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Договор купли-продажи векселей

г.Минск                                         _________________ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора 
_______________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и 
__________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора _____________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить на условиях и в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, простые векселя со следующими реквизитами:

  Номинал   Цена     Серия и номер     Дата    Срок платежа  Эмитент
 векселя  векселя     векселя      составления               векселя

1.2. Цена векселей: ___________________________ рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется передать согласно акту приема-передачи векселей, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора, Покупателю подлинные экземпляры векселей в день заключения договора.

2.2. Покупатель обязуется принять векселя, проверить их подлинность и оплатить сумму, указанную в п. 
1.2 настоящего Договора на расчетный счет Продавца не позднее _________________, и / или на 
условиях зачета взаимных требований, и / или путем передачи банковских векселей, номинированных в 
белорусских рублях не позднее __________________________.

2.3. Право собственности на векселя возникает у Покупателя с момента передачи Продавцом векселей 
согласно акта приема-передачи векселей.
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2.4. Продавец подтверждает, что является законным держателем векселей, предлагаемых для продажи и 
обладает полномочиями, необходимыми для передачи их Покупателю; до заключения настоящего 
Договора Продавец никаких ограничительных гражданско-правовых сделок в отношении передаваемых 
векселей не заключал, будь то залог или любые другие сделки, дающие какие-либо права третьим лицам.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. За просрочку в проведении операций согласно пунктов 2.1 и 2.2 виновная сторона выплачивает 
другой стороне пеню из расчета 0,15% от суммы не переданных векселей или не поставленных средств 
за каждый день просрочки.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьей 
стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

4.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
Покупатель:
____________________                         _______________________
М.П.                                         М.П.


