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Договор консигнации (2)

г. __________________ "___" ____________ 20__ г. 

_________________________, именуемое в дальнейшем Консигнант (Комитент), в лице 
_____________________________________, действующего(ей) на основании 
_________________________________________, и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем Консигнатор (Комиссионер), в лице ______________________________________, 
действующего(ей) на основании _______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Консигнант передает Консигнатору для реализации на условиях консигнации следующий товар:

----------------------------------------------------------------------------
¦  Наименование  ¦Ед. изм.¦Кол-во¦ Цена за ¦ Сумма,¦Ставка ¦ Сумма ¦ Всего ¦
¦     товара     ¦        ¦      ¦ед. изм.,¦  руб. ¦ НДС %,¦  НДС, ¦ с НДС,¦
¦                ¦        ¦      ¦   руб.  ¦       ¦ руб.  ¦  руб. ¦ руб.  ¦
+----------------+--------+------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦                ¦        ¦      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
-----------------+--------+------+---------+-------+-------+-------+--------

1.2. Товар передается Консигнатору партиями в объемах и сроки по согласованию сторон. Консигнант 
остается собственником товара в течение всего срока нахождения товара у Консигнатора и несет риск 
случайной гибели товара.

1.3. Общая сумма товара, передаваемого на реализацию на условиях консигнации, по настоящему 
договору составляет: _______________ (_________________________) белорусских рублей с учетом 
НДС по ставке ____%.

1.4. Товар, указанный в п. 1.1 настоящего договора, реализуется Консигнатором от своего имени.

2. Условия передачи товара на реализацию

2.1. Консигнант передает Консигнатору товар по количеству и качеству на складе Консигнатора по ТТН-
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2.2. Доставка товара осуществляется транспортом и за счет Консигнанта.

2.3. Товар, передаваемый на реализацию, должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ.

2.4. Подтверждением качества товара является сертификат соответствия.

3. Порядок взаиморасчетов

3.1. Консигнатор осуществляет реализацию переданного Консигнантом товара по цене не ниже 
указанной в п. 1.1 настоящего договора. Одностороннее снижение Консигнантом цены реализации 
переданного Консигнатором товара не допускается.

3.2. Консигнатор вправе самостоятельно устанавливать торговую надбавку и итоговую стоимость 
реализуемого им по настоящему договору товара с учетом требований п. 3.1 настоящего договора.

3.3. Срок реализации каждой партии товара, поставляемого Консигнантом, определяется в пределах 30 
(тридцати) календарных дней со дня передачи партии товара Консигнанту на консигнацию.

3.4. По соглашению сторон в каждом отдельном случае срок реализации переданной партии товара 
может быть продлен при направлении Консигнантом Консигнатору письменного уведомления об этом.

3.5. По истечении срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, при отсутствии соглашения о 
продлении срока реализации по правилам, изложенным в п. 3.3 настоящего договора, стороны 
осуществляют взаиморасчеты по правилам, изложенным в п. 3.6 настоящего договора.

3.6. В счет погашения задолженности Консигнатора перед Консигнантом Консигнатор обязуется 
передать Консигнанту товары хозяйственного назначения, реализуемые Консигнатором самостоятельно 
в рамках его производственной деятельности и именуемые далее как отступное, в сумме стоимости 
реализованного по настоящему договору товара.

Выборка предмета отступного осуществляется Консигнантом в сроки не позднее 5 рабочих дней с 
момента получения уведомления Консигнатора о готовности к встречной поставке товара. Доставка 
отступного осуществляется автомобильным транспортом и за счет Консигнанта.

Обязательства Консигнатора перед Консигнантом по расчету за реализованный по настоящему договору 
товар считаются выполненными (зачитываются) в той сумме, которая равна стоимости переданного 
встречно Консигнатором Консигнанту по ТТН предмета отступного. К качеству передаваемого товара 
предъявляются требования, изложенные в п. 2.3, 2.4 настоящего договора.



3.7. Стороны производят сверку взаиморасчетов ежемесячно по состоянию на 1-е число каждого месяца.

4. Обязанности и права Консигнанта

4.1. Консигнант обязан предоставить первую партию товара согласно заявке Консигнатора в течение 3 
(трех) дней с момента подписания настоящего договора, каждую последующую партию товара - в 
течение 3 (трех) дней с момента получения заявки Консигнатора о готовности приемки на реализацию 
новой партии товара.

4.2. Консигнант обязан предоставить товар соответствующего качества.

4.3. Консигнант имеет право контролировать соблюдение Консигнатором условий хранения и 
реализации товара.

5. Обязанности и права Консигнатора

5.1. Консигнатор обязан принять товар, передаваемый Консигнантом, в сроки и на условиях настоящего 
договора.

5.2. Консигнатор обязан выполнять условия реализации товара.

5.3. Консигнатор обязан обеспечить хранение товара, не допускающее его порчу.

5.4. Консигнатор вправе изменить условия настоящего договора в случае, когда он не может обеспечить 
сохранность товара, переданного на реализацию по настоящему договору, по обстоятельствам, которые 
от него не зависят, если они уже наступили или есть реальная угроза их наступления. В этом случае 
Консигнатор обязан письменно предупредить Консигнанта о наступлении или угрозе наступления этих 
обстоятельств, а Консигнант обязан в день извещения дать указание Консигнанту о дальнейшем 
распоряжении товаром.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
подтвержденных документально.

7. Ответственность сторон

7.1. Консигнатор несет ответственность:



- за нарушение условий хранения товара, приведших к его порче, в размере полной стоимости 
пришедшего в негодность товара, если не докажет, что неисполнение им обязанности по обеспечению 
сохранности указанного товара явилось следствием непреодолимой силы;

- за нарушение условий расчета, изложенных в п. 3.5 настоящего договора, в размере 0,1% от стоимости 
реализованного по консигнации, но не обеспеченного встречной поставкой товара и пени в размере 
учетной ставки Национального банка Республики Беларусь за каждый день просрочки.

8. Срок действия настоящего договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, которые имеют 
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

8.3. Договор, дополнительные соглашения к нему, переданные по факсимильной связи, имеют 
юридическую силу.

8.4. Споры по вопросам исполнения настоящего договора решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия - в третейском суде "_________________ третейская палата". Стороны пришли к 
соглашению о придании настоящей третейской оговорке силы третейского соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Юридические адреса сторон

Консигнатор:                           Консигнант:
________________ /_________________/   ________________ /_________________/


