ШАРТНОМА №____
Тошкент ш.

ДОГОВОР №____

“14” декабръ 2020й.

Г. Ташкент

“14” декабря 2020г.

«PIAR» МЧЖ (кейинги ўринларда “Ишлаб чиқарувчи" деб
юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи Бош
директор
Turdimatov
Alisher
Adxam
o'g'li
ва
«____________________________________________________»
(кейинги ўринларда “Харидор” деб юритилади) номидан
________________ асосида фаолият юритувчи ижрочи
директор ______________________________________________
қуйидаги шартномани имзоладилар:

Генеральный директор “ООО«PIAR” Алишер Адхам угли
Турдиматов,, действующий от имени “ООО«PIAR” на основании
Устава,
(далее
называемый
“Производитель”),
и
“_____________________________________________________”
действующий от имени_____________________________ на
основании
________________(далее
называемый
“Покупатель”),
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем

1 Шартнома предмети
1.1 "PIAR" МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган "KARNOVELL”
(кейинчалик маҳсулот)ни харидорга бериш, харидор эса
уларни қабул қилиш, ҳамда шартномада белгиланган
муддатларда ҳақ тўлаш мажбуриятини оладилар.

1 Предмет договора.
1.1 ООО «ПИАР» обязуется изготовленный КАРНОВЕЛЛ
(далее товар) передать Покупателю, а Покупатель обязуется
принять его, а также произвести оплату в срок, указанный в
договоре.

1.2 Маҳсулот номи ва нархи шартноманинг ажралмас қисми
ҳисобланган 1-сонли Иловада келтирилган.

1.2 Название продукта и цена указанные в Приложении 1
(к настоящему Договору), являются неотъемлемой частью
договора.
1.3 Покупатель принимает на себя обязательство продать
купленную продукцию только в своих торговых точках.

1.3 Харидор сотиб олган маҳсулотни фақат ўз
шохобчасида сотиш мажбуриятини олади.

савдо

2 Етказиб бериш тартиби
2.1 Маҳсулотни етказиб бериш шартлари ва муддатлари ҳар
бир аник товар партия буюртма (Ариза)сига мувофиқ
келишув асосида белгиланади. Буюртма ёзма равишда ёки
оғзаки тартибда ёхуд доимий ишлайдиган телефон орқали
маълум қилинади.

2 Порядок заказа на доставку
2.1 Сроки и условия доставки товара определяются по
договоренности в соответствии с заказом (заявкой) каждой
конкретной партии товара. Заказ выполняется в
письменной форме или устно, по обычному телефону.

2.2 Харидорнинг савдо шохобчаларига маҳсулотни етказиб
бериш ишлаб шиқарувчининг транспорт воситалари, ишчи
кучи, маблағлари эвазига амалга оширилади.

2.2 Доставка продукции в торговые точки покупателя
осуществляется средствами транспорта, рабочей силы и
денежных средств завода-изготовителя.

3 Ҳисоб-китоб тартиби ва нархлари
3.1 Харидор етказиб берилаётган маҳсулотларни 1-сонли
Иловага мувофиқ нархларда тўлайди. Тўлов мазкур
шартнома асосида, маҳсулотни юклаб жўнатилгунигача
камида 1 (бир) кун аввал тўловни амалга оширади.

3 Порядок выставления счетов и цена
3.1 Покупатель оплачивает поставленную продукцию по ценам
согласно Приложению 1 (к настоящему Договору), Оплата
производится на основании настоящего договора не менее
чем за 1 (один) день до отгрузки товара.

3.2 Харидор буюртма қилган партияси учун олдиндан 100%
тўловни амалга оширади. Тўлов суммаси амалга
оширилгандан сўнг, маҳсулот харидорга етказиб
берилади.

3.2 Покупатель оплачивает 100% предоплату за заказанную
партию, после внесения суммы платежа, товар будет
доставлен покупателю.

3.3 Харидор фақат ишлаб чиқарувчи ҳисоб рақамига нақт
пулсиз кўринишда тўловни амалга оширади.

3.3 Покупатель производит оплату на счет производителя
только в безналичной форме.

