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Договор консигнации

ДОГОВОР КОНСИГНАЦИИ

г.______________

"___" _______ _____ г.

Фирма ____________________________________________, именуемая в дальнейшем "Консигнатор", в 
лице _____________________________, действующ__ на основании ________________________, с 
одной стороны, и фирма _________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем "Консигнант", в лице ___________________________________, действующ___ на 
основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Консигнант предоставляет Консигнатору товар на условиях консигнации 
согласно спецификациям, являющимся Приложениями к настоящему Договору.

1.2. Консигнатор реализует полученные на консигнацию товары от своего имени, но за счет 
Консигнанта.

1.3. За реализацию товара Консигнатор получает вознаграждение в размере _________ процентов 
стоимости реализованных товаров.

1.4. Срок консигнации товаров, поставляемых Консигнантом, определяется в течение _____________ 
(________________________) дней со дня поставки (получения) товаров Консигнанту (ом) на 
консигнацию.

1.5. В случае, если товары не будут проданы в течение срока консигнации, Консигнатор возвращает 
товары Консигнанту за свой счет.

1.6. По соглашению сторон в каждом отдельном случае срок консигнации может быть продлен.
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1.7. Качество передаваемых на консигнацию товаров должно соответствовать 
_________________________________________________.

1.8. Гарантийный срок на товар определяется спецификациями, являющимися приложениями к данному 
Договору.

2. РАСХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. УЧЕТ ТОВАРОВ

2.1. Расходы по транспортировке товара ложатся на Консигнанта в полном объеме.

2.2. Консигнатор обязуется за свой счет:

- организовать или оплатить доставку товара на консигнацию, а также иные расходы, связанные с 
исполнение настоящего договора;

- давать консультации, а также оказывать техническую помощь лицам и фирмам, которые купили 
товары;

- систематически рекламировать товары, используя для этого наиболее эффективные формы рекламы, 
согласуя их с Консигнантом;

- на _________ день каждой недели сообщать Консигнанту движение товаров и остатки товаров на 
консигнации (составлять для этого соответствующий отчет).

3. ЦЕНА

3.1. Консигнатор обязан продавать полученные от Консигнанта товары по цене, не ниже согласованной 
сторонами по настоящему договору в спецификациях, приложениях, протоколах и т.п.

3.2. Консигнатор имеет право устанавливать продажные цены на товары самостоятельно.

4. ДОСТАВКА ТОВАРОВ

4.1. Доставка товаров, передаваемых на консигнацию, производится в сроки, указанные в 
спецификациях, являющихся приложениями к данному Договору.

Датой доставки считается ____________________________ ___________.

Досрочная поставка разрешена.



4.2. Сдача и приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

5. ПЛАТЕЖИ

5.1. В течение _____ (__________) банковских дней после продажи товаров Консигнатор должен 
перечислить полученные денежные средства на счет Консигнанта.

5.2. Платеж считается произведенным после того, как Консигнант подтвердит его получение и 
правильность.

6. ВОЗВРАТ ТОВАРА

6.1. Если по соглашению сторон или требованию Консигнанта товар подлежит возвращению, то 
Консигнатор обязан за свой счет:

- упаковать и замаркировать возвращаемый товар в соответствии с указаниями Консигнанта и 
соблюдением условий настоящего Договора; при этом должно быть полностью обеспечено выполнение 
заводских условий консигнации;

- отгрузить товар не позднее _______________ (__________________) дней после заключения 
соглашения или получения требования Консигнанта.

6.2. Датой возврата товаров считается дата получения товара Консигнантом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Если в течение установленных сроков гарантии товар окажется дефектным или не соответствующим 
условиям настоящего Договора, Консигнант обязан устранить дефекты за свой счет или заменить 
дефектный товар или его часть новыми товарами. По соглашению сторон дефект может быть исправлен 
Консигнатором с отнесением расходов на Консигнанта.

7.2. Консигнатор несет ответственность за целостность и сохранность поставляемых на консигнацию 
товаров в размере их полной стоимости с даты доставки до даты продажи или возврата Консигнанту.

8. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

8.1. Претензии должны быть заявлены Консигнатором:

- по количеству товара в течение ________________________ (__________________) дней с даты 



поставки товара на консигнацию;

- по качеству товара ___________________ не позднее _______________________ (________________) 
дней с даты истечения срока гарантии при условии, что дефект был обнаружен в течение срока гарантии.

8.2. Консигнант должен заявить претензию по количеству или качеству в течение ________________ 
(______________________________) дней с даты возврата товара, а по утрате товара - с момента 
установления факта утраты.

8.3. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид товара, по которому заявлена 
претензия, содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования стороны.

8.4. Претензии должны заявляться в письменной форме и направляться заказным письмом. К претензии 
прилагаются подтверждающие ее документы и, в частности, акты специализированной контрольной 
организации или акты, составленные с участием представителя с другой стороны или нейтральной 
организации.

8.5. В случае удовлетворения претензии, Консигнант имеет право потребовать возврата Консигнатором 
дефектных товаров. Все расходы по возврату товара в этом случае несет Консигнант.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством _____________________ 
________________________ (указать страну, законодательство которой будет применятся).

9.2. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством __________________________________ (указать страну, 
законодательство которой будет применятся).

10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен на ____________ языке в двух экземплярах, находящихся у сторон и 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями обеих сторон.

10.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 



третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Срок действия Договора: с _____________ по _______________.

11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.3. По истечении срока действия настоящего Договора условия его остаются действительными в 
отношении всех партий товаров, которые к моменту прекращения действия Договора будут находиться 
на консигнации. Стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций, совершенных 
до истечения срока Договора, в частности по урегулированию расчетов за 
_____________________________ рекламации.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Консигнатор: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Консигнант: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Отгрузочные реквизиты:______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН

    От Консигнатора                         От Консигнанта
________________________               __________________________
        М.П.                                    М.П.
"___" __________ ____ г.                "___" _____________ ____ г.


