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

Соглашение о задатке к договору поставки

г. ______________ "__" __________ _____ г. 

___________________________________________________________________________
                 (наименование организации, выдавшей задаток)
в лице ___________________________________________________________________,
                     (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (Устава, Положения и т.д.)
в дальнейшем именуемого Покупатель, с одной стороны, и ____________________
___________________________________________________________________________
              (наименование организации, получившей задаток)
в лице ___________________________________________________________________,
                       (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (Устава, Положения и т.д.)
в  дальнейшем  именуемого  Поставщик,  с  другой  стороны,  по  отдельности
именуемые  Сторона, а вместе  именуемые  Стороны,  заключили  Соглашение  о
задатке на следующих условиях.

1. Покупатель передает, а Поставщик принимает задаток в счет причитающихся с Покупателя Продавцу 
платежей по договору поставки товаров от ______________________________ N ________________ 
(далее - Договор поставки) в доказательство заключения Договора поставки и в обеспечение его 
исполнения.

2. Сумма передаваемого по настоящему соглашению задатка составляет: 
______________________________________________________________________ руб.

3. Покупатель перечисляет задаток единовременно одной суммой на банковский счет Продавца, 
указанный в Договоре поставки, не позднее _____________________ дней со дня подписания 
Соглашения о задатке.

4. Сведения об обязательствах Сторон по Договору поставки:
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Поставщик обязуется передать в срок: _________________________________ товары 
____________________________ Покупателю для ________________________ 
________________________________, а Покупатель обязуется принять и оплатить эти товары.

5. При прекращении обязательства, предусмотренного п. 4 настоящего соглашения, до начала его 
исполнения по соглашению Сторон либо вследствие невозможности его исполнения задаток должен 
быть возвращен.

6. Если за неисполнение обязательств по Договору поставки ответственен Покупатель, задаток остается 
у Поставщика.

7. Если за неисполнение обязательств по Договору поставки ответственен Поставщик, задаток должен 
быть возвращен Покупателю в двойном размере.

8. Сверх последствий, указанных в п. 6 - 7 настоящего соглашения, Сторона, виновная в неисполнении 
обязательств, обязана возместить другой Стороне убытки с зачетом суммы задатка <**>.

9. Суммы, предусмотренные п. 5, 7, 8 Соглашения о задатке, должны быть возмещены в течение 
_________________ дней со дня:

- подписания дополнительного соглашения к Договору поставки о прекращении обязательства, 
обеспеченного задатком;

- наступления обстоятельств, предусмотренных п. ____ Договора поставки или дополнительным 
соглашением к нему, за которые не отвечает ни одна из сторон договора и которые сделали 
невозможным исполнение обеспеченного задатком обязательства по Договору поставки;

- получения претензии Покупателя о возврате суммы задатка в двойном размере.

Если в течение указанного срока суммы, предусмотренные п. 5, 7, 8 Соглашения о задатке, не 
перечислены, то на них начисляется пеня в размере _____________________________.

10. Соглашение о задатке составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора поставки. Все 
изменения и дополнения в Соглашение о задатке совершаются в порядке, предусмотренном п. ____ 
Договора поставки.



Во всем, что не предусмотрено Соглашением о задатке, Стороны руководствуются Договором поставки 
и действующим законодательством.

11. Настоящее соглашение вступает в силу после уплаты Покупателем суммы задатка.

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
_______ ___________________             _______ ___________________
подпись расшифровка подписи             подпись расшифровка подписи
печать                                  печать

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

<*> Условие о задатке может быть предусмотрено в самом договоре поставки.

<**> Соглашение о задатке может не предусматривать возмещение убытков - тогда они не 
возмещаются, или предусматривать полное возмещение убытков - без зачета суммы задатка (ч. 2 п. 2 ст. 
352 Гражданского кодекса Республики Беларусь).


