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Договор продажи товара по образцам

"___" _____________ 20__ года

г.Минск 

     Гр. __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и ______________
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Продавец, в лице _______________________________________,
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Продавец   обязуется   продать  и  доставить, а Покупатель
своевременно принять и оплатить ____________________________________
                                  (наименование товара, артикул;
____________________________________________________________________
  количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара)
(далее - товар).

Продажа товара по настоящему договору является разовой. Товар выбран Покупателем на основании 
образца, находящегося в торговом зале Продавца, до заключения настоящего договора Покупателем 
изучены качественные, технические и иных характеристики приобретаемого товара, Продавцом 
продемонстрированы функции товара, в связи с чем Покупатель подтверждает обладание достоверной и 
полной информацией о товаре.

1.2. Дополнительно Продавцом оказываются следующие услуги: _________________ (доставка, сборка и 
т.д.).

2. ПОРЯДОК И СРОК ДОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Доставка товара Покупателю производится по следующему адресу: 
________________________________________. Дата доставки: "___" ___________ 20__ года с ___ до ___ 
часов. Дата окончания сборки / наладки (если эти услуги предоставляются) - "___" ___________ 20__ 
года.
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2.2. Проверка количества, качества и ассортимента товара и его соответствия образцу (в том числе и по 
качеству) производится Покупателем при получении товара. Покупатель не принимает товар у Продавца 
при нарушении условий о количестве, качестве и ассортименте. Одновременно с товаром Продавец 
передает Покупателю документы, относящиеся к товару (технический паспорт, инструкцию по 
эксплуатации и т.д.).

2.3. В подтверждение получения товара Покупатель расписывается в сопроводительных документах 
Продавца.

3. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена товара составляет ___________ рублей.

3.2. Стоимость доставки - _____________ рублей.

3.3. Стоимость дополнительных услуг, указанных в п. 1.2 настоящего договора составляет 
__________________ рублей.

Итого к оплате по настоящему договору: ________________ рублей.

3.4. Расчеты за товар и дополнительные услуги осуществляются в день заключения настоящего договора 
путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выдачи Продавцом кассового чека или иного 
документа, подтверждающего оплату товара и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.

6. ФОРС-МАЖОР



6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием обстоятельств 
непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные 
обстоятельства).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора разрешаются в 
порядке переговоров.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8.2. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомлен с Правилами осуществления 
розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 15.01.2009 N 31.

8.3. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору, а также приложения, спецификации и т.д. 
действительны если они совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Покупатель                                   Продавец
________________________________          __________________________
________________________________          __________________________
паспорт: _______________________          __________________________
выдан: _________________________          __________________________
________________________________          __________________________
проживает по адресу: ___________          __________________________
________________________________          __________________________
личный номер: __________________          __________________________
________________________________          __________________________
тел.____________
_________ /____________________/         _________ /_______________/
м.п.                                     м.п.


