
ДОГОВОР 

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

г. Лида "__26_"____09____ 2016 г. 

 
Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг»  именуемое в дальнейшем Продавец, в лице 

начальника отдела розничных продаж _____________. действующего на основании доверенности №_____ от 

__________ года, с одной стороны, ____________ , именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице 

___________________, действующего (ей) на основании _______________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать товар Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам указанным в счетах-фактурах 

(спецификациях), которые служат основанием для расчетов между сторонами в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором, предназначенный для использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

1.2. Товар передается в стандартной комплектации изготовителя. 

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

1.4. Каждая из сторон обязана предоставить другой стороне копии документов, предоставление 

которых предусмотрено законодательством. 

 

2.ЦЕНЫ ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. .Цена, ассортимент, количество товара согласовывается сторонами в счетах-фактурах (или 

спецификациях) и фиксируется в отгрузочных документах на товар.  

2.2. Оплата: 100% предоплата путём перечисления денег банковским переводом на расчетный счет 

Продавца. 

2.3. Стороны обязуются подписывать акт сверки расчётов в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

момента его предъявления. 

2.4. Источник финансирования: собственные средства. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Доставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя, путем самовывоза Покупателем. 

3.2. Продавец обязан передать Покупателю товар в течение 5 рабочих дней со дня оплаты товара. 

День оплаты подтверждается, предоставленным Покупателем документом, подтверждающим оплату 

(зачисление денежных средств на счет Продавца). 

3.3. Товар передается по месту нахождения Продавца, по адресу: _______________. 

3.4. Датой передачи товара является день предоставления товара в распоряжение Покупателя с 

отметкой о принятии  в товарно-транспортных (товарных) накладных (штамп, роспись и т.д.). 

3.5. Продавец вместе с товаром передает Покупателю товаросопроводительные и иные документы 

на товар, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

3.6. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю в день передачи товара, 

указанный в товарно-сопроводительных документах. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством  Республики Беларусь. 

4.2. 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 могла предвидеть или предотвратить. 

4.3. 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 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

что и настоящий Договор и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами посредством 

переговоров, на основании действующего законодательства. 



5.5.Настоящий договор составлен действует до 31.12.2016г. В случае, если до истечения срока 

действия настоящего договора ни одна из сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий договор, 

договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

Наименование: ЧТУП «ЗападХимТорг» Наименование:  

Юридический адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н, 

аг.Липнишки, ул. Комсомольская, д.42а, к.1 

Почтовый адрес: 220068 г.Минск ул. Каховская 70а 

 5-й этаж., пом. 8 тел. 

Адрес:  

УНП 590828925 УНП: 

р/с 3012107531010 р/с: 

В ЦБУ № 702 ОАО «БПС-Сбербанк»   в:  

код банка 369 код банка: 

адрес банка: , г.Минск, ул. Сурганова 39 адрес банка:  

тел.: 8 017 335 06 96 тел.:  

Продавец Покупатель 

______________ /_________________________/   

МП МП 

 

 


