Договор мены товара одновременно в указанном месте

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Сторона-1 обязуется передать Стороне-2 товар, указанный в п.1.2 настоящего договора, а Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 товар, указанный в п.1.3.


1.2. Под товаром, передаваемым Стороной-1, понимается: ______________________________ в количестве __________, собственником которой является Сторона-1, что подтверждается следующими правоустанавливающими документами: ______________________________. 


1.3. Под товаром, передаваемым Стороной-2, понимается: ______________________________ в количестве __________, собственником которой является Сторона-1, что подтверждается следующими правоустанавливающими документами: ______________________________. 




2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Товары должны быть переданы одновременно  «_____» _______________2016 г.


2.2. Местом передачи товаров является ______________________________.


2.3. Право собственности на товары переходит к каждой из сторон с момента передачи товара другой стороне.




3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



3.1. За нарушение любой из сторон обязательств по настоящему договору нарушившая свое обязательство сторона должна уплатить другой стороне штраф в размере __________% от суммы договора и пеню из расчета __________% от суммы договора за каждый день просрочки.


3.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.


3.3. Уплата неустойки не освобождает нарушившую обязательство сторону от исполнения лежащих на ней обязательств.




4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.


4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ______________________________.




5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.


5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.




6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 Сторона-1Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 Сторона-2Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









7. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Сторона-1 _________________



 Сторона-2 _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_meni_tovara_odnovremenno_v_ukazannom_meste.html
