ДОГОВОР ПОСТАВКИ /ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТНОМАСИ №
г.Ташкент

«

»________ 2022г

ООО «MAKIZ BARAKA», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Ш.Р. Даминова, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,__________________________________________________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице
______________________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, по
отдельности по тексту договора именуемые «Сторона», вместе
«Стороны», заключили настоящий договор, далее по тексту
именуемый “Договор” о нижеследующем:

«MAKIZ BARAKA» МЧЖ, кейинги ўринларда
"Етказиб берувчи" деб юритилади, Устав асосида фаолият
юритувчи Директор Даминов Ш.Р. бир тарафдан ва
_______________________________________________________
__ кейинги ўринларда "Харидор" деб юритилади, __________
асосида
фаолият
юритувчи,
иккинчи
тарафдан
__________________________________________________
бошқа томондан “Томонлар” деб номланади ва ушбу шартномани
бундан буён матнда "Шартнома" деб юритилади, мазкур
Шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В период действия договора, Поставщик обязуется
передавать в собственность Покупателю готовую
продукцию или товар (далее именуемый «Товар»).
Покупатель обязуется принять «Товар» и оплатить его
стоимость, в размере, порядке и в сроках, предусмотренных
Договором.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ
1.1. Шартнома муддати давомида етказиб берувчи тайёр
маҳсулотга ёки маҳсулотга эгалик ҳуқуқини харидорга
топширишни ўз зиммасига олади (кейинги ўринларда
"маҳсулот" деб юритилади). Харидор "Махсулотларни"
қабул қилишга ва унинг нархини шартномада назарда
тутилган шартлар тартибида, миқдорида ва муддатида
тўлашга мажбурдир.
2. ШАРТНОМА НАРХИ, МАХСУЛОТЛАРНИНГ БАХОСИ
ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ
2.1. Шартноманинг
умумий
миқдори
ушбу етказиб
бериладиган махсулотларнинг барча етказиб бериладиган
партияларининг ушбу шартноманинг амал қилиш муддати
давомида тузилган ҳисоб-фактураларига мувофиқ
харажатларининг йиғиндисидир.
2.2. Шартнома муддати давомида етказиб бериладиган
Махсулот
даврининг
тахминий
бахоси
__________________________________________________
_
(_________________________________________________)
сумни ташкил этади, шу жумладан, Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган
қўшилган қиймат солиғи (бундан буён матнда ҚҚС
шартномаси).
2.3. "Махсулотларга"
га
қўйилган
нархлар
етказиб
берувчининг амалдаги нархлари рўйхатига мос келиш
керак, уни етказиб берувчи харидорнинг келишувисиз
ўзгартириши мумкин, баъзи ҳолларда "нарх келишув
протоколи" харидор билан келишилиши мумкин.
2.4. Харидор етказиб берувчининг банк ҳисоб рақамига
ўтказмалар, буюртма қилинган "Маҳсулот" партияси
нархининг камида 100% миқдорида буюртма қилинган
кундан бошлаб 5 (беш) куни мобайнида тўловларни амалга
ошириши керак.
2.5. Харидор томонидан ушбу шартномада кўзда тутилган
муддатларда амалга оширилган олдиндан тўловлар ушбу
шартномани харидорнинг ваколатли шахслари томонидан
имзоланганлигини, харидор унинг шартлари ёки шартлари
ўзгарганлигини
ўқиганлигини
ва
улар
билан
келишганлигини англатади.
2.6. Тўлов куни - харидор рўйхатига киритилган
махсулотларнинг қиймати етказиб берувчининг ҳисоб
рақамига тушган кун хисобданади. Тўловни тўламаслик
Шартномани бекор қилиш ёки янги шартларда махсулот
етказиб беришни рад этиш учун асосдир.

