Договор поставки № ___
г. Минск

«__» __________________201 __г.

ЧТ ПУП «Технический дозор», именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице директора
Целининой В.И., действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр-н(ка) РБ
___________________________________, проживающий(ая) по адресу ________________________
_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет и сумма договора.
1.1. Поставщик обязуется отпустить, а Покупатель - принять и оплатить запчасть(ти) для
бытовой техники _____________________________________ в количестве __ ед., именуемые в
дальнейшем «Товар».
1.2. Сумма договора равна стоимости поставляемого товара и составляет ____________ руб. без
НДС, т.к. Поставщик не является плательщиком НДС согласно статье 34 НК РБ.
2. Порядок расчетов.
2.1. Цена товара установлена согласно действующему прейскуранту цен Поставщика.
2.2. Плата может быть осуществлена наличными деньгами в кассу Поставщика либо банковским
перечислением на расчетный счет Поставщика с указанием реквизитов настоящего договора.
2.3. Плата производится в два этапа: внесение задатка при подписании настоящего договора
согласно прилагаемому договору задатка, а затем окончательная оплата при поступлении товара на
склад Поставщика.
3. Срок и порядок поставки.
3.1. Поставка товара - самовывоз из офиса Поставщика по адресу: г. Минск,
пр-т Независимости, 93, подъезд 5, офис 1, либо почтовым отправлением за счет Покупателя.
3.2. Срок поставки – _____ календарных дней с даты внесения задатка.
4. Ответственность сторон.
4.1. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются согласно законодательству
Республики Беларусь.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты внесения задатка и действует в течение
оговоренного в п. 3.2 срока поставки.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Поставщик:
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Технический дозор»
223050, г. Минск, пр. Независимости, 93, п. 5, оф 1
р/с: 3012207860019 в ЗАО «Абсолютбанк», код 898, пр-т Независимости, 95
УНН:690631001 ОКПО: 294936676000
тел.:(017) 280-25-16
М.П.

Покупатель: ФИО ________________________________

Директор_________ Целинина В.И

подпись _____________

Паспорт № ____________________, выдан «____» __________201__ г. ___________________________________
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ДОГОВОР

ЗАДАТКА

г. Минск

«___ » ______________201_ г.

ЧТ ПУП «Технический дозор», в лице ____________________________ , с
одной стороны, и ____________________________________________________________,
проживающий(ая) ___________________________________________________, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Я, ____________________________, выдаю ЧТ ПУП «Технический дозор» задаток в сумме
___________ рублей в счет причитающейся с меня по договору _____________ платы за товар.
2. В случае, если за неисполнение Договора будет ответственно ЧТ ПУП «Технический
дозор», оно обязано уплатить ________________________________________________,
двойную сумму задатка в размере _______ руб.
3. В случае, если за неисполнение Договора будет ответственен(на) ____________________
_______________________ , задаток остается у ЧТ ПУП «Технический дозор».
4. Содержание статьи 352 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам известно
и понятно.
5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Стороны:
ЧТПУП "Технический дозор", 223050 г. Минск, пр. Независимости, 93, под.5, офис 1
УНП 690631001, ОКПО 294936676000
IBAN BY69ABLT30120030793350010001 BIC банка ABLTBY22
тел.:(017) 280-25-16
М.П.

________________________

Физлицо
____________________
(подпись)

________________________
(фамилия и инициалы)

