
настоящего договора в части отклонений по количеству, 
ассортименту, качеству, комплектности, таре и (или) упаковке не
позднее, чем через____ дней их установления:

в) Оплатить Товар не позднее________________________________

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. При осуществлении приемки Товара Стороны обязуются 
руководствоваться Положением "О приемке товаров по количеству и 
качеству" утвержденным Постановлением КМ РБ от 26.04.96 № 285.
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4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору, помимо ответственности, предусмотренной 
действующим гражданским законодательством Республики Беларусь, 
Стороны несут следующую ответственность:

(указать размеры неустойки (штрафа, пени)

за нарушение конкретных обязательств Покупателя и Продавца,

определенных в пунктах 5 и 6 настоящего договора)
4.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

договором, регламентируются действующим гражданским 
законодательством Республики Беларусь.

4.3. Споры, возникающие из настоящего договора, 
рассматриваются Хозяйственным судом Республики Беларусь.

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания и действует д о ______________________.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Продавца, 
второй у Покупателя.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец:________________
Адрес:__________________________________________________________ _
Банковские реквизиты:________________________________ _____________
Телефон(факс):________________

Покупатель: __________ _____________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:_________________________________ _____________
Телефон(факс):_________ ______
Продавец________ _______  Покупатель________________



Согласовано:

«Школа финансовой грамотности»

Цель программы -  формирование финансово грамотного поведения населения 
Яльчикского района как необходимого повышения уровня и качества жизни граждан.

Задачи:
- организация публичных мероприятий для различных целевых аудиторий;
- создание и поддержка информационно-образовательных ресурсов информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- повышение квалификации библиотекарей в сфере финансовой грамотности.

Приоритетные группы пользователей:
- обучающиеся образовательных организаций;
- граждане с низким и средним уровнем доходов;
- граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Тематические направления:
- Бюджет семьи.
- Бюджет государства и налоги.
- Риски и страхование.
- Банки и мы: взаимовыгодное сотрудничество.
- Персональная инвестиционная стратегия.

Результаты:
- обеспечение получения гражданами Яльчикского района доступной, объективной и 
качественной информации в области финансовой грамотности и защиты потребителей 
финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и 
потребностями;
- обеспечение большей доступности финансового образования в различных формах для 
целевых групп, особенно социально уязвимых;
- рост уровня знаний и вовлеченности граждан Яльчикского района в процессе 
формирования пенсионного обеспечения.

Партнеры:
- Администрация Яльчикского района;
- Администрация Яльчикского сельского поселения;
- МБОУ «Яльчикская СОШ»;
- Отделения Публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
- Акционерное общество «Россельхозбанк»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»;
- Отделение ПФР в Яльчикском районе Чувашской Республики -  Чувашии.


