
Источник: https://belforma.net/бланки/Контракт/Товарообменный_контракт c возможностью скачать типовой бланк в формате 
PDF (Adobe Reader).

Товарообменный контракт

г._________                                    "___" _______ ____ г.

_______________________, в лице директора ___________________, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем "Предприятие", с одной стороны, и ________________________, в 
лице директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
_______________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предприятие обязуется передать товар в собственность _________, а _________ - принять товар в 
количестве и ассортименте согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

1.2. ______________ обязуется передать товар в собственность Предприятию, а Предприятие - принять 
товар в количестве и ассортименте согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

1.3. Сторона, передающая товар, именуется в дальнейшем "отправитель", сторона, получающая товар - 
"получатель".

2. ЦЕНА ТОВАРА И СУММА КОНТРАКТА

2.1. Цена товара, продаваемого по настоящему контракту, устанавливается в белорусских рублях и 
понимается на условиях Франко - склад получателя.

2.2. Общая стоимость товара, продаваемого каждой из сторон по настоящему контракту, составляет 
_________________________________ (______________________________) рублей с НДС.

2.3. Цены, указанные в спецификациях, не могут служить прецедентом и не распространяются на другие 
сделки.

3. ДАТА ПОСТАВКИ
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3.1. Поставка товаров по настоящему контракту должна производиться в сроки, указанные в 
Приложениях к настоящему контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2. Каждая из сторон имеет право на досрочную поставку товара с письменного согласия другой 
стороны.

3.3. Датой поставки считается дата получения товара на складе грузополучателя, указанного сторонами, 
дата квитанции и штемпеля грузополучателя в товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество товара должно соответствовать действующим национальным стандартам страны - 
изготовителя товара.

4.2. Требования по качеству к каждой группе товара указываются в спецификациях.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА

5.1. Сдача-приемка товара производится уполномоченными представителями сторон.

5.2. Товар считается принятым:

- по количеству мест - согласно количеству мест, указанному в накладной;

- по количеству изделий - согласно спецификации.

- по качеству - согласно сертификату качества или другому документу.

6. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

6.1. Отгрузка товара производится Лесхозом собственным транспортом.

6.2. Отгрузка товара производится Предприятием собственным транспортом.

6.3. Стоимость отгрузки товара включается в стоимость товара и производится за счет средств 
отправителя.

7. РАЗГРУЗКА ТОВАРА



7.1. Разгрузка товара и прочие расходы, связанные с разгрузкой производятся получателем за свой счет.

8. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

8.1. Транспортные расходы, связанные с доставкой груза от Предприятия _____________ оплачиваются 
Предприятием. Транспортные расходы, связанные с доставкой груза от _____________ Предприятию 
оплачиваются _____________.

9. САНКЦИИ

9.1. Если поставка не будет произведена по вине отправителя в установленные контрактом сроки, 
получатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,15% от стоимости непоставленного в срок 
товара за каждый день просрочки, но не более 100 процентов.

9.2. В случае задержки в поставке более 3-х месяцев сверх установленных контрактом сроков, 
получатель аннулирует контракт в отношении тех партий товаров, поставка которых просрочена, 
взыскивает с отправителя стоимость данных товаров, а также штраф в размере стоимости 
непоставленного товара.

9.3. Товары, которые не соответствуют спецификациям подлежат возврату отправителю за его счет.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РБ.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а 
именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или военные 
действия, возникшие после заключения контракта.

11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в установленный 
контрактом срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства.



11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 
незамедлительно сообщить письменно другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств, но не позднее, чем за 10 календарных дней с момента их наступления или прекращения.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной Палатой 
соответствующей страны.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств.

11.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 
3-х месяцев, сторона будет иметь право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств 
по возмещению другой стороне возможных убытков (в том числе расходов).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все предшествовавшие переговоры и переписка, относящиеся к настоящему контракту теряют 
силу с момента его подписания.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

12.3. Срок действия настоящего контракта с момента подписания и до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

АДРЕСА СТОРОН

_______________________

_______________________

Приложение 
к товарообменному контракту 
от "___" _________ ____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-----------------------------------------------------------------------------
¦Наименование ¦Сорт¦Ед. ¦Кол-во¦Цена за ¦Стоимость¦Ставка¦Сумма   ¦Стоимость¦



¦товара       ¦    ¦изм.¦товара¦единицу,¦товара,  ¦НДС % ¦НДС     ¦с НДС    ¦
¦             ¦    ¦    ¦      ¦тыс.руб.¦тыс. руб.¦      ¦тыс.руб.¦тыс.руб. ¦
+-------------+----+----+------+--------+---------+------+--------+---------+
¦             ¦    ¦    ¦      ¦        ¦         ¦      ¦        ¦         ¦
--------------+----+----+------+--------+---------+------+--------+----------

Качество товара должно соответствовать требованиям действующего ГОСТа.

ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________

____________________

Приложение 
к товарообменному контракту 
от "___" _________ ____ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН К ТОВАРООБМЕННОМУ 
КОНТРАКТУ

от "___" _________ ____ г.

--------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Ед. ¦К-во  ¦Цена,¦Сумма,  ¦Ставка ¦Сумма   ¦Итого с  ¦
¦товара      ¦изм.¦      ¦тыс. ¦тыс.руб.¦НДС, % ¦НДС,    ¦НДС, тыс.¦
¦            ¦    ¦      ¦руб. ¦        ¦       ¦тыс.руб.¦руб.     ¦
+------------+----+------+-----+--------+-------+--------+---------+
¦            ¦    ¦      ¦     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
-------------+----+------+-----+--------+-------+--------+----------

ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________

____________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:



ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