1.1.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
Общая сумма Договора составляет совокупность стоимости
всех поставленных партий товаров согласно выставленных
счетов-фактур, в период действия настоящего Договора.
Ориентировочная стоимость поставляемых Товаров в
период
действия
Договора
составляет
_________________________________________________
(________________________________________________)
сум, в том числе налог на добавленную стоимость (далее по
тексту договора НДС) по ставке предусмотренной
законодательством Республики Узбекистан.
Цены на «Товар» соответствуют текущему, прейскуранту
Поставщика, который может быть изменён Поставщиком
без согласования с Покупателем. В отдельных случаях с
Покупателем может быть согласован «Протокол
согласования цен».
Покупатель перечисляет на счёт Поставщика в банке, сумму
не менее 100% стоимости партии заказанного «Товара», не
позднее 5 (пяти) банковских дней, со дня заказа.
Осуществление предоплаты Покупателем, в сроках,
предусмотренных настоящим Договором, означает, что
настоящий Договор подписан уполномоченными лицами
Покупателя, Покупатель ознакомился с его условиями или
с изменениями условий и согласен с ними.
Днём оплаты считается день зачисления на счёт
Поставщика
стоимости
Товара,
перечисленной
Покупателем. Отсутствие платежа является основанием для
отказа от Договора, либо отказа от поставки Товара на
новых условиях.
3.

3.1.
a)
b)
3.2.

3.3.
а)
b)
c)

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара может осуществляться на условиях:
самовывоза – товар отгружается (передаётся) Поставщиком
Покупателю со склада Поставщика;
доставки товара до склада покупателя любым транспортом
по собственному выбору Поставщика.
Поставщик поставляет, а Покупатель принимает Товары в
соответствии с размещенной Заявкой Покупателя.
Ассортимент Товаров, перечисленный в прейскуранте цен
или в Протоколе согласования цены, не является
обязательным для заявок и продажи Покупателю в полном
объёме. Ассортимент и количество поставляемого Товара
определяет Покупатель в заявке.
Заявки передаются Поставщику одним из следующих
способов:
Торговые агенты Поставщика принимают заявку;
Посредством телефонной связи устно;
Посредством получения сообщения в Телеграм канале;
В случае подачи письменной заявки на заказ партии товара,
Покупателю вручается второй экземпляр заявки заказа с

3. МАХСУЛОТЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ТАРТИБИ ВА
МУДДАТЛАРИ
3.1. Товарларни етказиб бериш қуйидаги шартларда амалга
оширилиши мумкин:
а) ўз-ўзидан олиб кетиш - мол етказиб берувчи томонидан
харидорга етказиб берувчининг омборидан ортиб
бериладиган (топширилган) товарлар:
б) махсулотларни харидор омборига етказиб берувчининг
хоҳишига кўра ҳар қандай транспорт воситасида етказиб
бериш.
3.2. Етказиб берувчи етказиб беради ва Харидор махсулотни
харидорнинг такдим килинган буюрмасига мувофиқ қабул
қилади. Нархлар рўйхатида ёки нарх келишуви

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
a)
b)

3.8.

3.9.

отметкой о получении заказа. В этом случае, заявка заказа в
которой отсутствует отметка о его вручении Покупателю,
считается не поданной письменно.
Поставка Товара осуществляется партиями в ассортименте
и сроки, заявленные в Заказе на поставку, Поставщиком не
позднее 90 (девяносто) дней со дня оплаты заказа партии
Товара Покупателем, при условии поступления денежных
средств на счёт Поставщика.
Адрес склада Покупателя для поставки партии Товара
может согласовывается Сторонами при осуществлении
доставки.
Датой поставки считается дата приёмки Товаров
Покупателем.
Приём-передача Товаров от Поставщика к Покупателю
осуществляется на основании товарно-транспортных
накладных. При этом Поставщик обязан выставить счетфактуру на принятый Покупателем Товар. Счет- фактура
оформляется электронно на каждую партию поставляемого
Товара, либо итоговая по последнюю календарную дату
месяца по товарно-транспортным накладным согласно всех
поставленных партий Товара за месяц.
Для отгрузки товара Покупатель представляет:
надлежаще оформленную доверенность на имя поверенного
на получение готовой к отгрузке партии Товара;
копию паспорта Поверенного.
Не представление документов, указанных в пункте 3.7
Договора, в том числе не предъявлении Поверенным
Покупателю для обозрения оригинала паспорта, а равно не
поступление денежных средств (предоплаты) на
банковский счёт Покупателя, является основанием для
отказа в передаче Товаров.
Все риски переходят от Поставщика к Покупателю в день
отгрузки со склада Поставщика при самовывозе, или
приёмки Товара Покупателем при доставке Поставщиком.
Риски, вызванные случайной гибелью, повреждением,
порчи и истечения срока годности Товара после перехода
прав собственности, несет Покупатель.
Стороны вправе подписать график поставки и оплаты
Товара, который в случае подписания является
неотъемлемой частью настоящего договора. Досрочная
поставка Товара вне графика может производиться с
согласия Покупателя. В случае досрочной поставки,
принятие Товара Покупателем приравнивается к его
согласию. Товар, поставленный досрочно и принятый
Покупателем, засчитывается в счет количества Товара,
подлежащего поставке в следующем периоде графика
подписанного Договора.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Качество Товара должно позволять беспрепятственно
использовать (потреблять) её по назначению и
соответствовать установленным техническим условиям и
государственным стандартам (ГОСТ, УзДСТ) в период
срока годности Товара.
Поставщик передаёт Товар в таре и упаковке,
обеспечивающей её сохранность, при условии соблюдения
Покупателем требований к перевозке и хранению Товара, в
том числе и обращению с ним.
Подписывая данный Договор, Покупатель, подтверждает,
что ознакомлен с требованиями к перевозке, погрузке,
разгрузке и хранению Товара, в том числе и обращения с
ним.
Покупатель
обеспечивает
надлежащую,
погрузку,
разгрузку, перевозку и хранение Товара, обеспечивающее
сохранение всех её свойств, в том числе и безопасность к
потреблению, целостность тары и упаковки.
Покупатель не выставляет на продажу Товар с
просроченным сроком годности или какими-либо
дефектами.
Только обнаружение скрытых дефектов в Товаре в течение
срока годности, является основанием Покупателю для
предъявления
Поставщику требования
о замене
поставленного Товара не надлежащего качества на Товар
надлежащего качества.

