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Договор купли-продажи непродовольственной продукции

г.______________                        "___" ____________ 20____ г.
    _______________________________________, именуемый в дальнейшем
            (наименование Продавца)
"Продавец", в лице ________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и
                          (Устава, положения)
___________________________________________ , именуемый в дальнейшем
        (наименование Покупателя)
"Покупатель", в лице ______________________________________________,
                                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________, с другой стороны,
                          (Устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность (полное хозяйственное ведение) 
Покупателя товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его на условиях настоящего 
Договора.

1.2. Наименование товара: ________________.

1.3. Местонахождение товара: _____________________.

1.4. Документы на товар, которые Продавец обязан передать Покупателю: _____________________.

1.5. Цель приобретения товара: _______________________________.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ЦЕНА НА ТОВАР

2.1. Товар поставляется в количестве и ассортименте по согласованию сторон. Развернутый ассортимент 
поставляемого товара, единицы измерения, количество товара определяется в спецификациях, 
являющихся приложением к настоящему договору.
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2.2. Цена товара устанавливается в рублях.

2.3. Доставка товара со складов производится транспортом ___________________.

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с 
Положением "О приемке товаров по количеству и качеству" утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.09.2008 г. N 1290.

3.2. В случае нарушения условий, указанных в п. 3.1 настоящего договора, претензии по качеству и 
количеству товара Продавцом не рассматриваются.

3.3. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
подобному виду товара, что подтверждается сертификатами, выданными уполномоченными органами.

3.4. Некачественный товар подлежит возврату Продавцу, который обязан принять его и вывезти в 10-
дневный срок со дня официального уведомления своим транспортом и за свой счет.

3.5. По договоренности сторон некачественный товар может быть заменен на качественный товар того 
же или другого ассортимента.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Аванс в размере ______% от цены товара должен быть перечислен Продавцу в течение _________ 
дней с момента подписания настоящего договора.

4.2. Оставшаяся часть цены товара перечисляется в течение _______ ______________________ с 
момента реализации товара.

4.3. Покупатель обязан известить Продавца о факте реализации товара или части товара в течение 
____________ с момента реализации путем ____________.

4.4. В случаях, предусмотренных п. 3.4 Покупателю должна быть возвращена соразмерная часть аванса 
за бракованный товар.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере ____% от 
неоплаченной стоимости товара за каждый день просрочки.

5.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения 
обязательств в натуре.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в 
письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 
сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у 
Покупателя.

10.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

     Продавца: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Покупателя: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

     Продавец:
    __________________________
    __________________________                  _______________
                             М.П.
     Покупатель:
     __________________________
     __________________________                 _______________
                             М.П.


