ДОГОВОР № __________
г. Брест

«__»___________ 2020г.

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
[указать Фамилию Имя Отчество], именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю выбранный и указанный
Покупателем товар в обусловленный сторонами срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот товар.
1.2.
Наименование, количество, комплектность и иные характеристики товара, позволяющие
конкретно определить такой товар, подлежащий передаче Покупателю по Договору, определяются в
согласованной Сторонами заявке к Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее по
тексту – «Заявка»).
1.3.
Продавец не является первоначальным собственником товара, передаваемого Продавцом
Покупателю по Договору, а приобретает бывший в эксплуатации товар у первоначального продавца
(собственника) согласно условиям Заявки Покупателя. Товар, передаваемый Продавцом Покупателю
по Договору (далее по тексту – «Товар») передается Покупателю в том виде и в том качестве, в каком
был приобретен Продавцом у первоначального продавца (собственника).
1.4.
Продавец обязуется не эксплуатировать Товар, а также не нарушать целостность тары, в
которой Передан Товар от первоначального продавца (собственника), в связи с чем, Продавец несет
ответственность лишь за недостатки Товара, возникшие в процессе доставки Товара Покупателю.
1.5.
Направляя Заявку, Покупатель подтверждает, что достиг возраста и обладает объемом
дееспособности, необходимым в соответствии с законодательством Республики Беларусь для
заключения Договора с Продавцом, а также для совершения иных указанных в Договоре юридически
значимых действий.
1.6.
Продавец обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к
Товару документы. В случае отсутствия в накладной или ином документе о приемке оговорок и (или)
замечаний Покупателя о недостаточности относящихся к Товару документов, считается, что такие
документы были переданы Покупателю в полном объеме.
1.7.
Продавец обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав и притязаний
третьих лиц, за исключением случая, когда Покупатель письменно согласился принять Товар,
обремененный правами третьих лиц.
1.8.
Выбор определенного Товара, его характеристик, количество, комплектность, а также выбор
первоначального продавца (собственника) Товара, у которого он будет впоследствии приобретен
Продавцом по Договору, осуществляется Покупателем, в связи с чем, Продавец не несет
ответственности за возможные имеющиеся в таком Товаре недостатке.

2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.
Стоимость (цена) Товара устанавливается и согласовывается Сторонами в Заявке.
2.2.
Покупатель производит оплату Товара в день отгрузки Товара Покупателю, согласованную
Сторонами, до момента такой отгрузки. В случае просрочки Покупателем срока оплаты стоимости
Товара, указанной в п.2.1 Договора, срок передачи Продавцом Товара увеличивается соразмерно
сроку просрочки оплаты Покупателем стоимости Товара вплоть до момента полной оплаты
Покупателем стоимости Товара, установленной п. 2.1 Договора.
2.3.
Расчеты Покупателя с Продавцом производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца, указанным в Договоре или иным не запрещенным законодательством
Продавец _____________
подпись

Покупатель ______________
подпись

способом. В случае оплаты путем внесения денежных средств на расчетный счет Продавца, датой
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.4.
Валюта платежа – белорусские рубли. В случае согласования Сторонами в Заявке цены
Товара в евро (либо иной валюте), оплата производится в белорусских рублях в сумме эквивалентной
стоимости Товара, согласованной Сторонами в евро (либо иной валюте), по курсу Национального
банка Республики Беларусь на день оплаты.
3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1.
Поставка Товара Покупателю, а также его приемка Покупателем осуществляется в течение 25
(двадцати пяти) рабочих дней от даты подписания Заявки обеими Сторонами.
3.2.
По отдельному соглашению Сторон Продавцом может быть осуществлена доставка Товара
Покупателю по адресу, согласованному Сторонами. Условия доставки Товара, а также
сопутствующие такой доставке Товара расходы и иные дополнительные условия могут быть
согласованы Сторонами в Заявке.
3.3.
По соглашению Сторон, Товар может быть доставлен и (или) передан Покупателю Продавцом
досрочно.
3.4.
Покупатель обязан самостоятельно и за свой счет совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара, в том числе приемку Товара по адресу, согласованному
Сторонами в Заявке, а также отгрузку (разгрузку) Товара для последующего перемещения Товара.
3.5.
Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) производится
в соответствии с Договором при передачи товара Покупателю по адресу, согласованному Сторонами
в Заявке, и оформляется подписанием соответствующей накладной (либо иных первичных учетных
документов, подтверждающих надлежащую приемку-передачу Товара). В случае отсутствия в
накладной или ином документе о приемке Товара замечаний Покупателя о несоответствии Товара с
согласованной заявкой, считается, что Товар передан Покупателю в надлежащем количестве,
ассортименте, качестве, комплектности и таре (упаковке).
3.6.
В момент передачи Товара Продавец передает Покупателю счет-фактуру, накладную (иной
первичный учетный документ, подтверждающий надлежащую приемку-передачу Товара).
3.7.
Право собственности на Товар, включая бремя содержания и риск случайной гибели Товара,
переходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.
4.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

