[редакция на 2020-04]
ЛОГОТИП ФИРМЫ
Договор купли-продажи № _____________

__.__.____
Место заключения договора:
г. Минск, _____________, тел.: ______________

Покупатель
ООО «ЕвроЛомбард»
УНП 192662710
Юридический адрес: 220070, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 46а
Р/с BY19ALFA30122142280020270000 в ЗАО «Альфа-Банк»
отделении «Центральное» г. Минск, код банка ALFABY2X
Адрес эл. почты: info@eurolombard.by, тел.: +37517-300-00-00
в лице товароведа Иванова Ивана Ивановича, действующего на
основании доверенности № ___ от _________________

Продавец
Фамилия, имя, отчество: ____________________
Паспорт № _______ выдан ________________________
Личный номер: ________________________
Адрес регистрации: _____________________
Адрес фактического места жительства: ________________________
Адрес эл. почты: ________________________
Номер телефона: ________________________

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар, согласно следующей спецификации:
№
п/п

Наименование Товара

Стоимость, руб.

1
Итого:
1.2. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.
1.3. Продавец подтверждает, что является собственником передаваемого Товара и гарантирует, что передаваемый Товар никому не
подарен, не продан, не заложен, в аренде и под арестом не состоит, судебного спора о нем не имеется, свободен от любых прав
и притязаний со стороны третьих лиц и свободен в обращении.
1.4. Продавец настоящим подтверждает, что передаваемый Товар не является совместно нажитым в браке / что имеется согласие
супруги(а) на отчуждение передаваемого Товара.
Подпись: ______________________
2. Порядок расчетов
2.1. Покупатель осуществляет оплату в размере 100% от общей стоимости Товара после передачи Товара Продавцом.
2.2. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца или путем выдачи наличных денежных
средств в момент передачи Товара.
3. Порядок передачи Товара
3.1. Продавец обязуется передать Товар в момент заключения настоящего Договора.
3.2. Факт передачи Товара подтверждается учинением Покупателем соответствующей отметки на настоящем Договоре и передачей
Покупателю правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на Товар.
3.3. Одновременно с передачей Товара Продавец обязуется передать Покупателю все принадлежности и документы, необходимые
для эксплуатации Товара.
4. Ответственность сторон
4.1. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, Продавец
обязан возместить Покупателю понесенные им убытки и в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления
Покупателя вернуть Покупателю полную стоимость изъятого Товара.
4.2. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения настоящего Договора, предъявит к Покупателю иск об изъятии
товара, Продавец обязан вступить в это дело на стороне Покупателя.
4.3. В случае просрочки Продавцом исполнения п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан
уплатить Покупателю пеню в размере 0,6% от стоимости изъятого Товара за каждый день просрочки возврата полной стоимости
Товара.
4.4. Иные меры ответственности определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного надлежащего исполнения сторонами
принятых на себя обязательств.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один находится у Продавца, второй – у
Покупателя. В случае необходимости регистрации договора в уполномоченных государственных органах Стороны составляют
третий экземпляр договора для его последующей регистрации.
6.

Подписи сторон

Покупатель
Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора получил, о
чем свидетельствует настоящая подпись.

Продавец
Стоимость Товара в сумме _____________ бел. рублей получил, о
чем свидетельствует настоящая подпись.

Подпись: _________________________ _________________

Подпись: __________________________ ______________________

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЭП ГАИ
Настоящий договор зарегистрирован в РЭП ГАИ

________________________________________________________________
(наименование РЭП ГАИ)

(дата регистрации)
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество сотрудника, зарегистрировавшего договор)

М.П.

