ДОГОВОР №
оптовой торговли (реализации товаров).
г. Ташкент

« »

2016г.

ООО «RID TASHKENT SERVICES» именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице генерального директора Касымова А.С.
действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора __________________________ действующего на основании устава, с другой стороны, заключили Настоящий
Договор, в соответствии со статьями 353-363 (понятие и условия договора), 386-424 (общие положения о купле-продаже) и 790
(наличные и безналичные расчѐты) Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности» и «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», «Положением о
порядке регистрации и осуществления оптовой и розничной торговой деятельности», утверждѐнным ПКМ РУ № 407 от 26.11.2002 г. и
«Положением о лицензировании деятельности по осуществлению оптовой торговли», утверждѐнным ПКМ РУ № 242 от 05.11.2005 г. о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять для использования их в
коммерческих целях или собственных производственно-хозяйственных нужд и оплатить на условиях Настоящего Договора, товары в
ассортименте, количестве (объеме) и по ценам согласно нижеследующей спецификации:
№ Наименование товара
Единица измерения
Кол-во Цена за един. Товара,Сум
Сумма(сум)
1 Трактор БЕЛАРУС 1221.2 (4х4) шт
1
247 000 000
247 000 000
ИТОГО:
247 000 000
Сумма договора составляет: 247 000 000
1.2. Оптовой торговлей признаѐтся реализация закупаемых товаров по безналичной форме расчѐтов для использования их в
коммерческих целях или собственных производственно-хозяйственных нужд.
1.3. Оптовой торговлей могут заниматься хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в качестве юридических лиц, только при
получении в установленном порядке соответствующей лицензии.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.
2.1. Качество и комплектность поставляемых ПРОДАВЦОМ товаров должны соответствовать действующим нормативным документам
для соответствующего вида товаров, а также иметь соответствующую сопровождающую документацию.
2.2. Условия гарантии:
2.2.1. «ПРОДАВЕЦ», гарантирует, что качество и комплектность товара находится в полном соответствии с условиями договора.
«ПРОДАВЕЦ», также гарантирует, что товар не имеет явных или скрытых дефектов, что товар полностью соответствует заказу и
спецификации и соответствует назначению.
2.2.2. «ПРОДАВЕЦ», гарантирует нормальную работу товара в течение 6 (шесть) месяцев со дня поставки при условии соблюдения
правил эксплуатации. В зависимости от того, что наступит раньше.
2.2.3.Гарантия распространяется только на резино-технические изделия(лента транспортерная), на которые дает завод изготовитель.
Если Покупатель самостоятельно, без письменного разрешения Продавца вскрывает или производит ремонт основных узлов, то на эти
узлы гарантия автоматически снимается.
2.3.4. «ПРОДАВЕЦ», передает Покупателю товар, укомплектованный согласно упаковочного листа производителя. В случае
обнаружения некомплекта товара «ПРОДАВЕЦ», обязуется возместить некомплект согласно акту приема-передачи в натуральном или
денежном выражении в соответствии с протоколом согласования цен на недостающие комплектующие изделия, который должен быть
приложен к акту приема-передачи.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стороны удостоверяют, что цены на вышеперечисленные товары договорные.
3.2. Форма оплаты: безналичная.
3.3. Сроки оплаты: - в течение 5 банковских дней с момента подписания Настоящего Договора «ПОКУПАТЕЛЬ» производит
предоплату в размере 100% согласно п. 1 Указа Президента РУ № УП-1154 от 12.05.1995 г. и п. 2 Указа Президента РУ № УП-1363 от
24.01.1996 г.), В случае исполнения оплаты «ПОКУПАТЕЛЕМ» не в указанный срок, «ПОСТАВЩИК» вправе аннулировать договор в
одностороннем порядке в соответствии со ст. 256 Гражданского Кодекса Руз. При этом денежные средства оплаченные
«ПОКУПАТЕЛЕМ» возвращаются в 10 дневной срок с момента их поступления на счет «ПОСТАВЩИКА». - в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента фактической отгрузки товаров окончательный расчет (не более 90 дней согласно п.2 Указа Президента РУ
№ УП-1154 от 12.05.1995 г.).
3.4. В случае поступления денежных средств, в счѐт предоплаты в размерах меньших, чем предусмотрено п.3.3. Настоящего Договора,
ПРОДАВЕЦ осуществляет отпуск товаров в количестве (объѐме) соответствующем поступившим денежным средствам.
3.5. Стоимость товаров может быть изменена ПРОДАВЦОМ в случае нарушения сроков и порядка оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ, а также в
связи с изменением цен на товары предприятием-изготовителем, изменением соответствующих курсов валют, а также изменением цен
на сырьѐ, материалы, энергоресурсы и другие статьи затрат, влияющих на стоимость товаров. Если ПОКУПАТЕЛЬ, получивший
соответствующее извещение об изменении цены на товары в течении 10-ти календарных дней не сообщит ПРОДАВЦУ о своих
возражениях, новая цена на товары считается принятой ПОКУПАТЕЛЕМ и согласованной для расчѐтов. В случае поступления
письменного сообщения от ПОКУПАТЕЛЯ, с несогласием с изменением цен в установленные данным пунктом сроки, Настоящий
Договор считается аннулированным и не порождает никаких обязательств и не влечѐт никакой ответственности со стороны
ПРОДАВЦА.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
4.1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить товары в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денег на его расчѐтный счѐт.
4.2. Базис поставки: склад ПРОДАВЦА.

