
Договор мены товаров

Договор мены

г. ________________                        "____" ________ 20__ г.
__________________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем "Предприятие",
в лице _____________________________________________, действующего
на основании ___________________________________, с одной стороны,
и ________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Фирма", в лице ____________________________________, действующего
на основании __________________________________, с другой стороны,
именуемые в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  договор
о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой Стороны 
один товар в обмен на другой.

1.2. Наименование, количество и качество товара, подлежащего передаче Предприятием, определяется 
приложением 1.

1.3. Наименование, количество и качество товара, подлежащего передаче Фирмой, определяется 
приложением 2.

1.4. Товары (приложения 1 и 2), подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их 
передачу и принятие осуществляются в каждом случае той Стороной, которая несет соответствующие 
обязанности.

2. Права и обязанности сторон

    2.1.  Предприятие  обязуется в течение ________ дней с момента
подписания  настоящего  договора  передать  Фирме  товары согласно
приложению  1  путем  их доставки на склад Фирмы, расположенный по
адресу: __________________________________________________________
_________________________________________________________________.
   2.2.  Фирма  в  течение  ________  дней  с  момента выполнения
Предприятием  обязанности  по п. 2.1 осуществляет передачу товаров
Предприятию  согласно  приложению  2  путем  их  доставки на склад



Предприятия, расположенный по адресу: ____________________________
_________________________________________________________________.

2.3. Приемка-передача товаров осуществляется Сторонами по количеству и качеству непосредственно в 
день передачи товара в присутствии представителей Сторон. Полномочия представителей должны быть 
удостоверены доверенностью.

2.4. По результатам каждой приемки-передачи товаров Стороны составляют акт приема-передачи.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Расчеты в денежной форме между Сторонами по настоящему договору не производятся.

3.2. В целях учета операций по настоящему договору стоимость товаров составляет:

    по приложению 1 ________________________________________ руб.,
в том числе НДС;
   по приложению 2 ________________________________________ руб.,
в том числе НДС.

4. Прочие условия

4.1. Право собственности на обмениваемый товар по настоящему договору к Стороне, принимающей 
товар, переходит с момента передачи ей этого товара.

4.2. К настоящему договору применяются соответственно правила о купле-продаже (гл. 30 ГК РФ). При 
этом каждая из Сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем 
товара, который она обязуется принять в обмен.

    4.3.  Настоящий  договор   вступает   в  силу  с  момента  его
подписания Сторонами и действует до _____________________________.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, допустившая просрочку в выполнении обязательства по передаче товара, уплачивает 
другой Стороне неустойку в размере ___% стоимости товара, подлежащего передаче за каждый день 
просрочки.

5.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 
законодательством.



6. Адреса и реквизиты сторон

______________________________      ______________________________