3.4 Маҳсулот нархи юк жунатиш варақасида кўрсатилади.
Маҳсулотнинг нархи ишлаб чиқарувчи томонидан
1-иловани тасдиқлаш орқали ўзгартирилиши мумкин ва у

3.4 Цена товара указывается в транспортной накладной. Цена
товара может быть изменена производителем, согласовав
Приложение №1, и отправив его Покупателю. Тот факт, что

харидорга жўнатилади. Харидор маҳсулотларнинг янги
нархларни ўз ичига олган маҳсулот-тўловномасини қабул
қилиши, харидор янги нархларни қабул қилганини
тасдиқлайди.

Покупатель принимает оплату товара по новым ценам,
подтверждает то, что Покупатель принял новые цены.

4 Маҳсулотнинг сифати
4.1 Ишлаб чиқарувчи ўзи томонидан етказиб берилаётган
маҳсулот сифатининг, мазкур товарлар гуруҳи учун амал
қилаётган стандартлар ва талабларга мос келишини
харидорга кафолатлайди.

4 Качество продукции
4.1 Производитель гарантирует покупателю, что качество
поставляемого им товара соответствует стандартам и
требованиям, предъявляемым к данной группе товаров.

4.2 Маҳсулот учун яроқлилик муддати ишлаб чикарувчининг
тасдиқдан ўтган стандартлари ва техникавий шартларига
кўра тайинланади.

4.2 Срок годности продукции назначается в соответствии с
утвержденными
Производителем
стандартами
и
техническими условиями.

4.3 Топшириш-қабул
қилиш
якунлангач,
харидор
маҳсулотнинг қабул қилиниш далолатномасини тузади.
Далолатноманинг харидор томонидан имзоланиши
текширишлар тўлик ҳажмда амалга оширилганини
билдиради.

4.3 По окончании приема-передачи Покупатель составляет акт
приема-передачи товара. Подписание акта покупателем
означает, что осмотр проведен в полном объеме.

4.4 Харидор яроқлилик муддати ўтган маҳсулотни сотмаслик
мажбуриятини ўз зиммасига олади. Истеъмол қилиш
муддати ўтган маҳсулотни сотилганлиги Ўзбекистон
Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ
тарзда жавоб беради.

4.4 Покупатель обязуется не продавать просроченные товары.
За продажу продукции с истекшим сроком годности
предусматривается
ответственность
соответствии
с
действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.5 Харидор маҳсулотни
ҳавонинг ҳарорати қатъий
белгиланган музлатгичларда +2* дан +7,2*С гача сақлаш
мажбуриятини олади. Сақланаётган маҳсулотга қуёш
нурлари тўғридан-тўғри тушмаслиги керак.

4.5 Заказчик обязуется хранить товар в холодильниках с
фиксированной температурой воздуха от + 2 * до + 7,2 * С.
Хранящийся продукт не должен подвергаться воздействию
прямых солнечных лучей.

4.6 Харидор томонидан нотўғри сақлаш натижасида сифати
бузилган
маҳсулотлар
ишлаб
чикарувчига
қайтарилмаслигидан харидор хабардордир. Ўзбекистон
Республикасининг қонунчилигига мувофиқ яроқлилик
муддати ўтиб кетган ва сифати бузилган маҳсулотларни
ман қилинганлиги сабабли харидор бундай маҳсулотларни
ўз кучи билан ва ўз ҳисобидан йўқ қилиш мажбуриятини
олади.

4.6 Покупатель осознает, что товары, испорченные в результате
неправильного
хранения,
не
будут
возвращены
Производителю. В связи с запретом продукции с истекшим
сроком
годности
и
брака
в
соответствии
с
законодательством Республики Узбекистан, Покупатель
обязуется уничтожить такую продукцию своими силами и за
свой счет.

4.7 Харидор яроқлилик муддати ўтиб кетган маҳсулотни
кўргазма учун қўйиладиган нусха сифатида ёки реклама
мақсадида фойдаланмаслик мажбуриятини олади.
Харидор яроқлилик муддати ўтиб кетган маҳсулотни
дарҳол савдо шохобчасидан олиб ташлаш мажбуриятини
олади.

4.7 Покупатель обязуется не использовать товар с истекшим
сроком годности в качестве копии для демонстрации или в
рекламных целях. Покупатель обязуется немедленно
вывезти просроченный товар из точки продажи.

