
fiоговор хо Ц !!

Гор.ол Бишкек ,, // , ."r;пzЬ2020 г"

1. Прелмет договора.

1.1 .Пролавец продает, а Покупатель покупает следующии товар :

1.2.FIаимел{ование - :?a- j Та._ 41 а- с-ТЦ-z,,а-_
1 . 3.Качество ],овара coofBeTcTByeT м ItP.
1.4.CpoK поставки З0 лней.
1.5.LIeHa за единицу товара указана в счет-фактуре, накладной или на Других документах.
1.6.ПОрядок и форма оплаты - /1€.-z-zzz?z? <_

l . 7. Об rцая_сумN.{а договора /ё8ооо сомов
1 е;-а d------о 

'-,/{4л/-4- 
2с,-.а с учстом всех налогов).

2. Условия договора.

2.1.11окупатель обязан оплатить товар в течение 30 дней с момента подписания договора.
2.2.Пролавец обязан поставить товар в течение З0 дней.
2.З.Расходы llo доставке ToI]apa оплачивает Продавеш (доставляет товар к Покупателrо).
2.4.В случае невыполнениrI своих обязательств настоящего договора Покупатель оплачивает
пенlо в размере 0,1оlо От суммы договора за кахtдый день просрочкиr но не более 10ой всего,
Ilеня не освобожлает пролавца о,г выполнения своих обязательств по договору"

3. f{,огlолrlлt,гсJIьнt,Iс условиrI.

З.l.Споры. возникlI]ис t} свя:]и с исгIолнением настоящего логовора, решаIоl.ся rIyTeM
лIrухсторонних IIepel,oBopoB. При несогласии с исходоМ переговоров, заинтересованная
сторона вгrраве обраrцаться в суд.
3.2.с]рок действияl нас,гоriщего договора с моменl.а его подписания и до полного исполнения,

4. [ОридllческI!е irдресit I{ рсквLIзпты с-гороII:
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