
Договор купли-продажи 

№ ____ 

 

г.___________                         «__»_________202__ года  

 

АО/ТОО «____________», БИН _________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице директора ____________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ТОО/ИП «_______________», БИН/ИНН ________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили  настоящий  договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Продавец обязуется продать и передать в собственность, а Покупатель принять и 

оплатить _____________________________ (далее – Товар) в количестве, качестве, 

ассортименте   на условиях настоящего Договора. 

1.2. Перечень Товара устанавливается в заявке Покупателя, счете и счете-фактуре, 

выставляемых Продавцом для оплаты Покупателю, и накладной на передачу Товара.  

1.3.  

2. Цена и сроки поставки 

 

2.1. Общая стоимость Товара составляет ______ (____________________________) 

тенге с учетом НДС ______ (____________________) тенге, изменению в сторону увеличения 

не подлежит.  

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем предоплаты 100% общей 

стоимости Товара способом _________________ в течение __ (________) операционных дней 

со дня подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.3. Необходимые документы, предшествующие оплате:  

 - Счет на сумму 100% общую сумму предоплаты Товара,  

 - Счет-фактура на общую сумму Договора,  

2.4. Продавец обязан передать Товар Покупателю по накладной, Акту приема-передачи 

Товара, в течение __ (________) дня со дня получения предоплаты. 

  

3. Качество и комплектность 

 

3.1. Качество и комплектность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, 

установленных в Республике Казахстан на данный вид Товара.  

3.2. Покупатель при приемке Товара может проводить осмотр Товара для 

подтверждения его соответствия условиям Договора по качеству.  

3.3. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Продавца от гарантий или других 

обязательств по данному Договору. 

3.4. Передача Товаров осуществляется Продавцом на своем складе либо по желанию 

Покупателя на складе Покупателя.  При передаче Товара Продавец передает Покупателю:  

1) счет-фактуру, с описанием Товара, указанием количества Товаров, цены единицы 

Товаров и общей суммы; 

2) накладную; 

3) гарантийный сертификат (паспорт) на Товар; 

4) сертификат о происхождении Товара. 

  

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки в виде прямого ущерба и 

неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 
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4.2. Задержка в выполнении обязательств со стороны Продавца может 

привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Покупателем 

настоящего Договора с выплатой Продавцом неустойки за несвоевременную передачу 

Товара. 

4.3. За исключением форс-мажорных условий, если Продавец не может передать Товар 

Покупателю в сроки, предусмотренные условиями Договора, Покупатель без ущерба другим 

своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в __ % 

от общей стоимости Товара за каждый день просрочки передачи Товара. 

4.4. Продавец, обязан в течение __ (_____) рабочих дней со дня предъявления 

требований о неустойке, перечислить сумму неустойки на счет Покупателя, указанный в 

настоящем Договоре. 

4.5. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента 

передачи Продавцом накладной на Товар.  

                                           

5. Форс-мажор 

 

5.1. Продавец не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора 

в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является 

результатом форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное 

контролю со стороны Продавца, не связанное с просчетом или небрежностью Продавца и 

имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться 

действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, 

карантин и эмбарго на поставки Товара, решения уполномоченных государственных органов, 

и тому подобные обстоятельства, которые Продавец не мог предвидеть или на которые он не 

мог повлиять при продаже Товара. 

5.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Продавец должен 

незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких обстоятельствах и 

их причинах. Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Продавец 

продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и/или 

ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-

мажорных обстоятельств. 

5.4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по 

Договору, незамедлительно, но не позднее __ (_______) рабочих дней, уведомляет другую 

Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в настоящем разделе Договора, а 

также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного 

государственного органа. 

В случае если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, Стороны имеют 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом Продавец 

обязан вернуть Покупателю, оплаченную последним, сумму предоплаты, и ни одна из Сторон 

не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков. 

 

6. Конфиденциальность  

  

6.1. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная 

предоставляющей Стороной как конфиденциальная, не может разглашаться другой Стороной 

никакой третьей стороне без письменного разрешения Стороны, предоставляющей 

указанную информацию, за исключением случаев, в которых такое разглашение 

предписывается законодательством либо осуществляется на основании официальных 

запросов уполномоченных на то государственных органов. 

 

7. Порядок разрешения споров 
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7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7.2. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по 

Договору, Стороны обязаны принять все необходимые меры для их урегулирования во 

внесудебном порядке. 

7.3. В случае если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются судом в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по нему. 

8.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом 

другую сторону в письменном виде не менее чем за __ (_____) месяц. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, права и обязанности по 

настоящему Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон 

8.6. Договор составлен в __ (____) экземплярах на ______________________, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца и Покупателя. 

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

9. Места нахождения, реквизиты и подписи Сторон 

 

 Продавец  Покупатель  

 

Наименование 

Адрес 

Банковские реквизиты 

 

Руководитель 

М.П. 

Подпись 

 

Наименование 

Адрес 

Банковские реквизиты 

 

Руководитель 

М.П. 
Подпись 

  

 

 


