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Договор розничной купли-продажи (с юридическим лицом)

г. _____________ " ________ ____ г.

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице __________________, 
действующего(ей) на основании ____________, с одной стороны, и ________________________ в лице 
_________________, действующего(ей) на основании _______________, именуем__ в дальнейшем 
"Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в (выбрать нужное):

- собственность

- хозяйственное ведение

- оперативное управление

имущество, именуемое в дальнейшем "товар" (выбрать нужное):

- согласно Спецификации по приложению 1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора,

- наименование товара с указанием производителя (изготовителя): ______________________ в 
количестве ___________________,

а Покупатель обязуется надлежащим образом принять и оплатить товар в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

1.2. Цель приобретения товара - для собственного потребления.

1.3. Товар передается (выбрать нужное):

- в стандартной комплектации изготовителя согласно паспорту на товар
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- в следующем комплекте _______________________.

1.4. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении.

1.5. С момента передачи товара Покупателю и до его полной оплаты товар, проданный в кредит, 
находится в залоге у Продавца с местонахождением товара (выбрать нужное):

- у Покупателя

- у Продавца <*>.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. На товар устанавливается гарантийный срок _____ (дней, месяцев, лет).

2.2. Течение гарантийного срока начинается (выбрать нужное):

- с момента вручения (принятия) товара Покупателю(ем) путем подписания Сторонами акта приемки-
передачи товара

- со дня подписания настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество передаваемого Покупателю товара должно соответствовать (выбрать нужное):

- стандарту

- техническим условиям

- иной технической документации

и подтверждаться сертификатом соответствия _________ (указать при наличии).

3.2. Цена товара по настоящему Договору составляет _______ руб., в том числе НДС ______ руб. по 
ставке _____%.

3.3. Цена единицы товара включает (выбрать нужное):



- стоимость товара

- стоимость упаковки

- расходы по транспортировке товара до места назначения.

3.4. Увеличение Продавцом цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего 
Договора (выбрать нужное):

- допускается

- не допускается.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает товар (выбрать нужное):

- в срок до "___" ______ 20__ г.

- в порядке и сроки, установленные графиком платежей (приложение 2 к настоящему Договору) <*>

- в течение _____ дней после (выбрать нужное):

- подписания настоящего Договора

- подписания Сторонами акта приемки-передачи товара

- вручения Продавцом Покупателю счета-фактуры.

4.2. Оплата товара производится путем(выбрать нужное):

- внесения наличных денежных средств в кассу Продавца

- перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Продавец передает Покупателю товар (выбрать нужное):



- в день заключения настоящего Договора

- в срок до "__" _______ ___ г.

- в течение _____ со дня оплаты товара (представления Покупателем документа, подтверждающего 
оплату, зачисление денежных средств на счет Продавца).

5.2. Товар передается (выбрать нужное):

- по месту нахождения Покупателя

- по месту нахождения Продавца

- по адресу, указанному Покупателем

- по адресу: ________________________ (например, склада Продавца)

путем (выбрать нужное):

- самовывоза Покупателем за свой счет

- доставки Продавцом

- вручения в месте нахождения Продавца

- передачи по адресу: _________________ (склад Продавца)

- доставки ко времени и дате, согласованным Сторонами, по месту нахождения Покупателя

- доставки ко времени и дате, согласованным Сторонами, по адресу, указанному Покупателем.

5.3. Доставка товара осуществляется ________________ (автомобильным, железнодорожным, 
воздушным) транспортом.

5.4. Конкретное время и дата доставки товара согласовываются Сторонами дополнительно.

5.5. Передача товара оформляется (выбрать нужное):



- актом приемки-передачи товара

- товарно-транспортной накладной

- товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей.

5.6. В случае обнаружения недостатков товара стороны составляют соответствующий акт о недостатках 
товара. Продавец обязуется в течение ___ со дня составления акта о недостатках товара (выбрать 
нужное):

- устранить выявленные недостатки

- заменить товар товаром надлежащего качества и комплектности.

5.7. С момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара товар считается принятым, а 
Продавец - исполнившим свои обязательства по передаче товара.

