
Утвержден постановлением
Правления Центросоюза
от 29 декабря 1986 г. N 358


ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА ЗАКУПКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ПО ЦЕНАМ ДОГОВОРЕННОСТИ
В ЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН


Заключен между _____________________________________________________, 
      (наименование и адрес кооперативной организации (предприятия)) 

именуемой в дальнейшем "Заготовитель", в лице _______________________ 
____________________________________________________________________, 
                   (должность, фамилия, инициалы) 

 действующего на основании ___________________________________________ 
                                  (наименование документа, дающего 

 ____________________________________________________________________, 
                     право на заключение договора) 

 с одной стороны, и гражданином(кой) ________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

 проживающим(ей) ____________________________________________________, 
                            (полный адрес) 

именуемым(ой) в дальнейшем "Сдатчик", с другой стороны, о нижеследующем: 

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Сдатчик обязуется: 
1.1. Произвести в личном подсобном хозяйстве и продать в указанные сроки заготовителю обусловленное настоящим договором количество сельскохозяйственных продуктов следующих видов, сортов и качества по твердым, согласованным между сторонами ценам: 
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  1. _________________________________________________________________ 
  2. _________________________________________________________________ 

1.2. Продать продукцию, отвечающую требованиям действующих стандартов и технических условий, рассортированную и упакованную в тару заготовителя. 
1.3. Не позднее, чем за 10 дней до сдачи продукции сообщить заготовителю о ее наличии, а при невозможности соблюдения сроков сдачи, предусмотренных настоящим договором, сообщить об этом заготовителю не позднее, чем за 10 дней до наступления срока сдачи. 
1.4. Определить и заявить свою потребность в удобрениях, ядохимикатах, сельхозинвентаре, посадочном материале, семенах и пр. не позднее, чем за три месяца до начала следующего календарного года. 

Заготовитель обязуется: 
1.5. Обеспечить первоочередную приемку продукции от сдатчика в количествах и сроки, предусмотренные настоящим договором. Приемка 
продукции по количеству и качеству производится _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
                           (место приемки) 

1.6. Производить оплату продукции наличными деньгами по твердым ценам, указанным в данном договоре, через кассу заготовительно-производственного объединения (заготконторы), или, по желанию сдатчика, - через сберегательную кассу любо почтовым переводом. 
1.7. Ознакомить сдатчика с требованиями действующих стандартов и технических условий на сдаваемую продукцию и прейскурантами на тару. 
     1.8. Завезти сдатчику не позднее чем за 5 дней до начала  уборки 
урожая тару: ящики __________ шт., мешки ___________ шт. 
     1.9. Учесть потребность и содействовать сдатчику в  приобретении 
за наличный расчет: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
       (приводится согласованный сторонами перечень удобрений, 
                ядохимикатов, сельхозинвентаря и пр.) 

1.10. Выдавать сдатчику за проданную продукцию документы установленного образца (приемные квитанции), дающие право на приобретение товаров, указанных в пункте 1.9 настоящего договора. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРОДУКЦИЮ
И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Заготовитель оплачивает принятую от сдатчика продукцию по твердым ценам, согласованным в пункте 1.1 настоящего договора. При этом заготовитель не вправе изменять их в сторону снижения без согласия на это сдатчика продукции. Заготовитель оплачивает также сдатчику стоимость доставки ее транспортными средствами сдатчика и стоимость произведенных сдатчиком погрузочно-разгрузочных работ по действующим тарифам. 
2.2. Сдатчик оплачивает стоимость тары и упаковочных материалов по действующим прейскурантам, а при сдаче продукции в этой таре ее стоимость возвращается заготовителем сдатчику. Излишне завезенная тара и упаковочные материалы возвращаются сдатчиком заготовителю. 
2.3. Продукция, сдаваемая досрочно, а также сверх предусмотренных договором количеств, принимается на условиях настоящего договора. 
2.4. Сдатчик, получивший от заготовителя аванс, при невыполнении настоящего договора возвращает его с уплатой одного процента годовых за все время пользования этими денежными средствами. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Имущественная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору определяется в соответствии с гражданским законодательством. 
3.2. В случае отказа заготовителя от приемки предъявленной сдатчиком продукции, предусмотренной договором, заготовитель уплачивает сдатчику полную ее стоимость, а также расходы по ее доставке в оба конца. 
3.3. За невозврат тары сдатчик уплачивает заготовителю ее стоимость в двухкратном размере. 
3.4. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в установленном порядке. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

      4.1. ___________________________________________________________ 
      4.2. ___________________________________________________________ 

 ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ _____________________________________ 
 рублей. 
Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр договора находится у заготовителя, а второй - у сдатчика. 
Договор действует с момента подписания по _____________ 19___ г. 

Подписали: 

 Заготовитель _____________________      Сдатчик _____________________ 
                (подпись, печать)                  (подпись) 

                                         _____________________________ 
                                          (паспорт: серия ___, No.___) 


"___"_____________20__г. 




