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Договор на поставку автомобилей

г.___________________                         ___________________ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора 
____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора 
__________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а при совместном 
упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобили производства _____________ в 
комплектации завода-изготовителя, а также относящиеся к нему документы (далее по тексту "Товар"), а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора и приложений к нему.

1.2. Наименование, количество, цена, общая стоимость и способ доставки Товара оформляются 
ежемесячными Приложениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Общая сумма договора складывается из сумм приложений и ориентировочно составляет 
____________ (_______________) рублей РФ, в том числе НДС по ставке __% - ___________ 
(_____________) рублей РФ.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать стандартам и техническим 
условиям _____________.

2.2. Приемка Товара производится в порядке, определенном Положением о приемке товаров по 
количеству и качеству, утвержденном постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по согласованию Сторон.
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3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю на условиях DDU г.Минск (по 
"Инкотермс" 2010).

3.3. Отгрузка Товара Поставщиком производится непосредственно Покупателю в течение 20 (двадцати) 
дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. По запросу Покупателя Поставщик уведомляет Покупателя в течение 5 рабочих дней с даты 
получения запроса о произведенных отгрузках.

3.5. Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие документы:

- накладную на отпуск Товара на сторону;

- паспорт транспортного средства;

- счет-фактуру;

3.6. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным в момент сдачи Товара 
Покупателю, что подтверждается оформленными накладными отпуска автомобилей на сторону (при 
самовывозе). Момент сдачи Товара Покупателю определяется датой накладных отпуска автомобилей на 
сторону.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата Товара производится Покупателем в форме 100% предварительной оплаты (аванс) всего 
количества Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2. В течение одного дня с даты списания денежных средств со счета Покупателя, Покупатель обязан 
направить в адрес Поставщика копию платежного поручения. В платежном поручении Покупатель 
указывает номер и дату заключения Договора.

4.3. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Обязанность покупателя по оплате Товара считается исполненной с вышеуказанной даты.

4.4. Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку по расчетам за отгруженный Товар. 
Результат сверки подтверждается двухсторонним актом.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Покупатель в соответствии с "Правилами продажи отдельных видов товаров", утвержденных 



Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 N 55 обязан (в случае покупки Товара для перепродажи) 
обеспечить за свой счет проведение предпродажной подготовки автомобилей с обязательной отметкой в 
сервисной книжке.

5.2. В период с ____________ по _____________ включительно Поставщик обязуется передавать в 
собственность Покупателю, а Покупатель - ежемесячно оплачивать и принимать количество 
автомобилей, указанное в приложениях к настоящему договору для реализации на территории 
Республики Беларусь.

5.3. Отгрузка Товара Поставщиком осуществляется после его оплаты Покупателем согласно 
оформленным приложениям к Договору.

5.4. Оплата товара Покупателем осуществляется четырьмя равными частями в сумме месячного 
приложения в соответствии со следующим графиком:

--------------------------------------------------------------------
¦   N   ¦           Дата                 ¦Сумма платежа (руб. РФ)  ¦
+-------+--------------------------------+-------------------------+
¦   1.  ¦03  числа каждого месяца        ¦25% суммы приложения     ¦
+-------+--------------------------------+-------------------------+
¦   2.  ¦11  числа каждого месяца        ¦25% суммы приложения     ¦
+-------+--------------------------------+-------------------------+
¦   3.  ¦18  числа каждого месяца        ¦25% суммы приложения     ¦
+-------+--------------------------------+-------------------------+
¦   4.  ¦25  числа каждого месяца        ¦25% суммы приложения     ¦
--------+--------------------------------+--------------------------

5.5. Срок отгрузки автомобилей, указанных в п. 5.2 настоящего договора, составляет 20 (двадцать) дней 
с момента поступления денежных средств на р/счет Поставщика. В случае, если на день оплаты третьего 
и последующих траншей Покупателем согласно графику оплат задолженность Продавца по отгрузке 
Товара превысит 25% от суммы месячного приложения руб. РФ, Покупатель вправе приостановить 
оплату до момента снижения суммы задолженности по отгрузке Товара до 25% от суммы месячного 
приложения.

5.6. В качестве обеспечения исполнения обязательств Покупателя перед Поставщиком по закупкам 
Товара в соответствии с п. 5.2 настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику копию 
заявления на предварительный акцепт платежных требований Поставщика с оплатой в день поступления 
в банк Покупателя.

5.7. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств 
поставить Товар или перенести срок поставки в случае, если Покупатель не предоставит Продавцу 



обеспечение исполнения своих обязательств по оплате Товара или предоставленное обеспечение не 
удовлетворяет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в Приложении к настоящему 
Договору, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3% от суммы, неоплаченной в срок, за 
каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик 
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3% от суммы невыполненных обязательств за каждый день 
просрочки, но не более 10% от суммы невыполненных обязательств.

6.4. Если Покупатель не производит оплату какой-либо партии товара в обусловленные сроки, 
поставщик вправе отказаться от исполнения Договора.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

________________________                  __________________________

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой 
силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а 
также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли сторон и, существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по 
Договору.

7.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, должен быть подтвержден актом 
Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон настоящего Договора.

7.3. Если обстоятельство несет временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на 
период действия таких обстоятельств и их последствий.



7.4 Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана в 
течение 3-х дней известить другую Сторону и несет риск убытков, ставших следствием не извещении 
или несвоевременности таких извещений.

7.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех 
месяцев, Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по 
возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме 
другую Сторону о расторжении Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Для разрешения споров на настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный 
претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по 
спорным вопросам.

8.2 Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора, доказательства такого 
нарушения, а также требования, которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат 
удовлетворению.

8.3. Сторона, получившая претензию (Покупатель в течение 10-ти дней, а Поставщик в течение 30-ти 
дней со дня получения претензии), обязана мотивированным письмом сообщить другой Стороне 
результаты ее рассмотрения.

8.4. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами 
Покупателя либо поставщика, в том числе, когда Покупатель не является грузополучателем

8.5. Претензия отправляется заказным либо ценным письмом.

8.6. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между Сторонами в 
претензионном порядке они подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и 
скреплены печатями Поставщика и Покупателя.

9.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает 



Стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь и 
обычаями делового оборота.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, на 4-х листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

9.5. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, по 
телефаксу, телетайпу. Риск искажения информации либо неполучения ее другой Стороной несет 
Сторона, отправляющая соответствующую информацию по телефаксу, телетайпу.

9.6. Каждый лист Приложения подписывается уполномоченными представителями Сторон и 
скрепляется печатями Поставщика и Покупателя.

9.7. Договор считается заключенным с момента его подписания полномочными представителями 
Сторон и действует до ______________________ года, но в любом случае до полного исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, возникших до истечения срока его действия.

________________________                  __________________________

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК                                       ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________                           ____________________
       М.П.                                            М.П.


