ДОГОВОР № ______/19
г. Бухара

«____» __________________ 2019 г.

ООО «TOZA SUV PLYUS», в дальнейшем именуемое по всему тексту «Продавец», в лице директора
Махмудова
М.К.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________ в дальнейшем именуемое по всему тексту
«Покупатель», в лице ____________________
_______________________ действующего на основании
________________________ с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые по всему тексту «Стороны»,
руководствуясь законодательством Республики Узбекистан (РУз), нормативными документами и решениями
Правительства РУз, заключили настоящий Договор купли продажи, именуемый в дальнейшем по всему тексту
«Договор», о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА
1.1.Предметом договора является «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» именуемый в дальнейшем «Товар» за одну
единицу составляет:
Акциз
№

Наименование товара

Цена

Стоимость
поставки

Ставка

Сумма

НДС
Ставка

Сумма

Стоимость
поставки с
учётом НДС

1

Питьевая вода «Toza Suv» в упаковке 18,9 л.

7500

7500

Без акциза

20 %

1500

9 000

2

Питьевая вода «Toza Suv» в упаковке 10 л.

4250

4250

Без акциза

20 %

850

5100

3

Питьевая вода «Toza Suv» в упаковке 5 л.

2500

2500

Без акциза

20 %

500

3000

4

Оборотная тара 18,9л. «Toza Suv»

40000

40000

Без акциза

20 %

8000

48000

1.2. Продавец обязуется продать – «Товар», а Покупатель, в свою очередь, обязуется оплатить и принять
указанный товар.
1.3. Общая сумма договора составляет на__________________________
(________________________
_________________________________________________________________) сум,
Фактическая сумма будет
определяться на основании подписанных обеими сторонами заявок, накладных и счетов-фактур.
1.4. Отгрузка/поставка по настоящему договору может осуществляться как в полном объёме от оплаченной
суммы, так и отдельными партиями, объёмы которых определяются Покупателем по согласованию с Продавцом.
II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Ассортимент Товара, его количество, сроки поставки, определяются Сторонами перед каждой поставкой
Товара согласно Заявке, поданной Покупателем и согласованной Продавцом, а так же по счет фактуре, которая является
неотъемлемым приложением к настоящему договору.
2.2. Поставка Товара осуществляется Продавцом централизованно, непосредственно до адреса доставки
Покупателя, где существует система прямой доставки. При этом выгрузка Товара производится Покупателем.
Покупатель также вправе получить Товар непосредственно со склада Продавца путём самовывоза.
2.3. Отгрузка Товара осуществляется только после поступления оплаты и оформления всех соответствующих
бухгалтерских документов, дающих право на отгрузку, скрепленных подписью и печатью обеих Сторон, на основании
выданных доверенностей, согласно законодательству РУз.
2.4. Срок поставки Товара – не более 10 (десяти) дней с момента поступления оплаты за отгружаемый товар по
согласованной заявке.
2.5. Все адреса доставки Покупателя, на момент поставки Товара Продавцом, должны быть открытыми
согласно их графику работы и принимать товар безотлагательно, вне очереди, при наличии всех соответствующих
документов. В случае отсутствия клиента более 3-раз по заявленному адресу, Продавец вправе приостановить
поставку Товара на данную точку. В этом случае Товар реализуется Покупателю со склада Продавцом путем
самовывоза.
2.6. Принимая Товар, Покупатель обязан проверить качество и комплектность Товара, состояние тары,
упаковки и удостовериться в его пригодности для употребления или продажи. После приёмки Покупателем Товара,
предоставленного Продавцом, претензии по такому Товару не принимаются.
III. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Реализуемый Товар прошёл сертификацию качества, соответствует стандартам, техническим условиям,
образцам, эталонам и гарантируется заводом изготовителем.
3.2. Документ о качестве Товара (копия сертификата соответствия) по настоящему Договору предоставляется
Покупателю в момент реализации (отгрузки) Товара Продавцом.
3.3. Срок годности Товара устанавливается по стандартам и техническим условиям завода производителя,
утвержденным соответствующими госорганами РУз, и исчисляются с момента производства Товара.
3.4. Продавец обязуется не реализовывать Товар Покупателю с просроченным сроком годности. Покупатель, в
свою очередь, несет ответственность за продажу Товара с просроченным сроком его годности.
3.5. Продавец обязуется хранить Товар в помещениях: чистых; сухих; затемненных; вентилируемых; не
имеющих постороннего запаха; не зараженных вредителями и насекомых, с соблюдением санитарных норм, при
температуре +2 до +30 С.
3.6. Принимая во внимание климатические условия РУз, Покупатель не должен допускать нагревания или
замораживания Товара, хранить Товар от попадания прямых солнечных лучей, и обязан обеспечить сохранность
Товара до его реализации в надлежащих условиях.
3.7. Товар не должен храниться более трех ярусов в высоту. Покупатель не должен использовать освещение,
которое излучает на Товар ультрафиолетовые лучи.
3.8. В случае нарушений Покупателем режима хранения Товара, а также требований, указанных в п.п. 3.5. – 3.7.
настоящей статьи, претензии по качеству поставленной продукции Продавцом не принимаются.
3.9. Некачественная продукция, образовавшаяся в результате неправильного хранения по вине Покупателя,
возврату не подлежит. При этом Покупатель обязуется уничтожить данную продукцию своими силами и за свой счет.