5.8. Право (выбрать нужное):

- собственности

- хозяйственного ведения

- оперативного управления

и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с момента (выбрать нужное):

- фактической передачи товара Покупателю

- заключения настоящего Договора

- уплаты Покупателем стоимости товара в полном объеме

- подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Продавец обязан (выбрать нужное):

6.1.1. Передать Покупателю товар, соответствующий качеству, количеству и комплектности согласно 



требованиям подп. 1.1 настоящего Договора.

6.1.2. Передать Покупателю товар (выбрать нужное):

- в день заключения настоящего Договора

- в срок до "__" _________ ___ г.

- в течение _____ со дня оплаты (представления Покупателем документа, подтверждающего внесение 
оплаты, зачисление денежных средств на счет Продавца).

6.1.3. Передать Покупателю товар свободным от обременений со стороны третьих лиц.

6.1.4. Одновременно с передачей товара передать Покупателю следующие документы 
__________________.

6.1.5. В случае обнаружения недостатков товара Покупателем в соответствии с его требованиями 
устранить недостатки в течение ___ со дня составления акта о недостатках или предъявления 
требования Покупателя в пределах гарантийного срока заменить товар товаром надлежащего качества и 
комплектности либо принять товар и возвратить Покупателю уплаченные им суммы.

6.1.6. Письменно известить Покупателя не позднее ____ с момента возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Продавцом принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

6.2. Покупатель обязан (выбрать нужное):

6.2.1. Согласовать конкретную дату и время доставки товара с Продавцом не позднее ____ со дня 
заключения настоящего Договора.

6.2.2. Обеспечить приемку товара в согласованные Сторонами дату и время.

6.2.3. Осмотреть товар при его получении до подписания акта приемки-передачи.

6.2.4. Оплатить товар в порядке и сроки, установленные п. 4 настоящего Договора.



6.2.5. Письменно известить Продавца не позднее ____ с момента возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Покупателем принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

6.3. Продавец вправе (выбрать нужное):

6.3.1. Требовать от Покупателя принять товар, соответствующий требованиям настоящего Договора к 
его количеству и качеству.

6.3.2. Требовать от Покупателя оплаты принятого товара.

6.4. Покупатель вправе:

6.4.1. Не принимать товар, не соответствующий по количеству, качеству и комплектности условиям 
настоящего Договора.

6.4.2. Требовать от Продавца по своему выбору безвозмездного устранения недостатков товара, не 
соответствующего по качеству, количеству, комплектности, выявленных как при приемке товара, так и в 
процессе эксплуатации товара в пределах гарантийного срока, замены такого товара товаром 
надлежащего качества, расторжения договора и возврата уплаченных сумм.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

7.2. В случае передачи товара или его части с нарушением срока, предусмотренного подп. 5.1 
настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере ___% от стоимости товара 
за каждый день просрочки.

7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя принять товар надлежащего качества и комплектности 
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере ___% стоимости товара, а также возмещает 
расходы по доставке товара и причиненные убытки.

7.4. В случае, указанном в подп. 7.3 настоящего Договора, Покупатель несет все расходы, связанные с 
возвратом товара Продавцу.

Примечание. Если договор предусматривает обязанность Продавца доставить товар Покупателю, 
возможно предусмотреть следующий пункт:



7.5. За нарушение сроков оплаты товара, предусмотренных п. 4 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает (выбрать нужное):

- неустойку в размере ___% стоимости товара за каждый день просрочки

- проценты за пользование чужими денежными средствами (выбрать нужное):

в размере, установленном ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь

в размере ___% за каждый календарный день просрочки оплаты товара.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения являются обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажор) (выбрать нужное): землетрясения, наводнения, другие стихийные 
бедствия, массовые беспорядки, забастовки, другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению одной из 
Сторон принятых на себя обязательств по настоящему Договору, эта Сторона обязана письменно 
известить об этом другую Сторону не позднее ____ с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами посредством 
переговоров.

