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Договор поставки и монтажа

г. Минск ___ ________ 20__ г. 

_______________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________, 
действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), свидетельство о 
государственной регистрации N ______ от ___ _______ 20__, с одной стороны, и _________, именуемое 
в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующего на основании (устава, 
доверенности, приказа), свидетельство о государственной регистрации N _____ от ___ ______ 20__, с 
другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется на оговоренных ниже условиях и в соответствии со Спецификацией, 
являющейся одновременно Протоколом согласования договорной цены (Приложение 1 к настоящему 
Договору):

1.1.1. передать оборудование __________________ (далее - Товар) в собственность Покупателя, а 
Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену Товара);

1.1.2. выполнить монтаж (иные работы) ________________ (далее - работы) на объекте Покупателя 
_________ по адресу: г. ________ ул. ________, и сдать их результаты Покупателю, который обязуется 
принять результаты работ и уплатить за них денежную сумму (цену работы).

1.2. Согласованное Сторонами условие о Товаре и работах отражается в Спецификации-протоколе 
согласования договорной цены на Товар.

1.3. Цель приобретения Товара - (для собственного потребления, оптовой торговли, иное) (указывается 
по требованию любой из сторон).

1.4. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать Товар является момент его вручения 
Покупателю или указанному Покупателем лицу по Товарной накладной (ТН) либо Товарно-
транспортной накладной (ТТН).

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара, 
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определенного в соответствии с п.п. 1.4 Договора.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, 
когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.

1.7. Источник финансирования по настоящему договору - ___________ (собственные средства 
Заказчика, средства республиканского бюджета, кредит банка).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЯ

2.1. Продавец гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов и его 
пригодность для использования по назначению в течение гарантийного срока.

2.2. Продавец предоставляет гарантию на проданный Товар в течение ____ (__________) месяцев с 
момента передачи Товара Покупателю. Стороны условились, что в течение гарантийного срока 
Покупатель не имеет права производить ремонт Товара без получения на это письменного согласия 
Продавца, в противном случае Покупатель утрачивает право предъявлять требования по поводу 
обнаруженных скрытых недостатков проданного Товара. Если причиной неисправности явилось 
нарушение правил эксплуатации оборудования, стоимость ремонта оплачивается Покупателем.

2.3. Гарантия на выполняемые работы составляет ___ (_______) месяцев с момента подписания Акта 
сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет 
Продавца. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов 
приглашается представитель Заказчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня 
получения письменного уведомления Продавца. В случае неявки представителя Продавца в 
установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Продавцу 
для устранения дефектов.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая сумма Договора составляет: _____________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): 
____________ белорусских рубля.

3.2. Стоимость поставляемого оборудования согласно Спецификации, являющейся одновременно 
Протоколом согласования договорной цены (Приложение N 1 к настоящему Договору), составляет 
__________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ________________ белорусских рубля.

3.3. Стоимость работ является открытой, может изменяться в связи с изменением проектных решений, 



согласованных с Покупателем, изменением статей затрат, налогов, платежей и отчислений в бюджет, 
внебюджетные фонды, изменением цен на материалы, и на момент заключения настоящего Договора, 
составляет согласно Смете на выполняемые работы (Приложение N 2 к настоящему Договору): 
__________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ________ _______ белорусских рубля. 
Указанная стоимость определена без учета стоимости оборудования, разработки проектной 
документации, приобретение и разработка которых в случае необходимости Покупателем может быть 
поручена Продавцу.

3.4. Покупатель производит оплату за Товар на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости 
Товара, составляющую _____ (________) белорусских рублей, в том числе НДС (по ставке 20%): _____ 
(_______) белорусских рублей в течение ___ (______) банковских дней с момента поставки Товара.

3.5. Оплату за выполненные работы Покупатель производит платежными поручениями согласно 
подписанным актам сдачи-приемки выполненных работ в течение ___ (_____) банковских дней после 
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере стоимости материалов, который составляет согласно 
Смете на выполняемые работы ___________белорусских рублей включая НДС (20%) в течение ___ 
(________) банковских дней с момента получения уведомления от Подрядчика.