протоколида кўрсатилган махсулотларнинг ассортименти
харидорга буюртма бериш ва тўлиқ сотиш учун мажбурий
эмас. Етказиб берилаётган махсулотларнинг ассортименти
ва миқдори харидор томонидан берилган буюртма
Аризасида белгиланади.
3.3
Аризалар етказиб берувчига қуйидаги усуллардан бири
билан юборилади:
а) етказиб берувчининг агентлари аризани қабул қиладилар;
b) оғзаки равишда телефон орқали;
c)
телеграм каналида хабар юбориш орқали;
Махсулотлар партиясига буюртма бериш тўғрисида ёзма
ариза топширилган тақдирда, харидорга буюртма
олинганлиги тўғрисида белги қўйилган буюртманинг
иккинчи нусхаси топширилади. Бундай ҳолда, уни
харидорга етказиб беришда ҳеч қандай белги бўлмаган
буюртма аризаси ёзма равишда тақдим этилмаган деб
ҳисобланади.
3.4. Махсулотларни етказиб бериш, етказиб берувчининг ҳисоб
рақамига пул маблағлари тушган тақдирда, харидор
томонидан, махсулот партиясининг буюртмаси учун
тўловни амалга оширган кундан бошлаб 90 (тўқсон) кундан
кечиктирмай, етказиб берувчи томонидан сотиб олиш
буюртмасида кўрсатилган шартлар оралиғида, партиялар
билан амалга оширилади.
Махсулот партиясини етказиб бериш учун харидор
омборининг манзили етказиб беришда томонлар
томонидан келишилиши мумкин.
3.5. Харидор томонидан махсулотларни қабул қилиш санаси
етказиб бериш санаси хисобланади.
3.6. Махсулотларни етказиб берувчидан харидорга қабул қилиш
ва топшириш махсулот-транспорт ҳужжатлари асосида
амалга оширилади.
Етказиб берувчи харидор томонидан қабул қилинган
махсулотлар учун ҳисоб-фактурани расмийлаштиришга
мажбурдир.
Ҳисоб-фактура етказиб берилаётган махсулотларнинг ҳар
бир партияси учун электрон шаклда ёки якуний ой
давомида етказиб берилган махсулотларнинг барча
партияларига мувофиқ юк жўнатмаларига асосан ойнинг
охирги календар санасига мувофиқ тузилади.
3.7. Махсулотларни жўнатиш учун харидор қуйидагиларни
тақдим этади:
a) Махсулотлар кабул килиш учун ишончли вакил номига
белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома:
b) Ишончли вакилнинг паспорт нусхаси.
Шартноманинг 3.7-бандида кўрсатилган ҳужжатларни
тақдим этмаслик, шу жумладан паспортнинг асл нусхасини
харидорга кўриш учун тақдим қилмаслик ва харидорнинг
банк ҳисобварағига маблаг (олдиндан тўлов) тушмаслиги
махсулотларни топширишни рад этиш учун асос
хисобланади.
3.8. Барча хатарлар етказиб берувчидан харидорга етказиб
берувчининг омборидан жўнатилган куни ўз-ўзидан олиб
кетилганда ёки харидор томонидан етказиб берувчига
етказиб берилгандан кейин махсулотни қабул қилишда
ўтказилади.
Мулк
ҳуқуқи
берилганидан
кейин
махсулотларнинг тасодифан йўқолиши, бузилиши,
яроқлилик муддати ёмонлашиши натижасида келиб
чиқадиган хатарларни харидор қоплайди.
3.9. Томонлар махсулотларга тўловни етказиб бериш жадвалини
имзолаш ҳуқуқига эга, агар имзоланган бўлса, ушбу
шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади. Режадан
ташқари махсулотларни муддатидан олдин етказиб бериш
харидорнинг розилиги билан амалга оширилиши мумкин.
Муддатидан олдин етказиб беришда, харидор томонидан
махсулотни қабул қилиши унинг розилигига тенгдир.
4. МАХСУЛОТНИНГ СИФАТИ, ЎРАМИ ВА
МАРКИРОВКАСИ
4.1. Махсулотларнинг сифати уни ўз мақсади учун эркин
фойдаланишга (истеъмол қилишга) ва махсулотларни
сақлаш муддати давомида техник шартлар (ГОСТ. ЎзДСТ)
билан белгиланган давлат стандартларига мос келишига
имкон бериши керак.

