ДОГОВОР  МЕНЫ

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

__________________________________________________________________, именуемое
			(наименование организации)
в дальнейшем “Сторона 1”, в лице ______________________________________________,
								(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________________________________________________,
							(Устава, положения)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
						(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем “Сторона 2”, в лице ____________________________________ _______________________________________________________________, действующего
			(должность, Ф.И.О)
на основании ________________________________________________, с другой стороны, 
					(Устава, положения)
далее именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой Стороне следующие товары в обмен на товары другой Стороны.
Сторона 1 обязуется передать Стороне 2 товар _________________________________
(далее – Товар 1) в количестве _______________________, на общую сумму ________ рублей, в том числе НДС ________________, а Сторона 2 обязуется передать Стороне 1 товар ____________________________________________________________________________
(далее – Товар 2) в количестве __________________________, на общую сумму _______ рублей, в том числе НДС _____________ рублей. Количество, номенклатура и технические характеристики Товара 1 и Товара 2 содержатся в Приложениях № 1 и № 2, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.2. Каждая Сторона в отношении передаваемого товара гарантирует, что товар принадлежит ей на праве собственности, на момент заключения Договора не обременен правами третьих лиц, не является предметом залога или спора и под арестом не состоит.
1.3. Товары, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, являются равноценными. Расходы на их передачу относятся на счет передающей Стороны.

2. Обязанности Сторон

2.1. Сторона 1 обязуется в течение ______ дней с момента подписания настоящего Договора передать Стороне 2 Товар 1. Местом передачи товаров является __________
_______________________________________________________________________________.
2.2. Сторона 2 обязуется в течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора передать Стороне 1 Товар 2. Местом передачи товаров является _________
_______________________________________________________________________________.
2.3. Стороны обязаны передать друг другу товары надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве.
2.4. Одновременно с передачей товаров Стороны обязуются передать всю необходимую документацию на товар.

3. Сдача-приемка товаров

3.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется во время передачи товара другой Стороне. При приемке товара Стороны оформляют акт сдачи-приемки товара.
В случае несоответствия количества или качества товара условиям настоящего Договора в акте должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве товара и о вскрытых дефектах непринятого товара. В этом случае виновная Сторона обязана передать недостающий либо некачественный товар в течение ________ срока, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.
3.2. Право собственности на товары переходит к каждой из Сторон с момента передачи ей товара другой Стороной.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение любой из Сторон сроков передачи товаров по настоящему Договору нарушившая свое обязательство Сторона должна уплатить другой Стороне пеню в размере ________% от стоимости непереданного товара за каждый день просрочки.
4.2. В случае обнаружения скрытых дефектов после принятия товара виновная Сторона обязуется за свой счет отремонтировать товар или заменить его, а также заплатить штраф в размере ____% от стоимости такого товара.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
9.2. К обстоятельствам, указанным в п. 9.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в письменном виде в _______ срок уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности этих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______________________________________. 
10.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда ________________________________________.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________ срок.
10.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