3.6. В случае просрочки оплаты, стоимость Товара и сроки его доставки, а также сроки выполнения 
работ могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца (Покупателя) в течение ___ 
(______) банковских дней с момента выполнения Покупателем п. 3.4 настоящего Договора.

4.2. Срок выполнения работ: ___ ______ 20__ г. - ___ _______ 20__ г., при условии выполнения 
Покупателем п. 3.4 настоящего Договора.

4.3. Срок окончания работ может увеличиваться в случаях:

4.3.1. необходимости проведения Продавцом дополнительных работ, не согласованных ранее с 
Покупателем;



4.3.2. влияния форс-мажорных обстоятельств либо неблагоприятных погодных условий (дождь и т.д.), 
отрицательно влияющих на качество выполняемых работ (срок продлевается на время действия 
вышеуказанных условий);

4.3.3. просрочки выполнения Покупателем своих обязательств по оплате согласно п. 3.4 настоящего 
Договора;

4.3.4. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

4.4. Продавец вправе привлекать субподрядчиков для выполнения части своих обязанностей по 
настоящему Договору.

Продавец считается исполнившим свои обязанности по поставке Товара с момента передачи 
обусловленного договором Товара Покупателю в согласованном Сторонами месте, расположенному по 
адресу: г. ______, ул. __________ и подписания Покупателем Товаросопроводительных документов на 
Товар. Одновременно с передачей Товара передаются и относящиеся к Товару документы.

4.5. Сдача-приемка выполненных работ производится по факту выполнения и оформляется Актом сдачи-
приемки выполненных работ, который подписываются уполномоченными на то лицами Сторон и 
скрепляются печатями.

4.6. Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Продавцом 
документы, заверить их подписью и печатью и вернуть Продавцу. При несогласии с данными, 
отраженными в представленных документах, Покупатель возвращает их с мотивированным отказом в 
письменной форме в указанный срок. В этом случае Продавец обеспечивает предъявление Покупателю 
документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не 
оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

В случае не подписания вышеуказанных документов, а также неполучения обоснованного отказа в 
установленный срок, работы по настоящему Договору считаются сданными надлежащим образом, в 
полном объеме и в срок, указанный в Договоре.

4.7. Если Покупатель в нарушение законодательства Республики Беларусь либо условий настоящего 
Договора не принимает или отказывается принять Товар, а равно отказывается либо уклоняется от 
оформления установленных документов о приемке Товара по количеству и качеству, Продавец вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора, а также заявить к возмещению понесенные им убытки.

4.8. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения 
дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения 
дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически 



связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную 
договором дату их выполнения.

4.9. При срыве по вине Продавца срока выполнения работ, установленного договором, работы, 
выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную 
договором дату их завершения. Снижение (превышение) фактической стоимости выполнения работ по 
сравнению с договорной ценой при достижении потребительских и качественных характеристик 
объекта относится Продавцом на финансовые результаты его деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут установленную действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим 
Договором ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) 
договорных обязательств.

5.2. При несвоевременной доставке Товара в установленный срок, Продавец уплачивает Покупателю 
пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара, но не более 10% стоимости Товара.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом договора Продавец уплачивает 
Покупателю пеню в размере 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый 
день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.

5.4. При несвоевременной оплате за Товар Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% 
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Товара.

5.5. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, оформления соответствующих 
документов, подтверждающих их выполнение, и несвоевременную оплату работ Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день 
просрочки, но не более стоимости этих работ;.

5.6. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке 
работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера 
этой суммы.

5.7.1 Покупатель несет ответственность за:

- обеспечение доступа и условий работы на объекте;



- обеспечение сохранности оборудования переданного Продавцу в монтаж, инструментов и материалов 
Продавца на время проведения монтажных работ;

- предоставление на объекте Продавцу бытового помещения не менее 12 м. кв. и соответствующего 
нормальным температурным показателям, для монтажной бригады с целью проведения инструктажа по 
технике безопасности, а также для хранения оборудования, переданного Продавцу в монтаж, 
инструмента и материалов;

5.7.2. Продавец несет ответственность за организацию рабочего места, организацию производства работ 
и контроль за соблюдением работниками Продавца требований техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности при производстве всех видов работ

5.8. В случае отказа Продавца от выполнения одного из следующих действий:

- Подписания акта о некачественно выполненных работах;

- Ответа на рекламацию о некачественно выполненных работах;

- Устранение недоделок и дефектов в выполненных работах в сроки, оговоренные с Покупателем,

Покупатель оставляет за собой право устранить выявленные недостатки своими силами или привлечь 
стороннюю организацию для устранения недостатков с выставлением счета на оплату затраченных 
средств Продавцу.