4.5.
a)

b)

c)

d)

Об обнаружении скрытых дефектов в Товаре Покупатель
уведомляет Поставщика не позднее дня следующего за днём
обнаружения скрытых дефектов в Товаре.
До приезда представителя Поставщика, обнаруженный
Товар со скрытым дефектом, должен быть упакована в тару,
обеспечивающую её сохранность от воздействия внешних
факторов.
В случае согласия Поставщика с требованиями Покупателя,
Поставщик обязуется заменить Товар не позднее 30 дней со
дня выставления Покупателем требования о замене.
Не рассматривается и не удовлетворяется требование
Покупателя о замене Товара:
если отсутствует Товар со скрытым дефектом, либо не
исполнены условия, предусмотренные в пункте 4.4
Договора;
если порча Товара, или скрытый дефект произошли
вследствие нарушений условий перевозки, погрузки,
разгрузки, хранения и продажи Товара (оптом/в розницу),
либо из-за действий или бездействий Покупателя, или
третьих лиц;
если дефект обнаружен по истечении срока годности
Товара, а равно требование о замене выставлено по
истечении этого срока;
в других случаях, предусмотренных законодательством
Республики Узбекистан.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
a)

b)

c)

Стороны несут имущественную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
Сторона,
просрочившая
исполнение
обязательств,
предусмотренных Договором, выплачивает другой Стороне
пеню в размере 0,1% от стоимости не исполненного
обязательства, но не более 15% стоимости неисполненного
обязательства.
В случае просрочки принятия оплаченной партии Товара,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1%
стоимости партии Товара за каждый день просрочки
принятия Товара, до момента его принятия, но не более 15%
стоимости непринятой партии Товара.
Поставщик не несёт ответственности за:
недостатки Товара, в том числе и за вред, причинённый
потребителю, если таковые произошли вследствие
нарушения Покупателем условий настоящего Договора в
том числе, но не ограничиваясь несоблюдением требований
к хранению, перевозке, погрузке и разгрузке, и обращению
с Товаром, в том числе и правил пользования и потребления
Потребителем, а также реализации и потребления Товара с
просроченным сроком годности, а также за вред,
причинённый из-за действий или бездействий третьих лиц;
нарушения правил торговли и оказания услуг, или иных
нарушений законодательства Узбекистана, совершенных
Покупателем или его представителями в связи с
использованием или отчуждением Товара.
Иные обстоятельства (случаи) не предусмотренные
договором, но предусмотренные законодательством
Узбекистана.

6. ФОРС-МАЖОР И СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
6.1.
Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон (форс-мажорные обстоятельства) а также
существенно изменившихся обстоятельств.
6.2.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства
вследствие действия непреодолимой силы или существенно
изменившихся обстоятельств немедленно извещает другую
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
6.3.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы и
существенное изменение обстоятельств не является
основанием для отказа от выплаты долга.

