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Договор о предоставлении товарного кредита

ДОГОВОР ___ о предоставлении товарного кредита

г. _________ "___" __________ 20____ г. 

    _______________________________________________________________________
                       (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице ________________________________,
                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ________________________________________________
                                        (устава, положения)
с одной стороны, и ________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице __________________________________
                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ________________________________________________
                                        (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику ___________________________ (далее - товар). 
Ассортимент каждой партии товара, цена, количество и сумма каждой партии согласовываются в 
спецификации, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью (товарный 
кредит), а Заемщик обязуется принять товары, возвратить товары такого же рода и качества или 
уплатить стоимость товаров, указанную в спецификации.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗВРАТ ТОВАРА

2.1. Сумма договора определяется товарно-транспортной накладной и счет-фактурой. Отпускные цены 
устанавливаются прейскурантом цен, действующим на момент поставки товара.

2.2. Заемщик уплачивает стоимость товара платежными поручениями по мере реализации товара в 
течение ______ календарных дней с момента поставки по отпускным ценам, сформированным у 
Кредитора на момент поставки в порядке, установленном действующим законодательством. Расчет 
считается произведенным с момента получения Кредитором выписки из своего банка, подтверждающей 
зачисление необходимой суммы на его счет.
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2.3. После перечисления денег Заемщик не позднее следующего дня сообщает Кредитору (по факсу, 
телеграфу, телетайпу) реквизиты платежных документов. Платежные документы должны быть 
оформлены должным образом, ссылка на настоящий договор, N ТТН и указание Плательщика 
обязательны.

2.4. Транспортные расходы и расходы по страхованию груза на период транспортировки относятся на 
Заемщика.

2.5. Возврат полученных товаров при условии сохранения их товарного вида осуществляется 
Заемщиком в течение ______ дней с даты получения письменного требования Кредитора о возврате 
товара.

2.6. Приемка Кредитором возвращенного товара осуществляется в обратном порядке, аналогичном 
приемке товара Заемщиком в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N 1290 от 3 сентября 2008 г.

2.7. Кредитор имеет право в период действия настоящего договора осуществлять контроль количества и 
качества поставленного товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в течение _____ дней с момента подписания настоящего договора. 
Датой поставки считается дата отметки в отгрузочных документах о принятии груза к перевозке в адрес 
Заемщика.

3.2. Перевозка осуществляется Покупателем самовывозом.

3.3. Заемщик обязан при получении товара представлять все документы, необходимые для надлежащего 
оформления товарно-транспортных накладных, в противном случае Кредитор имеет право не отгружать 
товар, что нарушением с его стороны не является.

4. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

4.1. Качество, маркировка и упаковка предоставляемых товаров должны соответствовать стандартам 
______________________________________________.

4.2. При обнаружении в изделиях дефектов производственного характера вопросы качества разрешаются 
только с Кредитором без привлечения экспертизы, в противном случае все расходы на ее проведение 
относятся на Заемщика.



4.3. Кредитор имеет право применять любые виды упаковки, обеспечивающие сохранность товара.

4.4. При получении товара со склада Кредитора Заемщик обязан удостовериться в целостности упаковки.

4.5. В остальном приемка по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Положением о 
приемке товара по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь N 1290 от 3 сентября 2008 г., при этом вызов представителя Кредитора обязателен.

4.6. Претензии по количеству и качеству предъявляются в течении 5 дней со дня получения товара. 
Сторона, получившая претензию, обязана в течении 10 дней с момента получения рассмотреть ее по 
существу и дать ответ. Товар ненадлежащего качества подлежит замене Кредитором не позднее 20 дней 
с момента получения возврата товара, подлежащего замене.

4.7. Претензии по недостаче, предъявляемые после приемки товара на складе Кредитора, а также 
составленные с нарушением Положения о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N 1290 от 3 сентября 2008 г. и условий 
настоящего договора рассмотрению и удовлетворению не подлежат.

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. За просрочку исполнения обязательств виновная сторона уплачивает контрагенту пеню 0,15% за 
каждый день просрочки от стоимости неисполненного обязательства.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора одной из 
сторон, вторая сторона вправе отказаться от договора и требовать возмещения понесенных ею убытков.

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ФОРС- МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на основании 



обычаев делового оборота.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны примут меры для добровольного урегулирования всех споров и разногласий, которые 
могут возникнуть в связи с настоящим договором. В случае не достижения согласия все споры и 
разногласия подлежат рассмотрению на основании условий настоящего договора в Хозяйственном Суде 
по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если только они выполнены 
письменно и подписаны обеими сторонами. Допускается передача данной переписки по факсу.

8.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно только по соглашению сторон.

8.3. Настоящий договор прекращается:

- по соглашению сторон;

- досрочным исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему договору;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.

8.4. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

8.5. Договор действует с даты подписания по _____________________ 20___г.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Кредитора, второй - 
у Заемщика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

             КРЕДИТОР                                    ЗАЕМЩИК
   ____________________________            ______________________________
   (наименование организации)                   (наименование организации)
   Адрес_______________________            Адрес__________________________
   ____________________________            _______________________________
   Банк________________________            Банк___________________________
   ____________________________            _______________________________



   Р/с_________________________            Р/с____________________________
   Тел.________________________            Тел.___________________________
   Кредитор____________________            Заемщик________________________
                (подпись)                                  (подпись)
   М.П.                                М.П.

Примерная форма договора подготовлена

Бондаренко Натальей Леонидовной -

заведующей кафедрой гражданского и

трудового права Минского института

управления, доктором юридических наук,

доцентом.