IV. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Товар отгружается/поставляется Покупателю только после осуществления Покупателем предоплаты 100%
заявленной партии Товара, на расчетный счет Продавца по ценам, действующим на момент согласования Заявки.
4.2. Постоянным крупным клиентам оплата может осуществляться по частям по усмотрению Продавца. При
этом первичный платёж по настоящему договору должно быть не менее 15% от общей суммы.
4.3. Продавец обязуется регулярно сообщать Покупателю о ценах на поставляемую продукцию, путем указания
ее при оформлении Заявки. Цены на Товар являются индикативными и могут быть изменены Продавцом в зависимости
от изменения конъюнктуры рынка, изменения цен на сырье, материалы и других условий.
4.4. В случае изменения цен на Товар, он будет поставляться по старым ценам на сумму осуществленной
предоплаты со стороны Покупателя.
V. РЕКЛАМА
5.1. Для увеличения объемов продаж Продавец по своему усмотрению вправе обеспечить торговые точки
Покупателя рекламными материалами, которые устанавливаются внутри торговой точки. Покупатель согласен, что
предоставленные Продавцом рекламные материалы (инвентарь) являются собственностью Продавца. При этом места
расположения рекламных материалов (инвентаря) внутри торговой точки определяются Продавцом.
5.2. Продавец или его представители посещают торговую точку Покупателя согласно графику посещения для
проведения маркетинговых исследований и пополнения товарного запаса Покупателя.
VI. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Настоящий договор составлен и исполняется Сторонами в соответствии с законодательством РУз.
6.2. Все возникающие по данному Договору споры должны разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры будут разрешаться в Экономическом
суде г. Бухары, в претензионном порядке.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Для улучшения качества услуг, удобств и увеличения объёма продаж со стороны Продавца могут
предоставляться кулеры для нагрева и охлаждения воды .
Кулеры предоставляются Покупателю на временное пользование лишь после предоплаты за воду согласно
настоящего договора, при этом все кулеры остаются ИМУЩЕСТВОМ ПРОДАВЦА.
7.2 Продавец обязуется обеспечить работоспособность кулеров бесперебойно.
7.3 По истечение срока настоящего договора Покупатель обязуется вернуть все кулеры и тару в чистом и
пригодном для пользования состоянии.
7.4 В случае если Покупатель не может вернуть кулеры и тару согласно пункту 7.3 настоящего договора
Покупатель обязуется возместить полную стоимость этого товара.
7.5 Покупатель обязуется один раз год произвести профилактику (очистить, промыть) кулера.
7.6 Покупатель обязуется, хранить и сдавать тару «Toza Suv» в чистом и пригодном для дальнейшего
использования виде.
7.7 Покупатель обязуется раз в месяц заказывать воду и получить его по адресу доставки согласно настоящего
договора.
7.8 Если Покупатель не получает воду более одного месяца, согласно пункту 7.7 настоящего договора Продавец
в праве изъять все кулеры
7.9 Если Покупатель остаётся должником перед Продавцом более одного месяца, Продавец в праве расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке и забрать предоставленные Покупателю кулеры согласно пункту 7.1.
настоящего договора.
7.10. Покупателю запрещается использовать другую воду в Кулерах, принадлежащих ООО «Toza Suv Plyus».
В противном случае заключенный с Покупателем договор будет расторгнут в одностороннем порядке со стороны
Продавца, а Покупатель обязан вернуть все кулеры .
7.11. Покупатель должен купить оборотную тару . При необходимости Покупатель имеет право заказать воду
в пределах имеющейся пустой тары.
7.12. После окончания действия договора Покупатель должен вернуть Продавцу предоставленные ему
кулеры и тару согласно пункта 7.1, 7.11. настоящего договора и получить обратно оплаченную сумму за
оборотную тару.
7.13. При несвоевременной оплате поставленного товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,4
процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного
платежа.
VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Покупатель обязуется производить реализацию Товара, приобретенного у Продавца только на территории
Республики Узбекистан или для собственных нужд.
8.2. Настоящей договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря
2019 года.
8.3. Договор пролонгируется на следующий год в случае не расторжение его в письменном виде одной из
сторон.
8.4.Покупатель должен в течении 3-х (трех) календарных дней в письменном виде уведомить Продавца о
любых изменениях в своем юридическом адресе и банковских реквизитах.
8.5 Все другие условия и изменения предусмотренные до этого в других подписанных договорах теряют свою
силу.
8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «TOZA SUV PLYUS»
Адрес: г.Бухара, ул. Хофиз Таниш Бухорий 30
Тел.: (+99865)225-88-88; 221-67-68
е-mail:тozasuv@mail.ru; www.tozasuv.com
ОАКБ «HAMKORBANK» Бухарский филиал
Р/с: 2020 8000 500 302 015 001
МФО: 00966 ИНН: 302 921 989
ОКОНХ: 18145; ОКЭД:11070;
Директор _______________ Махмудов М.К.
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________
Адрес:___________________________________
Тел.:_____________________________________
_________________________________________
Банк._____________________________________
Р/с:______________________________________
МФО_____________ИНН___________________
ОКОНХ_______________ ОКЭД_____________
Директор____________
М.П.

__________________

