СОГЛАШЕНИЕ
о задатке по договору поставки

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Покупатель обязуется в счет причитающихся с него платежей по договору поставки товаров народного потребления N_____ от "___"__________20___г. (далее - Договор поставки), заключенному между Поставщиком и Покупателем, и в обеспечение его исполнения перечислить на счет Поставщика денежную сумму (задаток) в размере __________ (____________________) тенге (доллары США и т.п.).
1.2. Покупатель осуществляет перечисление указанной в п. 1.1 суммы в течение _____ дней с момента подписания настоящего соглашения.
2. Ответственность Сторон
2.1. При прекращении обязательства из договора поставки до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен Покупателю.
2.2. Если за неисполнение договора поставки ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны.
2.3. Если за неисполнение договора ответственна Сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой Стороне двойную сумму задатка.
2.4. Сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой Стороне убытки с зачетом суммы задатка.
3. Прочие условия
3.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
3.2. Соглашение может быть изменено и дополнено по согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора поставки.
3.4. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, Cтороны будут разрешать путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению судом <наименование суда страны арбитража>.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ПОСТАВЩИК 
 
ПОКУПАТЕЛЬ 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


