СЧЕТ-ДОГОВОР № М_________
купли-продажи товаров

г.Ташкент

__________________2018 г.

OOO "Memory Technology Central Asia" в лице директора Tulyaganov B.K. , действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,с одной стороны, и ________________________________________, в
лице _____________________________________________________________________, действующего на основании
_____________________________,именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец продает, а Покупатель покупает и оплачивает на условиях, установленных настоящим договором,
товары по нижеследующей спецификации:
№

Наименование продукции

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за един.
(сум)

Сумма (Сум)

1
2
3
ИТОГО:
1.2.Товар может поставляться отдельными партиями. Наименование, ассортимент, количество и цена товара
указываются сторонами в накладных-счет-фактурах по каждой партии товара
2. СУММА ДОГОВОРА
2.1.Общая сумма договора составляет:_____________________________________________________________
(_________________________________________________________________________сум 00 тийин). Без НДС
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СРОКИ ПОСТАВКИ
И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Порядок расчетов: оплата производится путем не менее ____% предоплаты не позднее _____________
банковских дней с момента подписания Договора.Оставшаяся часть в размере ____% подлежит оплате в течении
_____________ банковских дней с момента отпуска (отгрузки) товара.
3.2. Отгрузка товара осуществляется в течение ________________ банковских дней, после поступления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
3.3 Отпуск товара ПОКУПАТЕЛЮ производится по доверенности с предъявлением паспорта лица, получающего
товар. В случае не предъявления паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
«Положения о порядке выдачи доверенностей на получение ТМЦ и отпуска их по доверенности» (рег. МЮ №1245
от 27.05.2003 г.), Продавец вправе не отпускать товар до момента представления надлежаще оформленных
документов.
3.4. В связи с инфляционными процессами, с изменением курса валют и изменением цен на поставленный
импортный товар, отпускная цена товара и общая сумма договора могут изменяться по соглашению сторон.
3.5. Изменение цен, предусмотренное п.3.4. согласовывается Сторонами в протоколе согласования цен.
3.6. Качество товара должно соответствовать ГОСТУ и требованиям нормативно-технической документации страны
производителя и Республики Узбекистан.
3.7. В случае несвоевременной оплаты за товар в сроки, указанные в п.3.1. Договора Продавец имеет право
изменения цен либо аннулировать Договор в одностороннем порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненный своими действиями
убыток и несет ответственность в соответствии с законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих
субъектов» и действующим законодательством РУз.
4.2. В случае приобретения Покупателем товаров, оговоренных в п.1.1. не для собственных нужд, а для дальнейшей
перепродажи, обязательство по предоставлению всех необходимых документов согласно Положению "О порядке
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности" (Приложение к ПКМ РУз. №407 от 26.11.2002 г.)
возлагается на Покупателя.
4.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.4 Взыскание штрафных санкций Сторонами является их правом, но не является бесспорной обязанностью по
настоящему договору.

5.ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
договору, если это явилось следствием непреодолимой силы.
5.2. Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна в трехдневный срок сообщить об этом
другой стороне в письменном виде, с предоставлением подтверждающих документов.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться разрешать споры, возникающие из данного договора или в связи с ним путем
переговоров.
6.2. Если спор между сторонами не разрешен компромиссным путем, он передается на рассмотрение в Ташкентский
межрайонный Экономический суд.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Гарантийный срок ____________________________________________________ с момента отпуска со склада.
ПРОДАВЕЦ несет ответственность за бесперебойную работу поставляемой продукции в течение срока, указанного в
гарантийном талоне, при условии соблюдения всех требований правильной эксплуатации. Гарантийные
обязательства также теряют силу при повреждении гарантийных пломб (стикеров). Гарантийный срок на
клавиатуры, мыши - 3 (три) месяца. За неполадки, связанные с работой программного обеспечения, ПРОДАВЕЦ
ответственности не несёт.
7.2. За исключением случаев, если это прямо указано в спецификации п.1.1. Договора, готовые компьютеры и
ноутбуки реализуются Продавцом без операционной системы и программного обеспечения.
7.3. Изменение и дополнения к настоящему договору вносятся только с письменного согласия обеих сторон, кроме
случаев, оговоренных в п.3.7 Договора.
7.4. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае нарушения другой стороной его
условий с письменным уведомлением о предстоящем расторжении за 10 (десять) дней.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения
обязательств сторонами
ПРОДАВЕЦ
OOO "Memory Technology Central Asia"
Адрес: Ташкент 1 проезд Амира Темура, д. 6
Р/с: № 22626000804339785001
Банк: ОПЕРУ АКБ "Капитал Банк", г. Ташкент
МФО: 00974 ИНН: 205126538 ОКЭД: 26200
Тел: 2322447
Директор
М.П.

Tulyaganov B.K.

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________________________________
Адрес:
Р/с №:
Банк:
, г.
МФО:
ИНН:
ОКЭД:
Тел:
Директор
М.П.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проект Договора соответствует требованиям действующего законодательства РУз., предъявляемым к сделкам
подобного типа (З-н «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ГК и иных нормативных
актов) и может быть подписан заинтересованными сторонами.
Юрист _______________________

