Приложение № 3
к паспорту государственной услуги,
оказываемой исключительно через единые
центры по оказанию государственных
услуг субъектам предпринимательства
по принципу «одно окно»
Договор № ____
на выездное торговое обслуживание
г. Ташкент

«___» ______ 20__ года

__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

в лице ________________________ ________________________, действующего на основании
(должность)

(Ф.И.О.)

___________________________________________________ далее именуемый «Заказчик»
(наименование документа, дающего право действия)

с одной стороны и _______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

в лице ________________________ ________________________, действующего на основании
(должность)

(Ф.И.О.)

_______________________________________________ далее именуемый «Обслуживающий»
(наименование документа, дающего право действия)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик предоставляет Обслуживающему право на выездное торговое
обслуживание ___________________________________________________________________
(описание мероприятия (торжества)

проводимого по адресу: __________________________________________________________,
(почтовый адрес или местонахождение проводимого мероприятия (торжества)

а Обслуживающий обязуется осуществить выездное торговое обслуживание в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.
1.2. Обслуживающий осуществляет выездное торговое обслуживание в соответствии
со следующими условиями:
№

Средства
осуществления
выездной торговли

Ассортимент товаров
(услуг)

Количество
(тн., кг., м2 и т.д.)

1

Срок осуществления
выездной торговли
С:______________
По:_____________
С:______________
По:_____________
С:______________
По:_____________

2
n

1.3. Срок действия настоящего Договора - с «____»____________ 20__ года по
«____»____________ 20__ год.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:

расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае размещения Обслуживающим товаров (услуг), не соответствующего
условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора и/или требованиям действующего
законодательства Республики Узбекистан;
в случае нарушения требований Правил благоустройства и санитарного содержания
территории при размещении и использовании Обслуживающим и/или части земельного
участка, здания или сооружения, принадлежащего Заказчику;
осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством.
2.2. Заказчик обязан:
обеспечить необходимые условия для осуществления выездного торгового
обслуживания;
выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Обслуживающий имеет право:
с соблюдением требований действующего законодательства Республики Узбекистан и
условий настоящего Договора по пользованию частью земельного участка, здания или
сооружения, принадлежащего Заказчику при осуществлении выездного торгового
обслуживания;
осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством.
2.4. Обслуживающий обязан:
осуществлять выездное торговое обслуживание на территории земельного участка,
здания или сооружения, занятого Заказчиком, с учетом условий пункта 1.2 настоящего
Договора;
при пользовании частью земельного участка, здания или сооружения, занятого
Заказчиком, соблюдать условия настоящего Договора и требования действующего
законодательства Республики Узбекистан, в том числе требования Правил по
благоустройству, санитарному и противопожарному содержанию территории;
не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных
участков, и иных лиц, в том числе лиц использующих данный земельный участок;
не производить уступку прав по настоящему Договору третьему лицу;
иметь в наличии документы, подтверждающие источник поступления, качество и
безопасность реализуемой продукции;
в случае прекращения или расторжения настоящего Договора в течение _____
календарных дней с момента прекращения или расторжения произвести демонтаж и вывоз
средств осуществления выездного торгового обслуживания, а также привести часть
используемого земельного участка, здания или сооружения в первоначальное состояние с
вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории.
выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение или неисполнение возложенных на
них функций и задач в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством Республики Узбекистан.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы: наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бедствий.
4. Изменение, расторжение и прекращение Договора
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются

дополнительным соглашением, которое подписывается обеими сторонами.
4.2. Настоящий Договор подлежит прекращению по истечении срока действия,
установленного пунктом 1.3 настоящего Договора, а также в случае его расторжения. При
этом, прекращение настоящего Договора не является основанием для неисполнения
обязательств сторон, возникших из настоящего Договора во время его действия или в связи с
его прекращением (расторжением).
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, по
требованию одной из сторон или по решению суда.
5. Прочие условия
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.
Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными
представителями Сторон. В претензии указываются: обстоятельства, на которых
основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы
действующего законодательства Республики Узбекистан, иные сведения, необходимые для
урегулирования спора.
Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию
указываются: способ удовлетворения претензии; мотивы отказа со ссылкой на нормы
действующего законодательства Республики Узбекистан.
Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены
Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение _______ календарных дней
с момента получения такой претензии.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в порядке,
установленном пунктом 5.1 настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в
Хозяйственном суде.
5.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством.
5.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения настоящего
Договора отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить
основанием для его расторжения. Каждая из сторон подтверждает, что они получили все
необходимые разрешения для вступления в силу настоящего Договора, и что лица,
подписавшие его, уполномочены на это.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Обслуживающий» – ______________
Адрес
Телефон
OKOHX
ИHH
М. П_________________________ Ф.И.О.
.
(подпись)
«____» _______________201 г.

«Заказчик» – ________________
Адрес:
Телефон
OKOHX:
ИНН:
М. П _____________________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _______________201 г.

