ДОГОВОР №
г.Ташкент

«______»_________________2018 г.

ООО «Toprint», именуемое в дальнейшем «Издательство», в лице начальника издательского отдела Мелибаева М.М.,
действующего на основании Приказа №26 от 1 мая 2015 года, с одной стороны, и ________________________________________
___________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего договора Покупатель приобретает у Издательства печатные и электронные книги (далее –
книги):
№

Код
продукции

Кол-во
(шт.)

1

4217

"Упрощенная система налогообложения" 2011 г

2

4225

"Косвенные налоги", 2011 г

3

4226

"Налог на прибыль", 2011 г

4

4227

"Налог на доходы физических лиц", 2011 г.

5

4234

"Узбекист. Республ. бухгалтерия хисобининг миллий стандартларига", 2011

6

4240

"НСБУ № 21", 2011 г

7

4259

"Сборник национ. стандартов бухгалтерского учета", 2011 г

8

4260

"Уз.Р. тижорат банкларига бух.хисоби хособвараклари режаси", 2012

9

4261

"План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках РУз", 2012

10

4278

"Комментарий к налоговому кодексу. Общая часть" (твердый переплет), 2013

11

4297

"Новое в налоговом законодательстве 2015"

12

4307

"Новое в налоговом законодательстве 2016"

Наименование книг

Цена
(сум.)

Сумма
(сум.)

7 000
8 500
12 500
15 500
4 000
3 000
7 000
8 000
7 500
7 000
7 500
4 000
ИТОГО:

2. Сумма договора и взаиморасчеты сторон
2.1. Сумма договора составляет
сумов (БЕЗ НДС).
2.2. Покупатель обязуется оплатить сумму договора в виде 100% предоплаты в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня подписания договора.
2.3. Средства за книги, не полученные Покупателем, подлежат возврату на основании акта сверки, подписанного
Сторонами настоящего договора.
3. Порядок отпуска книг
3.1. Отпуск книг осуществляется (вариант получения книг выбирает Покупатель):
из офиса Издательства по адресу: г.Ташкент, ул.Навои, 22 (самовывоз);
путем отправки книг Издательством на указанный Покупателем адрес
заказным посылом через почтовую связь.
3.2. При отпуске книг из офиса Издательства:
3.2.1. Представитель Покупателя представляет следующие документы:
– оформленный экземпляр договора;
– доверенность, оформленную в соответствии с Положением о порядке выдачи доверенностей на получение товарноматериальных ценностей и отпуска их по доверенности (рег. №1245 от 27.05.2003 г.);
– паспорт (или заменяющий его документ) лица, на которого оформлена доверенность;
3.2.2. Покупатель обязуется получить готовые книги в течение 10 (десяти) дней после поступления денежных средств на
расчетный счет Издательства, в противном случае Издательство не несет ответственности за их наличие на складе.
3.3. При отпуске книг путем отправки через почтовую связь:
3.3.1. Покупатель передает Издательству оформленный договор (экземпляр Издательства) нарочно или иным путем в
течение 10 (десяти) дней после подписания договора;
3.3.2. Издательство в течение 7 (семи) дней с момента получения от Покупателя денежных средств за книги и
оформленного договора организует отправку готовых книг по следующему адресу Покупателя:

Заполняет Покупатель

Почтовый индекс

(область, город, район, поселок, улица, массив, квартал, дом, квартира, комната)

Ф.И.О. контактного лица: ____________________________________________________

Телефон: ______________________

3.4. Отпуск книг, готовящихся к выпуску, Издательство обязуется организовать по мере их выхода.
4. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, случившееся
вследствие стихийных бедствий, военных действий, актов государственных органов и иных обстоятельств, находившихся вне
контроля сторон и подтвержденных документально. При этом срок выполнения обязательств сторонами в каждом конкретном
случае пересматривается соответственно времени действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. Сторона, для
которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, ставит в известность другую Сторону о предполагаемом
невыполнении и согласовывает новые сроки.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров мирным путем Стороны передают
их на рассмотрение в хозяйственный суд г.Ташкента.
5.3. Книги приобретаются Покупателем с целью использования их для собственных нужд.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «TOPRINT»
Адрес: г.Ташкент, ул.Таллимаржон , 1/1
Тел/Факс: 200-00-30, 244-44-29,
244-89-17, 244-02-01, 283-44-32, 90-174-29-81
Р/с: 2020 8000 5046 9857 8001
в АКИБ "Капитал банк" Городской филиал
г. Ташкент, МФО: 00445
ИНН: 206 957 405; ОКОНХ: 19400; ОКЕД: 18120.

М.П.

М. Мелибаев.
М.П.

