ДОГОВОР
купли-продажи №__
г. Ташкент

«___»_____________ 2016г.

____________________________________,
в
лице
______________
____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Продавец» с одной стороны, и ______________________________________, в
лице ______________ _______________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующим:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Продавец» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить:
№

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, сум

Сумма,
сум

Итого:
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАКИ
2.1. Поставка товара осуществляется на условиях отпуска со склада Продавца.
2.2. Поставка осуществляется в течение ___ дня с момента осуществления
Покупателем предварительной оплаты, указанной в п.3.2. настоящего Договора.
2.3. Приѐм-передача товара от Продавца к Покупателю оформляется Счѐтфактурой.
2.4. Обязанность Продавца по передаче товара считается исполненной в момент
предоставления товара в распоряжение Покупателя или уполномоченного им
представителя на основании Счѐт-фактуры.
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ
3.1 Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет
_____________________ сум без НДС.
3.2 Оплата стоимости товара производится 100 % предоплатой в течение __
дней с момента подписания настоящего Договора.
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Покупатель обязан:
4.1.1. Принять товар в срок, указанной в п.2.2. настоящего Договора;

4.1.2. Проверить товар по качеству и количеству на момент его передачи. С
момента принятия товара на основании Счѐт-фактуры Покупатель не вправе
предъявлять претензии в отношении качества, кроме случаев, когда качество
товара ухудшилось после получения товара.
4.1.3. В установленный настоящим Договором срок производить оплаты за
товар.
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Поставить товар в срок, указанный в п.2.2. настоящего Договора;
4.2.2. Предоставить Покупателю товар, соответствующий требованиям по
качеств, обычно предъявляемым к аналогичным товарам и в соответствии с
количеством, определѐнным условиями настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
6.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, вопросы
будут решаться в судах РУз в соответствии с действующим законодательством
РУз.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, на 2-х страницах, в двух
экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу, у каждой
из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в
соответствии с настоящим Договором.
8.АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОДАВЕЦ
________________________________
Адрес:__________________________
Р/с _____________________________
в _________________________банке
Код банка _________, ИНН _____________
_____________

________________________________
Адрес: __________________________
Р/с _____________________________
в __________________________банке
Код банка _________, ИНН _____________
____________

