ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _______
Минский район

«_______»___________________________ 202__ года

Общество с дополнительной ответственностью «ВИТАЛЮР», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника отдела продаж Д.Н.Пырко,
действующего на основании Доверенности № 72 от 31.01.2020г., с одной стороны, и __________________________________________________________
_______________________________________________________ в лице _______________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность продовольственные и/или непродовольственные товары, именуемые в дальнейшем
«Товары», в количестве, ассортименте и цене согласно счет-фактуре, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется надлежащим
образом осмотреть, принять и оплатить Товары в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Цель приобретения Товаров - для собственного потребления.
1.3. Товары передается в стандартной упаковке изготовителя или Покупателя.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
2.1. Качество Товаров определяется действующими нормами и требованиями законодательства Республики Беларусь.
2.2. Товары отпускаются Покупателю по розничной цене, действующей на момент отгрузки Товаров.
2.3. Сумма настоящего договора определяется путем сложения стоимости Товаров, начиная с первой покупки, нарастающим итогом.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязан оплатить Товары непосредственно до передачи ему Продавцом Товаров.
3.2. Оплата Товаров производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в порядке 100% предварительной оплаты.
3.3. В случае отпуска Товаров без предварительной оплаты Покупатель оплачивает стоимость Товаров в течение 2 (двух) банковских дней с момента
приемки по товарно-транспортной накладной.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
4.1. Продавец передает Покупателю Товары после их оплаты.
4.2. Передача Товаров Покупателю (выборка) осуществляется по месту нахождения магазина Покупателя, расположенного по адресу: __________________
______________________________________________________________________________________________________, путем самовывоза Покупателем за свой счет.
4.3. Покупатель обязан соблюдать правила погрузки Товаров, обеспечивающие их сохранность при перевозке.
4.4. Покупатель либо его представитель по надлежаще оформленной доверенности принимает Товары по адресу, указанному в п.4.2. настоящего Договора,
путем подписания товарно-транспортной накладной.
4.5. С момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной Товары считаются принятыми, а Продавец - исполнившим свои обязательства по
передаче Товаров.
4.6. Право собственности и риск случайной гибели Товаров переходят к Покупателю с момента фактической передачи Товаров Покупателю по товарнотранспортной накладной.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Товары, соответствующие качеству, количеству и ассортименту согласно требованиям п.1.1. настоящего Договора после
предоставления Покупателем документа, подтверждающего внесение оплаты либо зачисления денежных средств на счет Продавца.
5.1.2. В случае обнаружения недостатков Товаров Покупателем в соответствии с его требованиями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления акта
о недостатках или предъявления требования Покупателя (в пределах срока годности или гарантийного срока) безвозмездно устранить недостатки, заменить Товары
Товарами надлежащего качества и комплектности либо принять Товары и возвратить Покупателю уплаченные им суммы.
5.1.3. Письменно известить Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению Продавцом принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.1.4. В случаях и порядке, установленных законодательством, выставить (направить) электронный счет-фактуру (далее - ЭСЧФ) по НДС по переданным
Товарам Покупателю.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Согласовать конкретную дату и время выборки Товаров с Продавцом.
5.2.2. Обеспечить приемку Товаров в согласованные Сторонами дату и время.
5.2.3. Осмотреть Товары при его получении до подписания товарно-транспортной накладной.
5.2.4. Оплатить Товары в порядке, установленном п.3.2. настоящего Договора.
5.3. Продавец вправе:
5.3.1. Требовать от Покупателя принять Товары, соответствующие требованиям настоящего Договора к его ассортименту, количеству и качеству.
5.3.2. Требовать от Покупателя оплаты принятых и неоплаченных Товаров.
5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. Не принимать Товары, не соответствующие по количеству, качеству и ассортименту условиям настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае необоснованного отказа Покупателя принять Товары надлежащего качества Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10 %
стоимости товаров, а также возмещает причиненные убытки.
6.3. В случае, указанном в п. 6.2. настоящего Договора, Покупатель несет все расходы, связанные с возвратом Товаров Продавцу.
6.4. За нарушение сроков оплаты Товаров, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,5 % стоимости Товаров
за каждый день просрочки.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами посредством переговоров. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных
дней с момента ее получения.
8.2. При недостижении согласия путем переговоров спор разрешается в судебном порядке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «_______»_________________________ 202___ года. В
случае отсутствия возражений Сторон настоящий Договор автопролонгируется на каждый последующий год на прежних условиях.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в той же форме, что и настоящий Договор, и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:
ОДО "Виталюр"
Адрес: 223010, Минский р-н, 9-ый км Московского шоссе, АБК, к.1
Платежные реквизиты: р/с BY13ALFA30122072240010270000
в ЗАО "Альфа-Банк", г.Минск, ул.Сурганова, 43 код ALFABY2X
УНН 100921458, ОКПО 37326848
Тел/факс +375172660663
______________________________________ (Д.Н. Пырко)

_____________________________ (______________________________)

М.П.

М.П.