5 Реклама
5.1 Ишлаб чиварувчи, Ўзбекистон Республикасининг "Реклама
тўгрисида”ги 12.25.1998 йилдаги 723-сонли Қонунига
биноан, харидорнинг савдо шохобчаларини савдо
майдончасида
ҳам,
ташқарисида
ҳам
реклама
материаллари билан таъминлаш ҳуқуқига эга.

5 Реклама
5.1 Согласно Закону Республики Узбекистан «О рекламе» № 723
от 25.12.1998, Производитель вправе обеспечить торговые
точки Покупателя рекламными материалами как внутри, так
и за пределами торговой зоны.

5.2 Реклама ускуналари
ҳисобланади.

ишлаб

чикарувининг

мулки

5.2 Рекламное
оборудование
Производителя

является

собственностью

5.3 Ишлаб чиқарувчининг маҳсулоти бўлмаган бошқа ҳар
қандай маҳсулотлар рекламаси тақиқланади.

5.3 Реклама любого другого товара, не являющегося продуктом
Производителя, запрещена.

5.4 Харидорга ишониб топширилган реклама ва савдо
ускуналарининг хавфсизлиги бузилиши ёки йўқолишига
жавобгардир.

5.4 Покупатель несет ответственность за сохранность
доверенного ему рекламного и торгового оборудования.

6 Томонларнинг жавобгарлиги
6.1 Шартномада
назарда
тутилган
мажбуриятлар
бажарилмаса ёки лозим даражада бажарилмаган
тақдирда, томонлар Ўзбекистон Республикасининг
амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўладилар.

6 Ответственности сторон
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии
с
действующим
законодательством
Республики Узбекистан.

6.2 Кечиктирилган тўлов учун харидор ишлаб чиқарувчига
кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган мажбурият
суммасининг 0,5% миқдорида жарима тўлайди, аммо
белгиланган миқдорнинг 50% дан кўп бўлмаган миқдорда.

6.2 За
просрочку
платежа
покупатель
уплачивает
Производителю неустойку в размере 0,5% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
но не более 50% от указанной суммы.

6.3 Томонларнинг ушбу шартномада назарда тутилмаган
жаюбгарлик
чоралари
Ўзбекистон
Республикаси
фуқаролик қонунчилиги ва "Тадбиркорлик субъектлари
фаолиятининг
шартномавий-ҳуқуқий
асослари
тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига
мувофиқ қўлланилади.

6.3 Меры ответственности сторон, не предусмотренные
настоящим договором, применяются в соответствии с
гражданским законодательством Республики Узбекистан и
законами Республики Узбекистан «О договорно-правовой
основе деятельности субъектов предпринимательства».

7 Низоларни ҳал қилиш тартиби
7.1 Ушбу шартномани бажариш пайтида юзага келадиган
низолар ва келишмовчиликлар бўлса, иложи борича
томонлар ўртасидаги музокаралар орқали ҳал қилинади.

7 Порядок разрешения споров
7.1 Споры и разногласия, возникающие при исполнении
настоящего Договора, по возможности разрешаются путем
переговоров между сторонами.

7.2 Агар низоларни музокаралар йўли билан ҳал қилишнинг
иложи бўлмаса, томонлар туманлараро Иқтисодий Судига
кўриб чиқиш учун тақдим этадилар.

7.2 В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров стороны передают его на рассмотрение в
Межрайонный Экономический Суд.

8 Бошқа шартлар
8.1 Агар ушбу шартнома амал қилиш муддати давомида
ишлаб чикарувчи 1-иловада кўрсатилмаган маҳсулотнинг
янги турини ишлаб чиқарса, ушбу шартномага асосан янги
маҳсулотни номини, бирлигини нархини ва сотилиш
даврининг бошланиши ҳакида харидорга ёзма равишда
хабар қилади. Ушбу хабарнома шартноманинг ажралмас
иловаси бўлади.

8 Прочие условия
8.1 Если в течение срока действия настоящего контракта
Производитель производит продукт нового типа не
указанный в Приложении 1, он должен в соответствии с
настоящим
контрактом,
уведомить
Покупателя
в
письменной форме о названии нового продукта, цене за
единицу и начале периода продаж. Это уведомление будет
неотъемлемой частью контракта.

