ООО «МультикомБай»
юридический адрес: 220035 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, офис 202-6
почтовый адрес: 220035 г. Минск, ул. Тимирязева, д.65, п/я 70
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________________________________________________________________________________________________
Договор поставки № 52287 от 24 сентября 2018 г.
ООО «МультикомБай», далее именуемое «Продавец», в лице директора Макаревича А.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________ , далее именуемый «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель – принять в собственность и оплатить технику, далее именуемую «товар».
1.2. Количество, ассортимент, качество, сроки поставки цена и другие характеристики товара указываются в Спецификации, подписываемой обеими
сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставка партии товара осуществляется Продавцом в течение срока, указанного в спецификации, с момента подписания Покупателем настоящего
договора, Спецификации и внесения предоплаты.
1.4. Предоплата передается уполномоченному представителю компании Продавца данные которого указываются в Спецификации к настоящему
договору.
1.5. Продавец обязан вместе с товаром передавать Покупателю относящиеся к нему документы (гарантийный талон и т.п.), если таковые имеются.
1.6. Цель приобретения товара Покупателем: для собственного потребления и (или) производства.
2. Общие условия поставки товара
2.1. Товар должен соответствовать требованиям стандартов Республики Беларусь,а также обычно предъявляемым требованиям к такого рода товарам.
2.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке. Товар передается в таре и упаковке, позволяющей обеспечить ее
сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке, а также защищающей его от природных осадков и иных неблагоприятных факторов.
2. Товар должен быть надлежащего качества. Технически сложный товар дополнительно проходит проверку качества.
3. Отгрузка товара
3.1. Товар отгружается Продавцом.
3.2. Товар поставляется Покупателю на условиях доставки силами Продавца и за его счет.
3.5. Обязанность Продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент предоставления товара в распоряжение Покупателя.
4. Приемка товара Покупателем
4.1. Покупатель должен осмотреть передаваемый ему товар. При выявлении несоответствия товара договору покупатель вправе отказаться от его
получения либо потребовать замены товара.
5. Цены и порядок расчетов
5.1. Цена товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Часть суммы (предоплата) вносится в момент заключения договора и указывается в Спецификации, остальная часть суммы вносится в момент
поступления товара клиенту.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7. Ответственность сторон
7.1 В случае непоставки товара в указанные сроки Продавец обязуется вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченной Покупателем при заключении
договора в течение трех дней с момента уведомления Продавцом Покупателя о невозможности исполнения настоящего договора в срок. Продавец
обязуется уведомить Покупателя о невозможности исполнения настоящего договора любым доступным способом.
7.2. В случае необоснованного отказа от приемки товара, поставка которого осуществляется на условиях доставки товара Продавцом (п.3.2. договора),
предоплата за товар не возвращается.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед другой стороной, если
неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (в частности, наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий),
возникших после заключения договора.
8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
9. Разрешение споров
9.1. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, а также законодательства Республики Беларусь.
9.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления письменных претензий.
При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в суде по месту нахождения ответчика.
10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
10.2. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету договора утрачивают силу с момента подписания договора.
10.3. Настоящий договор составлен в единственном экземпляре, который находится у Покупателя до полного выполнения данного договора.
Реквизиты и подписи сторон:
Продавец
ООО "МультикомБай"
юр. адрес
220030 г.Минск,ул. Тимирязева, д.65, оф.202
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д.65, п/я №70
УНП 193130978
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Спецификация к договору № 52287
№

Наименование товара
1

Цена

Мультиварка Cuckoo CMC-HE1055F

1 421 р.

Сроки поставки:

Сумма предоплаты:

5 рабочих дней

121 р.

Лицо принявшее предоплату, должность, подпись:
директор Макаревич А.А.

Дата оформления:

Подпись Заказчика:

24.09.2018

подпись,печать

