
          ___________________                                                            _____________________  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № Б/Н 

 

г. Брест                                                                                                          «__» _____ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Русмаркет», 

именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице директора Александрова Александра 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПОКУПАТЕЛЬ 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения, место рождения 

Идентифицирующие данные (номер документа, удостоверяющего личность;  

личный номер (при его наличии);  

наименование органа, которым был выдан документ, удостоверяющий личность, 

и дату его выдачи (срок действия);  

Место постоянного проживания 

Место прописки 

Контактный номер телефона  

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили между собой настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора передать в 

собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить, Товар, а 

именно:  

 

Наименование и краткая характеристика товара 

 

1.2. Принадлежность ПРОДАВЦУ указанного Товара подтверждается государственной 

таможенной декларацией регистрационный номер 00000/0000/0000000 от ________, номер 

разрешения 00000/00000000 от ________. 

1.3. ПРОДАВЕЦ удостоверяет, что до подписания настоящего договора ПОКУПАТЕЛЮ 

Товар находится в собственности ПРОДАВЦА, никому не подарен, не продан, в аренде и 

под арестом не состоит, судебного спора о нем не имеется, не обременен никакими другими 

обязательствами.  

1.4. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает Товар для собственного производства и (или) потребления. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Цена Товара согласована Сторонами в Протоколе согласования цены (Приложение к 

настоящему Договору) и составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную ______ 

ВАЛЮТА (ПРОПИСЬЮ) по официальному курсу, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на момент оплаты Товара, в том числе НДС 20%. 

Стоимость Товара включает оплату всех платежей и налоговых сборов в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

2.2. ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ названную в п.п. 2.1 стоимость Товара в 

размере 100 % в момент передачи предмета договора. 

2.3.Стороны осуществляют расчеты по Договору в наличной форме в белорусских рублях по 

официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 

момент исполнения соответствующего денежного обязательства или его части. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.  

3.1. Срок поставки Товара – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты 

согласно п.п. 2.2 на р/с ПРОДАВЦА. 

3.2. Передача Товара ПРОДАВЦОМ производится по адресу: _______________________. 

3.3. ПРОДАВЕЦ одновременно с передачей Товара передает комплект документов на него, 

являющийся неотъемлемой частью Товара, и включающий в себя документацию на Товар 
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необходимую для беспрепятственного осуществления государственной регистрации 

транспортных средств в органах ГАИ. Непредставление ПРОДАВЦОМ любого из 

транспортных средств в органах ГАИ документов означает некомплектную поставку Товара 

и является основанием для отказа ПОКУПАТЕЛЯ от приемки Товара. 

3.4. Во время приёмки Товара от ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЬ идентифицирует Товар на 

соответствие предмету настоящего Договора, проверяет технические характеристики и 

качество товара после чего, в этот же день подписывается двухсторонний Акт сдачи-

приемки Товара и накладная установленного образца. 

 

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР. РИСКИ. 

4.1. Право собственности на Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ после его 100 % оплаты, 

риск случайной гибели или повреждения Товара, а также риск хищения Товара переходит от 

ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

Товара. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу с 

момента подписания Сторонами соответствующего письменного дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

6.3. ПРОДАВЕЦ вправе, по своему усмотрению в одностороннем порядке изменить 

стоимость Товара, или потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,15 % цены 

Товара за каждый день просрочки платежа за Товар в случае, если ПОКУПАТЕЛЕМ не 

соблюдены условия п.п. 2.2 настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем 

переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в Экономическом суде Республики Беларусь по месту нахождения 

(регистрации) истца. 

7.2. Срок рассмотрения претензий по согласованию Сторон составляет 15 (пятнадцать) 

календарных день с момента ее получения. 