4.1.
Товар, передаваемый по Договору, является бывшим в эксплуатации. Качество Товара
допускает присутствие на нем следов предыдущей эксплуатации, наличие определенного износа, а
также вероятность повреждений разного рода, в том числе отсутствие возможности использовать
Товар по его основному назначению.
4.2.
Продавец предоставляет Покупателю информацию о состоянии Товара бывшего в
эксплуатации, имеющихся в нем недостатках, качестве, а также в случае передачи запасных частей
бывших в эксплуатации Продавец предоставляет сведения о марке, модели, годе выпуска, иных
признаках запасных частей, исключительно в рамках информации, полученной от первоначального
продавца (собственника).
4.3.
Подписанием Договора и Заявки Покупатель подтверждает, что получил от Продавца полную
информацию о Товаре.
4.4.
В случае выявления скрытых дефектов Товара, а также иных явных дефектов Товара, не
вызванных в процессе транспортировки и (или) доставки Товара, Продавец не несет ответственность
за наличие таких дефектов.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в
размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной стоимости Товара за каждый
день просрочки оплаты.
5.2.
В случае отказа Покупателя от принятия Товара, согласованного в Заявке и подписанного
обеими Сторонами, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (штраф) в размере 50% стоимости
Продавец _____________
подпись

Покупатель ______________
подпись

Товара, согласованного Сторонами в Заявке, а также возмещает Продавцу иные расходы,
непосредственно связанные с продажей и (или) доставкой такого Товара.
5.3.
В случае уклонения Покупателя от приемки Товара либо неприемки Покупателем Товара по
истечении 10 (десяти) календарных дней с момента окончания срока, установленного п.3.1
Договора, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
Договор будет считать расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об
одностороннем отказе от исполнения Договора. В таком случае, право собственности на Товар
остается у Продавца и не переходит к Покупателю, а Покупатель обязан уплатить неустойку (штраф)
в размере, предусмотренном п.5.2 Договора.
5.4.
В случае частичной оплаты Покупателем цены Товара, до наступления последствий,
предусмотренных п.5.2, п.5.3 Договора, оплаченные денежные средства возврату Покупателю не
подлежат и засчитываются в счет соответствующих штрафных санкций, предусмотренных п.5.2, п.5.3
Договора.
5.5.
Покупатель обязан возместить Продавцу понесенные последним документально
подтвержденные убытки, возникшие в связи с просрочкой оплаты Покупателем Товара, в том числе
взысканные и (или) подлежащие взысканию с Продавца компетентными государственными органами
штрафы (иные взыскания).
6.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за
возникновение которых не несет ответственности (землетрясение, наводнение и др.).
6.2.
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в однодневный срок в письменной
форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств, причем по
требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен
удостоверяющий документ, выданный Торговой палатой соответствующей Стороны.
6.3.
После прекращения действия указанных обстоятельств сторона обязана в течение пяти дней в
письменной форме сообщить об этом другой Стороне, указав при этом срок, к которому
предполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит
необходимые извещения, она обязана возместить причиненные этим убытки.
6.4.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств
по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца и
нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения, то каждая Сторона имеет
право расторгнуть Договор и возвратить все полученное ей по Договору.
7.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Применимым правом по Договору является право страны Продавца. Вопросы, возникающие в
процессе исполнения Договора и неурегулированные Договором, подлежат разрешению по праву
Республики Беларусь.
7.2.
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в суде по месту
нахождения Продавца.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.
Договор вступает в силу с момента согласования и подписания обеими Сторонами Договора и
всех приложений к Договору и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2.
Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3.
Стороны признают правомочность Договора, Заявок, дополнительных соглашений,
приложений, спецификаций, переданных по факсимильной связи либо электронной почте, при
условии последующего предоставления данных документов в оригинале.
Продавец _____________
подпись

Покупатель ______________
подпись

8.4.
Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: по одному для каждой из Сторон.
8.5.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
9.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговая компания Русмаркет»
УНП 291510646
Юридический адрес: ул. Брестская, д. 42А,
225030, аг. Чернавчицы, Брестский р-н.,
Брестская обл., Республика Беларусь.
Банковские реквизиты:
номер счета (BYN)
BY98 RSHN 3012
7023
9001
4000
0000
номер счета (EUR) BY79 RSHN 3012 7023 9501
4000 0000
номер счета (RUB) BY79 RSHN 3012 7023 9501
4000 0000 в ЗАО «Банк «Решение», ЦБУ №
01/01 г. Брест, BIC: RSHNBY2X

Директор ______________ Александров А.А.

Продавец _____________
подпись

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

Покупатель ____________ /

/

Покупатель ______________
подпись

