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Договор контрактации

г._______________                                   "___" ___________ 20___ г.

Производитель: __________________________________ в лице ______________________, действующего 
на основании _______________, с одной стороны, и

Заготовитель: ____________________________________ в лице _________________________, 
действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Производитель обязуется передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию, 
указанную в пункте 1.2 настоящего договора, в дальнейшем именуемую Продукция, Заготовителю для 
продажи.

1.2. Предметом настоящего договора является следующая сельскохозяйственная продукция:

1.2.1. Наименование продукции: ________________________________

1.2.2. Сорт: _________________________________________________

1.2.3. Качество: _____________________________________________

1.2.4. Срок поставки: ________________________________________

1.2.5. Цена : ______________ (_________________) рублей.

1.3. Местом передачи Продукции Производителем Заготовителю

является _________________________.

1.4. Цель приобретения товара: ______________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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Производитель обязан:

2.1. Произвести и передать Заготовителю Продукцию согласно пункту 1.2 настоящего договора.

2.2. Не позднее чем за _____ дней до передачи продукции сообщить Заготовителю о ее наличии, а при 
невозможности соблюдения сроков сдачи, предусмотренных настоящим договором, сообщить об этом 
Заготовителю не позднее чем за _____ дней до наступления срока передачи продукции.

Заготовитель обязан:

2.3. Принять Продукцию у Производителя по месту нахождения последнего и обеспечить ее вывоз в 
течение _____ дней.

2.4. Произвести оплату продукции по ценам, указанным в пункте 1.2, в течение _____ дней с момента 
получения продукции.

2.5. Обеспечить производителя тарой под собранную продукцию в количестве 
____________________________________.

2.6. Предоставить транспорт для вывоза продукции в место передачи продукции, указанное в пункте 1.3 
настоящего договора __________________________________________.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за произведенную Продукцию производятся в безналичном порядке.

3.2. Заготовитель обязуется осуществить платеж не позднее _________________________

3.3. Заготовитель обязан известить Производителя об осуществлении платежа в течение __________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За просрочку платежа Заготовитель уплачивает Производителю пеню из расчета _____% от суммы 
договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики 
Беларусь.



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. Споры по которым стороны не смогли прийти к согласию, рассматриваются в судах Республики 
Беларусь.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае 
нарушения другой стороной условий настоящего договора.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.3. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах. Экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Производитель: _______________________________________

Адрес: _______________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________

Телефон(факс): ______________________

Заготовитель: ________________________________________

Адрес: _______________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________

Телефон(факс): ______________________



ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Производитель ___________                 Заготовитель _____________


