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Договор на проведение бартерной операции

                           ДОГОВОР
                 НА ПРОВЕДЕНИЕ БАРТЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ
"___" ________ ____ г.         г. ___________           N __________
    ______________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое  в   дальнейшем  "Исполнитель"  (Подрядчик,   Комиссионер,
Продавец), в лице __________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                            (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем   "Заказчик"  (Комитент,  Покупатель), в лице
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                             (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1. Исполнитель выполняет для Заказчика следующие _______________
                                                     (название
____________________________________________________________________
          работ, услуг, их количество, передать товар)
___________________________________________________________________.
    2. Цена за _____________________________ работ (услуг) ________
                  (единица измерения)                     (руб.,
____________________________________________.
   эквивалент долл. США, Евро)
    Стоимость ____________________________ - ______________________
                (работ, услуг, товара)                (руб.,
_______________________________.
эквивалент долл. США, Евро)
    3. Качество ____________________________ должно соответствовать
                  (работ, услуг, товара)
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____________________________________________________________________
(требования к качеству, комплектности, упаковке, маркировке и
___________________________________________________________________.
                             т.д.)
    4. ___________________________ должны быть ____________________
       (услуги, работы, товар)               (оказаны, выполнены,
__________________________ Заказчику в ______________ срок с момента
переданы)
___________________________________________________________________.
(заключения договора или другого момента, дата)
    Способ ______________________________________________________ -
           (оказания услуг, выполнения работ, передачи товара)
___________________________________________________________________.
    Место _______________________________________________________ -
            (оказания услуг, выполнения работ, передачи товара)
___________________________________________________________________.
    5. Транспортные  расходы ____________________________________ в
                                (включаются, не включаются)
стоимость ______________________ и оплачиваются ____________________
          (услуг, работ)                     (кем, в каком
___________________________.
      порядке)
    6. ____________________________________________________________
      (выполненные работы, оказанные услуги, переданный товар)
должны быть приняты Заказчиком в срок ________________ и оплачены.
    7. В  качестве оплаты за ______________________________________
                            (оказанные услуги, выполненные работы,
_____________________________  Заказчик обязуется __________________
  переданный товар)                                 (передать
____________________________________________________________________
      Исполнителю товар, выполнить работы, оказать услуги)
на сумму __________________________________________.
          (руб., эквивалент долл. США, Евро)
    Количество передаваемого ____________________________________.
                                 (товара, услуг, работ)
    Цена за _____________________________________________________ -
               (единица измерения товара, работ,  услуг)
________________________________________.
(руб., эквивалент долл. США, Евро)
    Качество ______________________________________________________
___________________________________________________________________.
    Качество подтверждается _______________________________________
                                        (документ)
___________________________________________________________________.



    8. ________________________________________ в срок ____________
       (услуги оказываются, работы выполняются)
______________, в _________________________________________________.
               (место выполнения работ, оказания услуг)
    9.  По    результатам    выполнения    взаимных    обязательств
составляется   акт,  подписываемый  уполномоченными  представителями
сторон.
    10. Ответственность   сторон  за   неисполнение   (ненадлежащее
исполнение) обязательств:
    10.1. за  просрочку исполнения  обязательств  виновная  сторона
уплачивает  штраф  в размере _______________________________________
и пеню за  каждый день   просрочки  в  размере  ______  %  стоимости
невыполненных работ, услуг, непереданного товара.
    Стороны  освобождаются от ответственности при наличии следующих
форс-мажорных обстоятельств:
    ______________________________________________________________;
                  (назвать эти обстоятельства)
    ______________________________________________________________;
    ______________________________________________________________.
    10.2. в  случае   некачественного  выполнения  работ,  оказания
услуг,  передачи  некачественного товара виновная сторона уплачивает
штраф в размере _______ % стоимости  некачественных работ, услуг.
    Кроме  перечисленных  санкций виновная сторона возмещает другой
стороне причиненные убытки (в т.ч. упущенную выгоду).
    11. Все  штрафные санкции  и  возмещение  убытков  оплачиваются
____________________________________________________________________
(дополнительной поставкой оговоренных настоящим договором товаров,
____________________________________________________________________
оказанием услуг, выполнением работ или в денежном выражении)
на сумму санкций.
    С согласия  сторон   убытки  и  штрафные  санкции  могут   быть
оплачены в денежном выражении.
    12. Во   всем  остальном  стороны  руководствуются  действующим
законодательством _________________________________________________.
                         (указать - какой страны)
    Споры,  связанные   с   ненадлежащим   исполнением   настоящего
договора, разрешаются в ___________________________________________.
                       (указать, в каком суде, какого государства)
    13. Договор  вступает в силу с "___" _______ ___ г. и действует
по "___" __________ ____ г.
    14. Сумма договора ___________________________________________.
    15. Юридические адреса сторон:
    Исполнитель
    Наименование: _________________________________________________



    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП _________________________ ОКПО ____________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Заказчик
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Исполнитель ______________      Заказчик ______________
                  подпись                        подпись
                  печать                         печать


