ДОГОВОР-СЧЕТ № _______
г. Минск

___________________ г.

Индивидуальный предприниматель Будько Николай Николевич, действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации №191736443 от 15 июня 2012 года, выданное Минским городским исполнительным
комитетом, с одной стороны, и_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию согласно следующего счета:
№

Наименование продукции

Ед.изм.

Кол-во

Цена без
НДС

Сумма без
НДС

Ставка
НДС %

Сумма
НДС

Всего с НДС

Итого

Итого к оплате: _______________ (сумма прописью) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% _______________ (сумма прописью) белорусских рублей.
1.2. Цель приобретения продукции: для собственного использования.
1.3. Источник финансирования – собственные средства.
2.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки: в течение 5 календарных дней с даты поступления 100% предоплаты на расчетный счет Продавца.
2.2. Условия поставки: самовывоз (г.Минск). Иные условия поставки могут быть согласованы дополнительно.
2.3. Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2-х банковских дней с даты выставления (подписания) настоящего
договора. Иные условия оплаты могут быть согласованы дополнительно.
2.4. Порядок приемки товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке товаров
по количеству и качеству, утвержденным Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
03.09.2008г. № 1290.
2.5. В случае если в ходе исполнения договора сторонами достигнуто соглашение об отгрузке товара до оплаты,
обязательство Покупателя по оплате и его ответственность за несоблюдение сроков оплаты наступает с даты
поставки.
2.6. За несоблюдение обязательств в сроки, установленные настоящим договором, виновная сторона уплачивает другой
стороне пеню в размере 0,15% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
2.7. В случае предъявления претензии стороной, чьи права и законные интересы нарушены, другая сторона в 10-дневный
срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.
2.8. Гарантийный срок на бильярдные столы устанавливается производителем и равен 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок наступает с момента получения продукции Покупателем и отметки в товарно-транспортных
накладных. Гарантийные обязательства (гарантия) на продукцию утрачивают свою силу в случае, если
Покупатель производит монтаж (сборку) бильярдного оборудования своими силами
2.9. Разгрузка продукции (товара), установка и подключение светильников, указанных в настоящем договоре-счете,
осуществляется силами и за счет средств Покупателя.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. При получении продукции Покупатель должен передать Продавцу настоящий договор – счет, доверенность,
заверенные подписью и печатью.
3.2. Настоящий договор – счет действует с даты его подписания до исполнения сторонами возложенных на них
обязательств.
3.3. Во всем остальном стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
3.4. Все споры при недостижении между сторонами согласия подлежат рассмотрению в Экономическом суде по месту
нахождения Продавца.
3.5. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

_________ /

/

__________ /

/

