
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 
 

г. Лида                                                                                                                «___» ____________ 2020г. 
 
       Частное предприятие «Иголенька», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Гросс И.А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Покупатель", действующий на основании Паспорта _______________, выданного 
__________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, 
определенных настоящим договором Товар в ассортименте и по цене в соответствии со счетом. 

1.2. Цель приобретения товара Покупателем: для собственного потребления.     
2. Приемка товара по количеству и качеству 

2.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать сертификату завода-изготовителя, а также иным требованиям 
действующего законодательства. 

2.2. Покупатель производит приемку товара по количеству и качеству - в момент передачи товара.      
2.3. Право собственности на Товар и связанные с этим риски порчи, утери или гибели Товара переходят к Покупателю с 
момента передачи Товара Покупателю.  

2.4. Необоснованный отказ от получения товара Покупателем не принимается. В случае необоснованного возврата товара 
Покупателем, сумма понесенного Продавцом ущерба относится на Покупателя. 

2.5. При получении Товара от Продавца Покупатель обязан проверить соответствие Товара по количеству и качеству, а 
также принять этот Товар с соблюдением норм действующего законодательства. В случае установления в момент 
передачи недостатков по количеству либо качеству, Покупатель обязан сообщить об этом представителю Продавца.   

2 6. В случае, если приемка Товара проведена с нарушениями условий Договора, в том числе с нарушением сроков, либо 
выявленные Покупателем недостатки или несоответствия Товара не подтверждаются актами независимой экспертизы, 
Товар считается принятым по количеству и по качеству. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Покупатель производит оплату за товар путем внесения наличных денежных средств через кассу Продавца с 
предоплатой в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения настоящего договора. 

4. Сроки и порядок передачи товара 
4.1. Передача товара и его погрузка/разгрузка осуществляется по выбору Покупателя: либо силами и средствами самого 
Покупателя, либо силами и средствами Продавца, стоимость которых Покупатель возмещает Продавцу отдельно. 

4.2. Тара и упаковка реализуется Покупателю Продавцом наряду с основным товаром. 
5. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

5.1. За отказ от товара с Покупателя взыскивается штраф в размере не принятого товара.  
5.2. Досудебный порядок урегулирования спора не является обязательным (предъявление претензии). Тем не менее, 

Получатель претензии в течение пяти дней с момента получения претензии, обязан письменно уведомить Продавца о 
результатах ее рассмотрения. В случае не направления ответа в установленный договором срок в адрес Продавца, 
Покупатель выражает свое согласие с содержанием претензии и признает сумму долга, указанную в претензии. В 
случае неполучения претензии Покупателем, в связи с изменением адреса, отсутствием представителя и др., 
Покупатель считается извещенным надлежащим образом об образовавшейся задолженности. 

5.3. Спорные вопросы, вытекающие из исполнения обязательств по настоящему договору, которые возникли или могут 
возникнуть из связывающих сторон правоотношений, рассматриваются в судебном порядке. 

5.4. Стороны   несут   ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего 
исполнения обязательств сторонами. 

6.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно путем подписания дополнительного соглашения.  
7. Прочие условия 

7.1. Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую 
силу, документы, переданные посредством факсимильной связи и электронной почты. 

7.2. Покупатель гарантирует, что приобретенный им товар используется для собственных нужд. Ответственность за 
недостоверность предоставленной Продавцу информации возлагается на Покупателя в полном объеме.  

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон. 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Частное предприятие «Иголенька» ____________________________________ 
231300, Гродненская область, 
г.Лида, 1-ый пер.Невского, 2 
УНН 590828024,  
Р/с BY12PJCB30126123501000000933  
ЦБУ 602 ОАО «Приорбанк», код банка PJCBBY2Х 
тел. 8-029-1728949, 8-033-6862436, 8-0154-552593, 
факс 8-0154-611441, igolenka@tut.by 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
ПРОДАВЕЦ: 
Частное предприятие «Иголенька»  
 
Директор  ________________     И.А. Гросс 
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 _________________     ____________________________ 
 

 


