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Соглашение о новации к договору поставки

г. _____________________ "___" _______________ _______ г. 

__________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
_____________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании 
____________________________ (Устава, Положения, доверенности, ее номер, дата), с одной стороны, и 
_______________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________ (должность, 
Ф.И.О.), действующего(ей) на основании _________________________ (Устава, Положения, 
доверенности, ее номер, дата), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны договариваются о замене обязательств Поставщика (Покупателя) <*>, вытекающих из 
договора поставки N _____ от _____________, заключенного между Поставщиком и Покупателем на 
срок ______________________ (далее - Первоначальное обязательство), на другое обязательство, 
предусматривающее иной предмет и (или) способ исполнения <*> (далее - Новое обязательство).

1.2. В соответствии с договором, указанным в пункте 1.1 настоящего соглашения, 
_________________________ (иные документы, которые подтверждают существование 
Первоначального обязательства) у Поставщика (Покупателя) <*> существуют обязательства перед 
Покупателем (Поставщиком) <*>: _______________________________ (указать обязательства, которые 
прекращаются новацией: передача товаров, выплата денежных средств (неустойки и др.) и т.п. Если 
производится передача товаров, то указать наименование, количество, цену, общую стоимость товара, 
если выплата денежных средств - сумму, валюту платежа).

1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что Поставщик (Покупатель) <*> производит замену 
Первоначального обязательства на Новое обязательство в виде (в чем состоит новое обязательство: 
выплата денежных средств или передача имущества, имущественных прав, выполнение работ, оказание 
услуг и др.): ___________________________________________________________________________.
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1.4. Условия Нового обязательства: _________________________________ (указать условия, 
существенные для Нового обязательства и срок его исполнения. Если такие условия не предусмотрены 
законодательством, указываются предмет Нового обязательства, сроки, способ и порядок его 
исполнения).

1.5. Обязанности Поставщика (Покупателя) <*> по исполнению Первоначального обязательства с 
момента вступления в силу настоящего соглашения прекращаются полностью на основании статьи 384 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, 
предусмотренные настоящим соглашением, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.

2.2. За нарушение срока, определенного в пункте 1.4 настоящего соглашения, Поставщик (Покупатель) 
<*> уплачивает неустойку в виде 
__________________________________________________________________________.

3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

3.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению 
одной из Сторон своих обязательств по настоящему соглашению, например обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств, а именно, воздействия природных явлений, 
войны, забастовки, блокады, актов государственных органов власти и т.п.), срок исполнения 
обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства.

3.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств по настоящему 
соглашению, должна в течение ______ календарных дней сообщить другой Стороне о начале и 
прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших исполнению обязательств по настоящему 
соглашению. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 
служат справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой. Неуведомление или несвоевременное 
уведомление о наступивших форс-мажорных обстоятельствах лишает права Сторону, для которой стало 
невозможным исполнение обязательств по настоящему соглашению, ссылаться на указанные 
обстоятельства как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему соглашению.

3.3. В случае продолжения действия форс-мажорных обстоятельств более ________ (дней, недель, 
месяцев) <*> подряд Стороны имеют право одностороннего отказа от исполнения настоящего 



соглашения.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

4.2. Возможные изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. Стороны договорились об обязательном досудебном претензионном порядке урегулирования 
споров, связанных с настоящим соглашением. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу 
устанавливается равным ____________ календарным дням с даты получения претензии, срок ожидания 
ответа на претензию - ___________ календарных дней.

При неурегулировании спора в претензионном порядке спор разрешается хозяйственным судом 
Республики Беларусь <**>.

4.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему соглашению.

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК                               ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование: ____________________      Наименование: _____________________
Адрес: ___________________________      Адрес: ____________________________
УНП ______________________________      УНП _______________________________
Р/с ______________________________      Р/с _______________________________
в ________________________________      в _________________________________
код банка ________________________      код банка _________________________
адрес банка ______________________      адрес банка _______________________
тел. _____________________________      тел. ______________________________
От имени Поставщика                     От имени Покупателя
_______________ (__________)            ______________ (_________)
М.П.                                    М.П.

--------------------------------



<*> Выбрать нужное.

<**> Или: стороны не руководствуются обязательным досудебным претензионным порядком 
урегулирования споров, предусмотренным законодательством. При возникновении споров они 
разрешаются путем проведения переговоров, а если это не способствовало урегулированию спора, то он 
разрешается хозяйственным судом Республики Беларусь.


