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Договор поставки (5)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____

г. _______, РБ "___" ______ ____ г. 

ООО "_____________________" (УКРАИНА), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора 
_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "_______________" 
(БЕЛАРУСЬ), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора __________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Поставщик" обязуется поставить ________________________ (далее Товар), а "Покупатель" 
своевременно принять и оплатить Товар согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

1.2. Общая стоимость поставки Товара по настоящему договору составляет _________________, 
(_________________) долларов США.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях FCA г. ___________, Украина.

2.2. Товар изготавливается только по согласованной в Спецификации технической документации 
(чертежи, эскизы, ТУ).

2.3. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с 
момента предоставления его в распоряжение Покупателя или его доверенного лица.

2.4. Поставка товара производится партиями, на основании согласованной сторонами заявки Покупателя.

2.4. Изготовление и Поставка каждой партии Товара осуществляется в течение 60 дней, с момента 
перечисления Покупателем предварительной оплаты. В случае изменения сроков изготовления 
Поставщик обязан в 15-дневный срок до момента истечения даты поставки письменно известить 

https://belforma.net/договоры/Договор_поставки_5


Покупателя о новых сроках поставки продукции.

2.5. Товар сопровождают документы:

- CMR (Товарно-транспортная накладная);

- Счет фактура;

- Сертификат качества;

- СТ-1 (Сертификат происхождения товара).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за каждую партию товара производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет "Поставщика" по следующей схеме: __________________________________________

3.2. Цена товара согласовывается на момент подписания настоящего договора.

3.3. Датой оплаты считается дата перечисления с расчетного счета Покупателя денежных средств. По 
факту оплаты Покупатель обязуется в течение 3 суток предоставить Поставщику факсимильную копию 
платежных документов.

3.4. Валюта платежа: доллары США.

3.5. Расходы банка отправителя за счет Плательщика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать ТУ, ГОСТ.

4.2. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями о порядке 
приемки по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР N П6 от 
15.06.65 г. и N П7 от 25.04.66 г.

4.3. При обнаружении несоответствия товара условиям Договора по качеству или количеству, вызов 
представителя Поставщика обязателен в сроки оговоренные вышеуказанными Инструкциями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. За несвоевременную поставку товара, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от 
суммы полученной предоплаты.

5.2. За несвоевременную оплату согласно настоящему договору Покупатель уплачивает Поставщику 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

5.3. Суммы неустойки начисляются вплоть до фактического зачисления денежных средств на расчетный 
счет заинтересованной стороны.

5.3.1. Обязанность по уплате сумм неустойки возникает у стороны только после предъявления 
соответствующего письменного требования.

5.3.2. Уплата неустойки не освобождает сторону от обязанности исполнить принятые обязательства.

5.4. Начисляемая неустойка относится на прибыль заинтересованной стороны только после 
фактического поступления денежных средств на расчетный счет или после вступления в законную силу 
соответствующего решения суда.

5.5. Споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора либо связанные с ним, разрешаются 
сторонами путем переговоров в претензионном порядке, а в случае не достижения соглашения в 
судебном порядке в хозяйственном (арбитражном) суде по месту нахождения ответчика в соответствии 
с материальным и процессуальным правом страны нахождения суда.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 
сторон обязательств по настоящему договору, а именно стихийных бедствий, решений государственных 
или муниципальных органов, военных операций любого характера и других, не зависящих от сторон 
обстоятельств, существенным образом влияющих на невозможность исполнения, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

6.2. Факт наступления, а также период действия вышеуказанных обстоятельств должен быть 
подтвержден справкой соответствующей Торгово-Промышленной палаты.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение договора допускается либо по соглашению сторон, либо по требованию одной из 
сторон решением суда только при существенном нарушении другой стороной условий договора.



7.2. При досрочном расторжении настоящего договора стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству страны по месту нахождения ответчика в соответствии с 
материальным и процессуальным правом страны нахождения суда.

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора стороны обязуются компенсировать друг 
другу все понесенные убытки, если претендующая на компенсацию сторона докажет, что убытки 
понесены по вине другой стороны. По окончании срока действия договора сторона договора, имеющая 
остаток задолженности по взаиморасчетам перед другой стороной, обязуется в течение 5 дней оплатить 
этот остаток денежными средствами на расчетный счет другой стороны.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Документы, переданные факсимильной связью и имеющие подписи уполномоченных 
представителей и оттиски печатей сторон, обладают для сторон в их взаимоотношениях безусловно 
обязательной силой наряду с оригиналами документов.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по взаимному согласию сторон и 
совершаются в письменной форме.

8.3. При изменении наименования или местонахождения одной из сторон, таковая ставит об этом в 
известность другую сторону в течение трех дней путем направления письменного извещения со ссылкой 
на настоящий договор.

8.4. Действие настоящего договора - с момента его подписания последней из сторон до 
_______________ г., окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по настоящему договору.

8.5. Продление действия настоящего договора допускается при наличии взаимного согласия сторон.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           "ПОСТАВЩИК":                            "ПОКУПАТЕЛЬ":
 ООО "____________________"        ООО "___________________________"
Юридический адрес:                   Юридический адрес:
___________________________          _________________________________
___________________________          р/с _________________________ в Ф-ле  ОАО
ИНН _______________________          "_______________________________________"
                                    по г. __________, код  ________,     УНП
свидетельство НДС: N ______



текущий счет N
__________________________ в АКИБ
"__________________________"
в городе ___________,
МФО __________________________.
Текущий счет в USD N
_____________________/_________
Банк получателя:
_______________________________
_______________, UA SWIFT code:
_______________________________
CORR. ACC. ____________________
Банк посредник:
_______________________________
SWIFT code: ___________________
Получатель:
_______________________________
___________________, UA.
     Директор                                       Директор
_____________________                          _____________________
 М.П.                                           М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ N 1

к Договору поставки N________ от "___" __________ _______г.

между ООО "________________" и ООО "______________"

--------------------------------------------------------------------------
¦      Наименование       ¦Номер чертежа ¦Колво¦Цена USD¦   Сумма USD    ¦
+-------------------------+--------------+-----+--------+----------------+
¦                         ¦              ¦     ¦        ¦                ¦
+-------------------------+--------------+-----+--------+----------------+
¦                         ¦              ¦     ¦        ¦                ¦
+-------------------------+--------------+-----+--------+----------------+
¦                         ¦              ¦     ¦        ¦                ¦
+-------------------------+--------------+-----+--------+----------------+
¦                         ¦              ¦     ¦        ¦                ¦
+-------------------------+--------------+-----+--------+----------------+
¦                         ¦              ¦     ¦        ¦                ¦
+-------------------------+--------------+-----+--------+----------------+
¦                         ¦              ¦     ¦        ¦                ¦
--------------------------+--------------+-----+--------+-----------------
   Цены на Товар указаны на условиях FCA г. _________, Украина.



Общая   стоимость   поставки   Товара   по  настоящему  договору составляет
__________,00 (______________________________) долларов США, НДС - 0%.
"ПОСТАВЩИК":                                "ПОКУПАТЕЛЬ":
ООО "____________________"                  ООО "____________________"
_________ /_____________/                   _______________ /_____________/

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"

тел.200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz


