Договор №____
на поставку товара
пос. Отеген батыр

от «_____» ______________ 2022 года

_______________________________«Поставщик»
одной
стороны,
и
______________________«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в
собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Указанный товар должен соответствовать по своему качеству действующим
ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.
2. Условия поставки
2.1. Поставка Товара: самовывоз, производится самим «Заказчиком».
2.2. Товар доставляется самовывозом в производственную базу «Заказчика».
3. Цена Товара и условия оплаты
3.1. Цена Товара составляет общую сумму _____________________ тенге.
3.2. Оплата Товара со стороны «Заказчика» производится путем перечисление
суммы на расчетный счет «Поставщика» после подписания акта приемки товара между
Поставщиком и Заказчиком.
4.Порядок сдачи-приемки Товара
4.1. Товар по настоящему Договору считается сданным Поставщиком и принятым
Заказчиком после передачи и подписание актов приема сдачи вышеуказанного товара.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Заказчику не находится
под арестом либо в залоге и свободен от прав третьих лиц. Качество и комплектность
Товара определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя,
следуемой с Товаром.
5.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемый Товар соответствуют
гарантийным условиям предприятия-изготовителя.
5.3. При поступлении Товара Заказчик производит входной контроль (ревизию),
если это необходимо, то вскрывает упаковку.
6. Претензии и санкции
6.1. В случае если поставляемый Товар по качеству окажется не соответствующим
условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение,
вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае несоответствия товара по настоящему договору Заказчик вправе по своему
выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы;
- потребовать
замены
товара
ненадлежащего
качества
товаром,
соответствующим договору.
6.2.Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора
исключительно в соответствии с действующим законодательством РК.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Заказчиком.
7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является
обязательным для сторон настоящего Договора.
7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении
адресату. Срок ответа на претензию – 7 (семь) банковских дней с момента получения.
7.4. В случае если стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры

подлежат разрешению в суде по месту нахождения Ответчика в соответствии с
законодательством РК.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения
стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого
действуют такие обстоятельства.
8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы,
подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону
всеми возможными способами, а также в течение 10 банковских дней известить другую
сторону письменно.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна из сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны
передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением
предусмотренных законодательством РК случаев перехода права требования по денежным
обязательствам.
9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.
9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы,
подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне
посредством факсимильной связи, признаются сторонами документами, имеющими
простую письменную форму. При этом стороны обязуются посредством почтовой связи
обменяться оригиналами документов в течение 10 дней с момента их подписания.
9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями
к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РК.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до «____» __________ 2022 года, а в части взаимных обязательств – до полного
их исполнения.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Заказчик:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