8.2. При недостижении согласия путем переговоров спор разрешается в судебном порядке (выбрать 
нужное):

- в хозяйственном суде по месту нахождения Продавца

- в хозяйственном суде по месту нахождения Покупателя

- в суде _____________.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в той же форме, что 



и настоящий Договор, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование: ____________________       Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________       Адрес: ___________________________
УНП ______________________________       УНП ______________________________
р/с ______________________________       р/с ______________________________
в ________________________________       в ________________________________
код банка ________________________       код банка ________________________
адрес банка ______________________       адрес банка ______________________
тел. _____________________________       тел. _____________________________
Продавец                                 Покупатель
________________ (_______________)       ________________ (_______________)
М.П                                      М.П.

--------------------------------

<*> Данный пункт вводится, если условиями договора предусмотрена продажа товара в кредит или с 
предоставлением рассрочки платежа.

                                         Приложение 1
                                        к Договору розничной купли-продажи
                                        от "____" _________ ___ г. N _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

---------------------------------------------------------------------------
¦N¦Наименование¦Количество¦Цена за единицу¦Стоимость¦ Ставка ¦Всего, в том¦
¦ ¦   товара   ¦          ¦ товара без НДС¦ без НДС ¦ НДС (%)¦  числе НДС ¦
¦ ¦            ¦          ¦     (руб.)    ¦  (руб.) ¦        ¦   (руб.)   ¦
+-+------------+----------+---------------+---------+--------+------------+
¦ ¦            ¦          ¦               ¦         ¦        ¦            ¦
+-+------------+----------+---------------+---------+--------+------------+
¦ ¦            ¦          ¦               ¦         ¦        ¦            ¦
L-+------------+----------+---------------+---------+--------+-------------

Общая цена товара: ____________ (________________________) бел.руб., в том числе НДС (___%) 



________ (________________________) бел.руб.

Документы, подлежащие передаче Покупателю:

---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование документа ¦Количество¦  Форма документа ¦Язык составления¦
¦ ¦                        ¦          ¦(подлинник, копия)¦                ¦
+-+------------------------+----------+------------------+----------------+
¦ ¦                        ¦          ¦                  ¦                ¦
+-+------------------------+----------+------------------+----------------+
¦ ¦                        ¦          ¦                  ¦                ¦
L-+------------------------+----------+------------------+-----------------

Подписи Сторон:

Продавец                                  Покупатель
________________ (______________)         ________________ (______________)
М.П. (при наличии)                        М.П. (при наличии)
                                        Приложение 2
                                        к Договору розничной купли-продажи
                                        от "____" _________ 20___ г. N ___

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

---------------------------------------------------------------------------
¦N¦   Период платежа   ¦   Сумма платежа (руб.),   ¦     Срок платежа,    ¦
¦ ¦    (месяц, год)    ¦   в том числе НДС (___%)  ¦      не позднее      ¦
+-+--------------------+---------------------------+----------------------+
¦ ¦                    ¦                           ¦                      ¦
+-+--------------------+---------------------------+----------------------+
¦ ¦                    ¦                           ¦                      ¦
+-+--------------------+---------------------------+----------------------+
¦ ¦                    ¦                           ¦                      ¦
+-+--------------------+---------------------------+----------------------+
¦ ¦                    ¦                           ¦                      ¦
+-+--------------------+---------------------------+----------------------+
¦ ¦                    ¦                           ¦                      ¦
L-+--------------------+---------------------------+-----------------------
                      ¦Итого:                     ¦
                      -----------------------------



Общая сумма оплаты составляет ____ руб., в том числе НДС (__%) _____ руб.

Подписи Сторон:

Продавец                                  Покупатель
________________ (______________)         ________________ (______________)
М.П. (при наличии)                        М.П. (при наличии)

Законодательством установлены следующие формы договоров купли-продажи:

Типовая форма договора купли-продажи механического транспортного средства, прицепа к нему (за 
исключением колесного трактора и прицепа к нему), утвержденная Постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь от 01.11.2007 N 
284/74;

Типовая форма договора купли-продажи колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины, 
утвержденная Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь от 25.06.2008 N 63/33.


