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Договор на проведение товарообменной (бартерной) операции

"___" _________ ____ г.                              г._________

"_______", именуемое в дальнейшем "Сторона - 1", в лице Директора ________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 
"Сторона - 2", в лице __________________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является встречная поставка товаров равной договорной стоимости 
(обмен) осуществляемая без денежной оплаты на компенсационной основе.

1.2. Стороны настоящего договора наделены правами продавца и покупателя в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ - 1

2.1. По настоящему договору Сторона - 1 обязуется поставить Стороне - 2 краску в количестве, по цене, 
общей стоимостью, в соответствии с приложением N 1 к настоящему договору, являющимся 
неотъемлемой его частью. Цены на поставляемый товар определяются на условиях CIP, Калининград, 
РФ. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать _______________.

2.2. Приемка краски по качеству и количеству осуществляется в пункте назначения на основании акта 
приемки.

2.3. Сроки поставки согласуются сторонами на каждую партию краски не позднее _____________ дней 
до момента отгрузки.

2.4. Доставка краски осуществляется _______________ транспортом. Транспортные расходы несет 
Сторона - 1.

2.5. Упаковка и маркировка _____________________________,
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ - 2.

3.1. По настоящему договору Сторона - 2 обязуется поставить Стороне - 1 рыбопродукты в количестве, в 
количестве, по цене, общей стоимостью, в соответствии с приложением N 2 к настоящему договору, 
являющимся неотъемлемой его частью. Цены на поставляемые рыбопродукты определяются на 
условиях EXW, Калининград.

3.2. Поставляемые рыбопродукты по качеству должны соответствовать _______________. Приемка-
передача рыбопродуктов по количеству и качеству производится на основании акта приема-передачи, 
подписанного обеими сторонами, в ____________.

3.3. Отгрузка рыбопродуктов производится не позднее 60 дней с момента отгрузки краски Стороной - 1. 
Сроки поставки согласуются сторонами на каждую партию рыбопродуктов не позднее _____________ 
дней до момента отгрузки.

3.4. Доставка рыбопродуктов осуществляется ___________ транспортом. Транспортные расходы несет 
Сторона - 1.

3.5. Упаковка и маркировка _____________________________,

4. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Документы на краску / рыбопродукты в том числе: транспортные документы, сертификаты качества 
товара, сертификаты происхождения и т.д. передаются Сторонами одновременно с передачей товара.

4.2. Переход рисков случайной гибели краски, а также переход права собственности на данный товар 
происходит в момент передачи соответствующей партии перевозчику.

Переход рисков случайной гибели рыбопродуктов, а также переход права собственности на указанный 
товар переходит в момент передачи соответствующей партии товара перевозчику, указанному 
Стороной - 1.

4.3. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение или уничтожение 
на период поставки до приемки товара соответствующей стороной.

4.4. Каждая сторона обязана известить другую сторону об отгрузке в срок до 5 часов с момента отгрузки 
путем отправки факсового уведомления.

4.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонам в соответствии с действующим 



законодательством Республики Беларусь.

5. УСЛОВИЯ ЦЕНЫ. СУММА ДОГОВОРА

5.1. Условия цены по настоящему договору определены для сбалансированности поставок, а также для 
контроля за исполнением обязательств. Сумма каждой взаимной поставки и цена единицы товара 
согласуется сторонами и оформляется приложениями к настоящему договору, являющимися его 
неотъемлемой частью.

5.2. В стоимость поставляемой краски входит стоимость упаковки, маркировки, транспортировки до 
г.Калининград, страховки.

5.2. В стоимость поставляемых рыбопродуктов входит стоимость упаковки, маркировки.

5.3. Таможенные расходы и сборы, связанные с отгрузкой и поступлением товаров оплачиваются 
сторонами самостоятельно на своей территории.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку поставки или недопоставку товаров виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,1 
процента от суммы просроченного, недопоставленного товара за каждый день просрочки.

6.3. Если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам (техническим условиям, иной 
документации, образцам (эталонам) или условиям договора), виновная сторона уплачивает штраф в 
размере 10 процентов от суммы договора.

6.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в течение действия 
настоящего договора виновная сторона уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы договора.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательства, не освобождают стороны от исполнения обязательства в натуре.

7. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 года.

7.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон и оформляется 



отдельным документом, подписанным обеими сторонами.

7.3. Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего договора либо 
его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствующем 
Хозяйственном Суде Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать 
влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, 
пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности, относятся также 
забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 10-ти дневный срок в письменной форме 
информировать другую Сторону о наступлении подобных обязательств.

8.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по 
настоящему договору, должна с учетом положений договора приложить все усилия к тому, чтобы как 
можно скорее компенсировать это невыполнение.

8.4. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона обязана в письменной форме, 
указав при этом срок , к которому предполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит 
или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне 
причиненные этим убытки.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

8.6. Если обязательства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев и нет 
возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение более шести месяцев, то 
каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор и возвратить все полученное ею по 
договору.



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на ________ страницах по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу в случае подписания их 
уполномоченными представителями Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

     Сторона - 1                                 Сторона - 2
______________ /_____________         ______________/____________.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Договору 
N __ от "___" _______ ____ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

--------------------------------------------------------------------
¦п/п¦Наименование товара¦Ед.изм.¦Кол-во¦ Цена ¦ Сумма ¦ Примечания ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
----+-------------------+-------+------+------+-------+-------------
   _____________ /________       _____________ / ________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Договору 
N __ от "___" _______ ____ года



СПЕЦИФИКАЦИЯ

--------------------------------------------------------------------
¦п/п¦Наименование товара¦Ед.изм.¦Кол-во¦ Цена ¦ Сумма ¦ Примечания ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+---+-------------------+-------+------+------+-------+------------+
¦   ¦                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
----+-------------------+-------+------+------+-------+-------------
   _____________ /________       _____________ / ________
    Настоящий документ  подготовлен  юристами  Правового  закрытого
акционерного общества "Юстиниан".
    Тел. 210-17-82, 268-61-91.
    E-mail: justinian@mail.ru, justinian_ru@yahoo.com