5.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, 
массовые беспорядки и т.д.) Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего 
Договора вплоть до прекращения и устранения последствий указанных обстоятельств. Сторона, для 
которой возникла невозможность исполнения договорных обязательств, обязана незамедлительно (не 
позднее трех суток с момента их наступления) в письменной форме уведомить другую сторону о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление, при отсутствии уважительных причин, лишает 
сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение договорных обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к мировому соглашению, все споры и 
разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Сторона, получившая письменную претензию от другой Стороны, обязана 



направить ответ на претензию в срок не превышающей 10-ти рабочих дней после ее получения. 
Претензии направляются заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.

6.2. При не достижении согласия споры решаются в Хозяйственном суде по месту нахождения 
ответчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 
Сторон.

7.2. Договор считается заключенным с даты его подписания последней из Сторон. При этом письменная 
форма Договора считается соблюденной при подписании каждой страницы Договора.

7.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут считаться действительными только в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон 
правила, иные, чем те, которые предусмотрены после заключения и до прекращения Договора, условия 
Договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено 
законодательством.

7.4. Приложениями к Договору являются:

Приложение 1: Спецификация-протокол согласования договорной цены.

Приложение 2: Смета на выполняемые работы.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

          Покупатель                                   Продавец
_______________________________             _______________________________
Юридический адрес:                          Юридический адрес:
_______________________________             _______________________________
р/с __________ в ______________             р/c ___________________________
_______________________________             _______________________________
УНП ___________; ОКПО _________             УНП __________; ОКПО __________
Свидетельство о государственной             Свидетельство о государственной
регистрации N _________________             регистрации N _________________
от _______________                          от ________________
Тел. __________________________             Тел. __________________________
Факс __________________________             Факс __________________________



Е-mail: _______________________             Е-mail: _______________________
Подпись:                                    Подпись:
_______________/______________/             _______________/______________/
М.п.                                        М.п.
"__" ____________ 20__ г.                   "__" ____________ 20__ г.
                                                     Приложение 1
                                                     к договору N ________
                                                     от ___ ______ 20__ г.

Спецификация-протокол согласования договорной цены

_______________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________, 
действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), с одной стороны, и 
_________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующего на 
основании (устава, доверенности, приказа), с другой стороны достигли соглашение о составе и величине 
договорной цены поставляемого Товара и выполняемых работ по монтажу систем _________________ в 
соответствии с п.п. 1.1.2 настоящего Договора.

---------------------------------------------------------------------------
¦                 ¦Кол- ¦  Цена без  ¦ Стоимость ¦ Сумма НДС, ¦ Стоимость ¦
¦  Наименование   ¦ во  ¦    НДС,    ¦  без НДС, ¦  бел.руб.  ¦  с НДС,   ¦
¦                 ¦     ¦  бел.руб.  ¦  бел.руб. ¦            ¦  бел.руб. ¦
+-----------------+-----+------------+-----------+------------+-----------+
¦                 ¦     ¦            ¦           ¦            ¦           ¦
+-----------------+-----+------------+-----------+------------+-----------+
¦                 ¦     ¦            ¦           ¦            ¦           ¦
+-----------------+-----+------------+-----------+------------+-----------+
¦                 ¦     ¦            ¦           ¦            ¦           ¦
+-----------------+-----+------------+-----------+------------+-----------+
¦Стоимость оборудования              ¦           ¦            ¦           ¦
+------------------------------------+-----------+------------+-----------+
¦Стоимость монтажа                   ¦           ¦            ¦           ¦
+------------------------------------+-----------+------------+-----------+
¦Итого                               ¦           ¦            ¦           ¦
-------------------------------------+-----------+------------+------------
          Покупатель                                 Продавец
Подпись:                                    Подпись:
_______________/_______________/            _______________/_____________/
М.п.                                        М.п.
"__" ____________ 20__ г.                   "__" ____________ 20__ г.