Етказиб берувчи харидор томонидан махсулотларни
ташиш ва сақлаш, шу жумладан уларга ишлов бериш
талабларига риоя этилиши шарти билан махсулотларни
уларнинг хавфсизлигини таъминлайдиган тараларда ва
қадоқларда етказади.
4.3. Харидор махсулотларни тўғри юклаш, тушириш, ташиш
ва сақлашни таъминлайди, унинг барча хусусиятларини,
шу жумладан истеъмол учун хавфсизлигини, таралар ва
қадоқларнинг яхлитлигини таъминлайди.
4.4. Фақат яроқлилик муддати давомида Маҳсулотдаги яширин
нуқсонларни аниқланиши, Сотиб олувчи томонидан
Етказиб берувчига сифатсиз маҳсулотни сифатли
маҳсулотга алмаштириш талабини тақдим этиш учун асос
бўлиб хизмат қилади.
Маҳсулотда яширин нуқсонлар аниқланганда Сотиб олувчи
Етказиб берувчини маҳсулотдаги яширин нуқсонларни
аниқлаш кунидан кечиктирмай хабардор қилади.
Етказиб берувчи вакили келишидан олдин, яширин
нуқсони аниқланган маҳсулот ташқи омиллар таъсиридан
унинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бир ўрамга
жойлаштирилган бўлиши керак.
Етказиб берувчи Сотиб олувчининг талабларига рози
бўлган тақдирда, Етказиб берувчи маҳсулотни Сотиб
олувчи томонидан алмаштириш талаби қўйилган кундан
бошлаб
30
кундан
кечиктирмай
алмаштириш
мажбуриятини олади.
4.5. Маҳсулотни алмаштириш тўғрисидаги талаб қуйидагилар
ҳолатларда кўриб чиқилмайди ва қаноатлантирилмайди:
а) агар яширин нуқсонли маҳсулот мавжуд бўлмаса ёки мазкур
Шартноманинг 4.4. бандида кўрсатилган шартлар
бажарилмаган бўлса;
b)
агар Маҳсулот бузилиши ёки нуқсони етказиб бериш,
ташиш,
юклаш,
тушириш,
сақлаш
ва
сотиш
(чакана/улгуржи) шартлари бузилиши оқибатида юзага
келса ёки Сотиб олувчи ва учинчи шахсларнинг
ҳаракатсизликлари оқибатида;
c) агар нуқсон амал қилиш муддати ўтгандан сўнг аниқланса,
алмаштириш тўғрисидаги талаб эса мазкур муддат
тугагандан сўнг тақдим этилса;
d) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида
кўрсатилган ҳолатларда.
4.2.

5. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
5.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини
бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун
мулкий жавобгар бўладилар.
5.2. Шартномада назарда тутилган мажбуриятларни бажаришни
кечиктирган томон бошқа томонга бажарилмаган
мажбуриятнинг қийматидан 0,1% миқдорида пеня
тўлайди, лекин у бажарилмаган мажбурият қийматининг
15 фоизидан ошмаслиги лозим.
5.3. Тўланган маҳсулотларни қабул қилиш муддати ўтган
3тақдирда, Сотиб олувчи маҳсулотни қабул қилиш
муддати ўтган ҳар бир кун учун маҳсулот қийматининг 1%
миқдорида, уни қабул қилгунга қадар, лекин қабул
қилинмаган маҳсулот қийматининг 15% дан кўп бўлмаган
миқдорда пеня тўлайди.
5.4.
Етказиб берувчи қуйидагилар ҳолатларда жавобгар
бўлмайди:
а) маҳсулот сони етмаса, шунингдек Сотиб олувчининг айби
билан истеъмолчига етказилган зарар, шунингдек амал
қилиш муддати тугаган маҳсулотларни сотиш ва истеъмол
қилиш билан боғлиқ масалалар ҳамда учинчи шахсларнинг
ҳаракатлари ёки ҳаракатсизликлари;
b) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги еки
савдо ва ҳизмат кўрсатиш қоидалари Сотиб олувчи еки
унинг вакиллари томонидан Маҳсулотдан фойдаланиш
ёки уни бегоналаштириш оқибатида бузилиши.
c) мазкур Шартнома ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги
билан назарда тутилмаган бошқа ҳолатлар.
6. ФОРС-МАЖОР ВА ҲОЛАТЛАРНИНГ ТУБДАН
ЎЗГАРИШИ.

