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ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ № E08-09/1

г. Ташкент 08 сентября 2014 г.

ЧП "AXETechnology", именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице директора Абдуллаева Х.Х, действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Smart  City  Ltd,  именуемое  в  дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ»,  в  лице
                                                                     , действующего на основании                                               , с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется поставить товары, обусловленные настоящим договором, а «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется
принять и оплатить в указанные сроки ниже перечисленный товар:

№ Наименование Ед.
изм. Кол-во Цена Сумма

1 Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis
in faucibus шт. 1 50 000 000 сум 50 000 000 сум

2 Товар 2 шт. 3 2 005 000 сум 6 015 000 сум

3 Товар 3 шт. 1 24 000 000 сум 24 000 000 сум

4 Товар 4 шт. 2 0 сум 0 сум

5 Товар X шт. 1 123 123 сум 123 123 сум

6 Товар Y шт. 1 5 535 360 сум 5 535 360 сум

Итого 85 673 500 сум

Общая  сумма  договора  составляет:  85  673  500  (восемьдесят  пять  миллионов  шестьсот  семьдесят  три
тысячи пятьсот) сум. Без НДС и акцизного налога.

2. Сроки и условия поставки товаров
2.1. Поставка товара: Самовывоз.
2.2. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления денежных
средств на расчётный счёт «ПРОДАВЦА» от «ПОКУПАТЕЛЯ»
2.3. «ПРОДАВЕЦ» оставляет за собой право изменить цены на поставляемые товары в случае, если денежные
средства не поступили на расчетный счет «ПРОДАВЦА» в течении 3-х банковских дней с момента подписания
договора.
2.4 Товар считается принятым «ПОКУПАТЕЛЕМ» по количеству и качеству после подписания накладных или актов
приемки-передачи. После приёмки-передачи товара «ПРОДАВЕЦ» вправе не рассматривать претензии со стороны
«ПОКУПАТЕЛЯ» по количеству и (или) сохранности переданного товара.

3. Порядок оплаты
3.1. Оплата по настоящему договору производится в размере 100 % предоплаты в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня подписания настоящего договора.
3.2.  «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан известить «ПРОДАВЦА» о перечислении предоплаты, в противном случае договор
может быть расторгнут «ПРОДАВЦОМ» в одностороннем порядке.

4.Права обязанности и ответственности сторон
4.1.  «ПРОДАВЕЦ»  имеет  право  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  договор,  если  денежные  средства  не
поступили на его расчетный счет в течениисрока указанного в п. 3.1.
4.2. В случае несоблюдения согласованной даты поставки «ПРОДАВЕЦ» выплачивает «ПОКУПАТЕЛЮ» неустойку в
размере  0,5%  за  каждый  день  просрочки  от  общей  суммы  недопоставленного  товара,  причем  общая  сумма
окончательной неустойки не должна превышать 50% от общей суммы недопоставленного товара.
4.3. При нарушении Сторонами условий договора ответственность определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Узбекистан и другими республиканскими законодательными актами
4.4.  Спорные  вопросы,  возникающие  по  настоящему  договору  или  связанные  с  ним  должны  разрешаться
дружественным путём.
4.5.  При не достижении обоюдного согласия сторонами,  споры решаются в  Хозяйственном судег.  Ташкента в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5. Форс – мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по
настоящему договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств,
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препятствующих его исполнению, наводнения, пожары, землетрясения, стихийные бедствия и т.д. повлекшие за
собой порчу или потерю товара.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по данному договору.

7. Прочие условия
7.1. При получении товаров «ПОКУПАТЕЛЬ» (или его доверенное лицо) обязуется иметь при себе удостоверение
личности и доверенность.
7.2.  Отпуск  товарно-материальных  ценностей  по  доверенности  не  производится  в  случае  предъявления
доверенности, выданной с нарушениями установленного порядка её заполнения.
7.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» приобретает товар, указанный в настоящем договоре для последующей розничной реализации
через  свою  стационарную  торговую  точку,  оснащенную  контрольно-кассовым  аппаратом  либо  в  целях
использования  для  собственных  нужд.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.5. Настоящий договор может быть изменен (если имеется дополнение к договору) или расторгнут по взаимному
согласию сторон.

8. Гарантия на поставляемую продукцию
8.1. "ПРОДАВЕЦ" дает гарантию качества на поставляемый товар в соответствии с Приложением №1 к настоящему
договору.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»

ЧП "AXETechnology"
Адрес: г.Ташкент, Яккасар. р-н, ул.Братислава 11
Тел. +998 71 2445003
Р/с: 22626000504958437001
Банк: ТГФ ОАКБ "Капитал Банк"
МФО 00445
ИНН 302190848
ОКОНХ 71150

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Smart City Ltd
Адрес:
Тел. +998 90 9090909
Р/с: 200000012213123123
Банк:
МФО 90051
ИНН 20123912591
ОКОНХ 11004

Директор                              Абдуллаев Х.Х. Директор                                               