 

8. ФОРС – МАЖОР 

8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 

форс-мажора, под которыми понимаются события чрезвычайного неотвратимого характера, 

предвидеть и предотвратить которые невозможно, а именно: обстоятельства юридического 

форс-мажора (решения высших государственных органов, забастовки, войны и т.п.) и 

действия непреодолимой силы (землетрясение, наводнение и т.п.), – срок исполнения 

соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств должна 

незамедлительно уведомить другую сторону о начале и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств, но не позднее трех дней с момента их наступления или прекращения. Факты, 

изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным 

органом Республики Беларусь. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает 
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сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств вследствие 

обстоятельств форс-мажора будет существовать свыше одного месяца, другая сторона будет 

иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по возмещению 

другой стороне возможных убытков. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, которые имеют 

равную юридическую силу: один передаётся ПРОДАВЦУ, второй – ПОКУПАТЕЛЮ, третий 

– ГАИ. 

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

9.3. Стороны договорились, что под употребляемым в настоящем Договоре термином 

«накладная установленного образца» понимается либо товарно-транспортная накладная 

формы ТТН-1, либо товарная накладная формы ТН-2 в зависимости от способа перемещения 

Товара от ПРОДАВЦА согласно требованиям законодательства Республики Беларусь. 

9.4. Все Приложения к Настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Все оригиналы документов, а также ведение переписки осуществляется с 

использованием адресов (юридического/почтового) указанного в настоящем Договоре.   

9.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации Стороны обязаны письменно в недельный срок сообщить друг другу о 

произошедших изменениях. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     ПОКУПАТЕЛЬ                                         ПРОДАВЕЦ 

 

Фамилия Имя Отчество Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговая компания Русмаркет» 

Дата рождения, место рождения; 

Идентифицирующие данные (номер 

документа, удостоверяющего личность;  

личный номер (при его наличии);  

наименование органа, которым был 

выдан документ, удостоверяющий 

личность, и дату его выдачи (срок 

действия);  

Место постоянного проживания 

Место прописки 

Контактный номер телефона  

 

225030, Брестская обл., Брестский р-н, аг. 

Чернавчицы, ул. Брестская, д. 42А 

Тел.: (029) 8078853 

 

Р/с BY92BELB30120004AM0010226000 (BYN) 

Р/с BY62BELB30120004AM0030226000 (EUR) 

Р/с BY17BELB30120004AM0060226000 (RUB) 

в ОАО «Банк БелВЭБ», 220004 Республика 

Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей 29 

SWIFT: BELBBY2X 

 

УНП 291510646 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

      Директор 

 

____________________/ ФИО /                    _______________________/А.А. Александров/ 
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Приложение к Договору купли-продажи Б/Н 
 от «__» _____ 20__ г. 

 

Протокол согласования цены 

 

между ООО «Торговая компания Русмаркет» и Фамилия Имя Отчество на передачу 

бывшего в употреблении Товара. 
 

№ п/п 
Наименование и краткая 

характеристика товара 
Кол-во 

Стоимость, ВАЛЮТА,  

с НДС 

1 2 3 4 

    

Итого    

 

Форма взаиморасчётов: Стороны осуществляют расчеты по Договору в наличной форме в 

соответствии с условиями Договора купли-продажи Б/Н от «__» _____ 20__ г.                                                           

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ                                                               ПРОДАВЕЦ 

 

                                               

 

 

___________________/ ФИО /                                       _____________________/А.А. Александров/ 

                 

«__» _____ 20__ г.                                                          «__» _____ 20__ г.                                                           
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АКТ 

                                приема-передачи товара 

                                  к договору Б/Н от «__» _____ 20__ г.                                                           

 

г. Брест                                                                                                              «__» _____ 20__ г.                                                   

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Представитель Продавца – директор ООО «Торговая компания Русмаркет» 

Александров А. А., с одной стороны, и Покупатель – Фамилия Имя Отчество, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что бывший в употреблении товар:  

 

Наименование и краткая характеристика товара 

 

Передан(ы) Покупателю. 

 

Покупатель подтверждает, что товар соответствует запросам Покупателя, 

повреждений не имеет, его состояние, и комплектность на момент приемки-передачи 

устраивает Покупателя и соответствуют состоянию, в котором оно находилось на момент 

подписания договора. 

 

Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию переданного Продавцом 

товара. 

 

 

Продавец          Покупатель 

 

 

 

 

_________________/ А.А. Александров /                  __________________/ ФИО / 
 


