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Контракт на поставку товара

г.Минск                                "___" ______________ 20___ г.

Фирма _____________, в лице _____________________________, действующего на основании 
____________, именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны и

Фирма _____________, в лице ____________________________, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ товар в соответствии 
со спецификацией (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а 
ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить товар.

1.2. Цель приобретения товара: ______________________________.

2. ЦЕНА

2.1. Общая цена по настоящему Контракту составляет ______________________________________.

2.2. Цена товара является фиксированной, изменению не подлежит, и не может служить основанием при 
заключении других Контрактов между Сторонами.

3. СРОК ПОСТАВКИ

3.1. ПРОДАВЕЦ поставляет товар в течение 30 дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ 
сертификата соответствия.

3.2. Датой поставки считается дата поступления груза в г.Минск, Республика Беларусь.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Документы на товар передаются в пункте поставки одновременно с передачей товара.
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4.2. Переход права собственности на товар переходит в момент: _________________________.

4.3. Переход рисков на товар происходит в момент: _________________________.

4.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза во время транспортировки при условиях 
надлежащего обращения с грузом.

4.5. Доставка товара осуществляется за счет ПОКУПАТЕЛЯ.

4.6. ПРОДАВЕЦ обязан известить ПОКУПАТЕЛЯ об отгрузке в срок ______________________________ 
с момента ____________________________________ путем ________________________.

4.7. В извещении указывается: _______________________________.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату в любой свободно конвертируемой валюте по курсу 
сложившемуся на внутреннем рынке Республики Беларусь на день оплаты.

5.2. Оплата производится поэтапно, по мере реализации товара.

5.3. Банковские расходы по переводу валюты осуществляются за счет ПОКУПАТЕЛЯ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Контракта виновная Сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Республики Беларусь.

6.2. Стороны по настоящему Контракту несут следующую ответственность: - за просрочку поставки 
товара, штрафная неустойка в размере __________% (_______________) от суммы Контракта.

- за просрочку оплаты товара, штрафная неустойка в размере _________% от суммы Контракта.

6.3. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в течение действия 
настоящего Контракта виновная сторона уплачивает штраф в размере _______________ 
(_______________).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все споры, которые могут возникнуть в 
связи с настоящим Контрактом, путем дружеских переговоров.

7.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь ___________________________________, 
решение которого окончательно и обязательно для обеих сторон.

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение ____ дней с момента получения претензии.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Условия настоящего Контракт имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть 
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей стороне без 
письменного согласия другой Стороны.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

8.5. В случаях не предусмотренных настоящим Контрактом Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8.6. После подписания настоящего Контракта все переговоры по нему, переписка, предварительные 
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Контракта, 
теряют юридическую силу.

8.7. Стороны обязуются при исполнении настоящего Контракта не сводить сотрудничество к 
соблюдению только содержащихся в настоящем Контракте требований, поддерживать деловые 
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их 
коммерческих связей

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все налоги, пошлины и другие расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта на 
территории страны ПРОДАВЦА оплачиваются ПРОДАВЦОМ, а на территории страны ПОКУПАТЕЛЯ-
ПОКУПАТЕЛЕМ, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.



10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. На действие настоящего Контракта распространяются общепринятые форс-мажорные 
обстоятельства.

10.2. Сторона, лишенная возможности выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана 
немедленно информировать другую сторону о наличии или прекращении обстоятельств, 
препятствующих выполнению настоящего Контракта.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 
его окончательного исполнения, но в любом случае до "___" _____________ 20___ г.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

12.1. Спецификация N 1 на одной странице.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. ПРОДАВЕЦ: ____________________

Адрес: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Телефон(факс): ________________________

E-mail: _______________________________

13.2. ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________

Адрес: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Телефон(факс): ________________________

E-mail: _______________________________