6.1.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Изменения и дополнения к Договору могут быть внесены
только по взаимному согласию Сторон и с обязательным
составлением письменного, подписанного полномочными
представителями Сторон документа.
Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут
возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
прежде всего, будут разрешаться путём переговоров. В
случае не достижения, взаимно приемлемого решения, спор
рассматривается
в
Ташкентском
межрайонном
экономическом Суде.
Договор не может быть расторгнут в одностороннем
порядке без письменного согласия другой Стороны, если
иное не предусмотрено законодательством Республики
Узбекистан или Договором.
Настоящий Договор заключён и действует с момента его
подписания и до «31» декабря 2022года. Истечение срока
действия Договора не является основанием для отказа от
исполнения обязательств, возникших до истечения этого
срока.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором,
стороны
руководствуются
действующим
законодательством Республики Узбекистана.
Недействительность какого-либо из условий настоящего
Договора не влечёт за собой недействительность всего
Договора.
Настоящий Договор составлен по желанию Сторон на
русском и узбекском языках, в двух подлинных
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
ООО «MakizBaraka»
Юридический адрес:г.Ташкент
Сергелийский район, ул.Нилюфар 28
Тел.:71 207-08-01
р/с 20208000104369449001
в АО «Ziraatbank Uzbekistan»
МФО: 00395
ИНН: 205322714 ОКЭД: 10730
Код НДС: 326090002345

Директор_________________________Даминов Ш.Р.

Томонларнинг иродаси ва хоҳишидан (фавқулодда
вазиятлардан), шунингдек сезиларли даражада ўзгарган
вазиятлардан ташқари юзага келган шарт-шароитлар
туфайли
мажбуриятларни
бажармаслик
учун
томонларнинг ҳеч бири жавобгар эмас

6.2. Ўз мажбуриятларини форс мажор ҳолатлар оқибатида
бажара олмайдиган томон
тезкор бу ҳақда иккинчи
томонни мазкур мажбуриятнинг бажарилишига тўсқинлик
қилаетганлиги ва унинг таъсири ҳақида хабар беради.
6.3. Енгиб бўлмас ҳолатлар пайдо бўлиши ва ҳолатларнинг
тубдан ўзгариши қарзни тўламаслик учун асос
бўлолмайди.
7. БОШҚА ШАРТЛАР
7.1. Шартномага ўзгартиш ва қўшимчалар фақат томонларнинг
ўзаро розилиги билан ва қўшимча келишув тузиш билан
киритилиши мумкин.
7.2. Томонлар ўртасидаги барча низолар музокаралар йўли
билан ҳал қилинади. Музокаралар йўли билан ҳал
қилинмаган ҳолда Тошкент шаҳар туманлараро иқтисодий
судда кўриб чиқилади.
7.3. Мазкур Шартнома бир томонлама бошқа томоннинг езма
розилигисиз бекор қилинишига йўл қўй илмайди, агарда
брошқаси
мазкур
Шартномада
ёки
Ўзбекистон
Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда
тутилмаган бўлса.
7.4.
Мазкур Шартнома имзоланган пайтдан кучга киради ва
«31»декабрь 2022 йилгача_амал қилади. Шартнома амал
қилиш муддати тугаши шартнома даврида юзага келган
мажбуриятларни бажармасликка асос бўла олмайди.
7.5.
Мазкур Шартномада келтирилмаган ҳолатлар бўйича
Томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги
қонунчилигига риоя қилади.
7.6.
Шартноманинг бирор шартлари ўз кучини йўқотса, бу
Шартноманинг бошқа бандларига таалуқли эмас.
7.7. Мазкур Шартнома Томонларнинг истагига биноан рус ва
узбек тилида, бир хил юридик кучга эга иккита нусҳада
тузилган. Ҳар бир Томондан бир нусҳадан сақланади

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________________
Адрес__________________________________
_______________________________________
Тел.:___________________________________
р/с ____________________________________
в _________________________МФО _______
ИНН __________________________________
ОКЭД _________________________________
Код НДС_______________________________
Директор__________________/__________________/

