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Продавец ______________ И.А. Мороз					Покупатель____________ 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  №

г. Минск									 «___» ___________ 2020 года

Государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Мороза Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять на праве собственности и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам согласно следующей спецификации:

№
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
Цена ед. без НДС (бел. руб.)
Стои-мость (бел. руб.)
Став-ка НДС (%)
Сумма НДС (бел. руб.)
Отпуск-ная цена с НДС



шт.


Без НДС
0,00

Итого:



1.2. Настоящий Договор также выполняет функцию протокола согласования цен.	
1.3. Цель приобретения товара Покупателем – для собственного потребления Покупателем.
1.4. Продаваемый товар принадлежит Продавцу на праве собственности, никому не подарен, не продан, не заложен, не обещан в дарение, в споре и под арестом не состоит.	

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.	Общая стоимость товара составляет ________ ( _________________ бел. руб. _________ копеек), 
										указать сумму прописью
без НДС согласно п. 3 ст. 386 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть).
2.2. Расчеты за поставляемый товар производятся Покупателем платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Оплата стоимости товара производится Покупателем в порядке 100 % предоплаты. 
2.4. Продавец обязан передать товары, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. Передаваемые товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА ТОВАРА
3.1. Продавец передает Покупателю товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет Продавца. Товар передается Покупателю путем вручения в месте нахождения Продавца (г. Минск, ул. Филимонова, 25).
3.2. Прием и передача товара по количеству и качеству осуществляется по месту нахождения Продавца совместно Покупателем и Продавцом или их уполномоченными представителями и оформляется актом приема-передачи товара. В случае обнаружения недостатков товара Стороны составляют соответствующий акт о недостатках товара. 
3.3. С момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара товар считается принятым, а Продавец - исполнившим свои обязательства по передаче товара.
3.4. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наводнения, пожара, землетрясения, других стихийных бедствий, военных действий, других чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.	
	
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемых сроках действия и окончания указанных в п. 5.1 Договора обстоятельств, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.							

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность согласно законодательству Республики Беларусь.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме двусторонними соглашениями Сторон.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Республики Беларусь.		
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут решать, по возможности, путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются в суде по месту нахождения Продавца.
6.4. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, иные документы между Сторонами и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся предмета данного Договора, теряют юридическую силу. 
6.5. Стороны признают достаточной юридическую силу Договора и иных документов, связанных с ним, переданных посредством факсимильной связи, при условии последующей передачи оригиналов таких документов.		
6.6. Настоящий Договор составлен на русском языке  в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
6.7. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств.		
		
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25 
тел./факс 316-63-87; 316-63-84
УНП 100079446
р/с: BY94BLBB36420100079446001001
в ЦБУ № 536 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск,
пр. Пушкина, 81
БИК: BLBBBY2X
Начальник__________________ И.А. Мороз 
М.П.

                                                                           

Покупатель:
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
Паспорт (серия, номер, личный номер, кем, когда выдан)_______________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес_____________________________________
__________________________________________
Телефон___________________________________
__________________________________________
Подпись___________________________________
__________________________________________



