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                                                                           ДОГОВОР № …………........ 

                                                                                                              

                                                                           «……..» ………………2014 г.        
 

 

 

                                                                                    

 

OÜ JULAO, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице представителя.................................... 

…..............................................................................................., действующего на основании Устава, 

с одной стороны и.....……………………................................................................................................. 

личный код …………………………………именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется переслать в собственность покупателя: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(именуемый далее – «Товар») в количестве и сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель 

обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре. 

1.2. Вид материала и количество  Товара: 

………………………………………...................................................................................…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Товар передаѐтся Покупателю в течение………............дней после заключения настоящего 

Договора. 

1.4. Товар доставляется по 

адресу:..........................................................................................................……………………………

………………………………………………………………………………. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАССЧЁТОВ: 

2.1. Стоимость Товара: ……………………………….........................включая налог с оборота 20%. 

2.2. По выбору Покупателя Товар оплачивается за наличный расчет или в безналичном порядке 

на условиях ………….............EUR предоплаты. 

2.3. Остальные …………......EUR от цены Товара Покупатель оплачивает Продавцу в день 

передачи товара Покупателю. 

 

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА: 

3.1. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям производителя и 

обязательным требованиям, предъявляемым действующим законодательством Эстонской 

Республики к качеству данного вида Товара. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Эстонской республики. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. При возникновении споров и разногласий по настоящему Договору Стороны принимают 

меры к их урегулированию путѐм переговоров. В случае не достижения соглашения по спорным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

вопросам, спор будет разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Эстонской Республики. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.3. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры или переписка не 

имеют юридической силы. 

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ: 

 

 ПРОДАВЕЦ:                                                              ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 OÜ JULAO                                                                  И.Ф. ………………………………............ 

 Reg.n.  12619035                                                          Личный код …………………………….... 

 Kohtla-Järve, Lembitu tn 62, 30221                             Документ № …………………………....... 

 SWEDBANK                                                                Адрес……………………………………...                                                                                              

 EE342200221059223565                                              …............…………………………………. 

                                                                                         

 Тел:    +372 53 583 624                                                Контактный телефон:...........…………….                                                                                                                                                                                                                                           

                                                     

            
 

 

ПРОДАВЕЦ:                                                                ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

………………………………….                                   …………………………………… 

 

«……..» ……....…………2014 г.                                  «……..» ………….......……2014 г.  


