__%): __________ долларов США, в адрес покупателя в счет взаимозачета, за потребление 
энергоресурсов.

1.2. Стоимость оформления сертификатов происхождения, таможенное оформление, разрешительные 
документы и т.д. включаются в стоимость продукции и оформляются Продавцом.

1.3. Продукция предназначена для реализации за пределами РБ. Происхождения продукции - РБ.

1.4. Отпускаемая продукция должна соответствовать должна соответствовать установленным 
стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя.

2. ФОРМА РАСЧЕТА

2.1. Покупатель производит предварительную оплату продукции в форме зачета через концерн 
"Белэнерго" за потребленные Поставщиком энергоносители.

2.2. Поставщик отгружает продукцию на всю сумму проведенного зачета в течении трех дней с момента 
получения подтверждения зачета с концерна "Белэнерго".

https://belforma.net/договоры/Договор_купли-продажи_вариант_когда_оплата_производится_в_форме_зачета


2.3. Доставка продукции - самовывоз.

2.4. Продукция должна быть отгружена в адрес _________________ __________________________.

2.5. По результатам выполнения взаимных обязательств составляется акт, подписываемый 
уполномоченными представителями сторон и концерн "Белэнерго".

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнения обязательств согласно действующего 
законодательства Республики Беларусь.

3.2. За просрочку отпуска продукции Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0.3% за каждый 
день просрочки.

3.2. За поставку некачественной продукции виновная сторона уплачивает штраф в размере 100% 
стоимости некачественной продукции.

Кроме перечисленных санкций виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки (в т.ч. 
упущенную выгоду).

3.3. Все штрафные санкции и возмещения убытков оплачиваются дополнительной поставкой 
оговоренной настоящим договором продукции на сумму санкций.

С согласия сторон убытки и штрафные санкции могут быть оплачены в денежном выражении .

Споры, связанные с неисполнением настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде 
Республики Беларусь. Срок действия настоящего договора с момента подписания договора сторонами 
до выполнения сторонами своих обязательств.

Юридические адреса сторон:
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:



ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