4.3. Условия поставки: самовывоз.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить количество и качество получаемого товара в присутствии представителя ПРОДАВЦА при
получении товара на складе ПРОДАВЦА.
4.5. Поставка товара осуществляется одновременно или отдельными партиями по мере готовности к реализации.
4.6. Переход права собственности на товар к ПОКУПАТЕЛЮ происходит с момента подписания уполномоченным представителем
ПОКУПАТЕЛЯ соответствующей накладной-счѐта-фактуры или другого подобного документа установленного образца.
4.7.Выполнение обязательств по Договору подтверждается актом приема-передачи товара, подписанного обеими сторонами, их
уполномоченными представителями сторон
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется незамедлительно надлежащим образом рассмотреть и подписать акт приема-передачи ПРОДАВЦА и
передать ПРОДАВЦУ экземпляр Акта приема-сдачи с проставлением печати и подписи, подтверждающей принятие товара
Покупателем, либо направить мотивированный отказ от принятия товара. В случае неполучения ПРОДАВЕЦОМ в однодневный срок
подписанного экземпляра Акта приема-передачи товара, либо отсутствия мотивированного отказа ПОКУПАТЕЛЯ, поставленный
Исполнителем товар будет считаться принятым ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.8. Сертифицирование оборудования осуществляется Покупателем после его монтажа и пуска в эксплуатацию.
4.9. Товар возврату не подлежит

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор в ступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств
сторон.
5.2. Согласно ч. 1 ст. 382 ГК РУ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК
РУ, другими законами или договором. В связи с этим, Настоящий Договор автоматически прекращает своѐ действие, т.е. считается
автоматически расторгнутым досрочно без подписания каких-либо дополнительных документов, через 30 дней после последней
отпущенной партии товара, которая была полностью оплачена, и отсутствия задолженности ПОКУПАТЕЛЯ перед ПРОДАВЦОМ.
5.3. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ каких-либо условий, предусмотренных пунктом 3.3. Настоящего Договора, или других
условий Настоящего Договора, ПРОДАВЕЦ имеет право расторгнуть Настоящий Договор в одностороннем порядке путѐм письменного
или устного уведомления об этом ПОКУПАТЕЛЯ.
5.4. Действие Настоящего Договора может быть возобновлено в случае принятия ПРОДАВЦОМ письменного или устного обращения
ПОКУПАТЕЛЯ, содержащего уважительные причины неисполнения им условий Настоящего Договора, и поступления соответствующих
денежных средств на расчѐтный счѐт ПРОДАВЦА.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путѐм
переговоров между сторонами.
6.2. Споры и разногласия по Настоящему Договору в случае не урегулирования их путѐм переговоров передаются для разрешения в
хозяйственный суд Республики Узбекистан по подсудности, после предъявления соответствующих претензий.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Настоящего Договора, а также в случае возникновения споров,
стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с Законом РУ «О договорно-правовой базе деятельности
хозяйствующих субъектов».
6.4. В соответствии со статьями 9 (часть 1), 11 (часть 1), 39, 41 (часть 5), 260, 263 Гражданского кодекса РУ и статьями 6, 17, 19 Закона
РУ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», применение предусмотренных законом средств и способов
защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов относится к правам сторон хозяйственного договора, но не к
обязанностям. Основываясь на этом стороны Настоящего Договора самостоятельно решают предъявлять или нет любые санкции (пени,
штрафы и т.п.) к другой стороне за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Настоящего Договора.
6.5. Стороны освобождаются полностью или частично от ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по Настоящему
Договору при возникновении форс-мажорных обстоятельств, о которых соответствующая сторона должна уведомить другую сторону
незамедлительно.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменение и расторжение Настоящего Договора возможны по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с
другими условиями Настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или признан недействительным при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, стихийными бедствиями и т.п. в соответствии с действующим законодательством (форс-мажор).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Оптовая реализация товаров может производиться только на основании заключѐнных договоров и в безналичной форме
взаиморасчѐтов.
9.2. При оптовой реализации юридическим лицам, занимающимся розничной торговлей, к договору должна быть приложена справка
органа государственной налоговой службы по месту регистрации ПОКУПАТЕЛЯ о наличии стационарной торговой точки и регистрации
контрольно-кассовой машины. При реализации товаров мелкими партиями физическим лицам, занимающимся розничной торговлей
через стационарные торговые точки, к договору должна быть приложена справка государственной налоговой службы по месту
регистрации ПОКУПАТЕЛЯ о наличии стационарной торговой точки и регистрации контрольно-кассовой машины. Обязанность
предоставления вышеуказанных документов и информации о последующей розничной реализации товаров полностью возлагается на
ПОКУПАТЕЛЯ. В противном случае товар считается реализованным ПОКУПАТЕЛЮ для собственных производственно-хозяйственных
нужд.
9.3. Ограничения, предусмотренные Настоящим Договором, в т.ч. необходимость получения лицензии на осуществление оптовой

торговли не распространяется на юридические лица, производящие и реализующие продукцию собственного производства.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК
ООО «RID TASHKENT SERVICES»
Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент 100084, ул. А.Тимур 95А
Банк АКБ "УЗПРОМСТРОЙБАНК" Юнусабадский филиал
Р/с : 20208000504957686001
МФО 00428
ИНН 207 142 897
ОКОНХ 71 150 ,
ОКПО 239 59 308

ПОКУПАТЕЛЬ
Адрес:
Р/сч:
в МФО:
ИНН:
ОКОНХ:
Тел:

Директор___________________Касымов А.С.

Директор ___________________

М.П.

М.П.