9
Якуний қоидалар. Шартнома муддати
9.1 Ушбу шартнома томонлар имзолаган вақтдан бошлаб
кучга киради ва "31» Декабрь 2020й. (ёки томонлар ўз
мажбуриятларини
тўлиқ бажаргун) га қадар амал
қилади.

9 Завершение контракта. Срок контракта.
9.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его
подписания сторонами и остается в силе до 31 декабря 2020
года (или если стороны досрочно в полном объеме
выполнят свои обязательства).

9.2 Агар томонлардан бири ушбу шартноманинг амал қилиш
муддати тугашидан 10 кун олдин бошқа томонни ушбу
шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш истаги

9.2 Если одна из сторон письменно уведомляет другую сторону
о намерении продлить срок действия настоящего
соглашения за 10 дней до истечения срока действия

тўғрисида ёзма равишда хабардор қилса, иккинчи томон
эса ушбу шартнома муддати тугашига қадар бундай
узайтиришга эътироз билдирмаса. Шартнома кейинги
йилга узайтирилган деб ҳисобланади. Ушбу шартноманинг
амал қилиш муддати узайтирилган тақдирда, томонлар
қайтариб бериладиган қадоқларни ҳисобга олиш учун
қўшимча
шартнома
инвентаризация
актини
имзолайдилар.
9.3 Шартнома томонлардан бирининг талабига биноан
муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Ушбу
шартномани муддатидан олдин бекор қилиш ташаббуси
билан чиққан томон бошқа томонни бу ҳақда
режалаштирилган тугатиш санасидан 30 кун олдин
хабардор қилиши шарт.
9.4 Харидор ушбу шартноманинг амал қилиш муддати
тугагунига қадар ёки шартномани муддатидан олдин
бекор қилганда, ўз ҳудудидгаи реклама мақсадидаги
товарларни тўлиқ хатлаб топшириши шарт.
9.5 Харидорнинг юридик манзили ёки банк реквизитлари
ўзгарган тақдирда ҳаридор 3 (уч) календар куни ичида
юридик манзили ва банк реквизитларидаги ўзгаришлар
тўғрисида ёзма равишда ишлаб чиқарувчини хабардор
қилиши шарт.
9.6 Ушбу шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха ҳам
бир хил ва бир хил кучга эга. Томонларнинг ҳар бири ушбу
шартноманинг битта нусхасига эга.
9.7 Ушбу шартнома ўзбек ва рус тилларида тузилди.
Шартнома матни тилидаги версиялар ўртасида тафовут
бўлса, рус тилидаги версияси устунликка эга бўлади.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Покупатель
ООО «PIAR»
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район,
ул. Султанали Машхадий 210
Тел.: +998 (93) 006 67 52
Банковские реквизиты:
Pc (x/p): 2020 8000 900 80 577 2002
АКБ «Узсаноаткурилишбанк» в Мирко-Улугбекском
филиале
МФО: 00399
ИНН: 305 042 062
ОКЭД: 72190
Регистрационный код плательщика НДС: 330 140 096 747

Директор
Турдиматов Алишер Адхам угли
Имзо/Подпись

настоящего соглашения, а другая сторона не возражает
против такого продления до истечения срока действия
настоящего соглашения, Контракт считается продленным на
следующий год. В случае продления срока действия
настоящего контракта, стороны подписывают акт
дополнительной инвентаризации контракта по возврату
упаковок
9.3 Договор, может быть расторгнут досрочно по требованию
одной из сторон. Сторона, инициирующая досрочное
расторжение настоящего контракта, должна уведомить
другую сторону за 30 дней до запланированной даты
расторжения.
9.4 Покупатель должен полностью сдать товар для рекламных
целей на свою территорию в полном объеме до истечения
срока действия настоящего договора или в случае
досрочного расторжения договора.
9.5 В случае изменения юридического адреса или банковских
реквизитов покупателя, Покупатель должен письменно
уведомить Производителя об изменении юридического
адреса и банковских реквизитов в течение 3 (трех)
календарных дней.
9.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба
экземпляра идетичны и имеют одинаковую силу. Каждая из
сторон располагает по одному экземпляру настоящего
договора.
9.7 Настоящий Договор был подготовлен на узбекском и
русском языках. В случае расхождения между языковыми
версиями текста договора – приоритетна русская версия
Договора.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Покупатель

