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Договор об отступном

г. __________________ "__" ____________ 20__ г. 

_________________________________, именуемый в дальнейшем Кредитор, в лице 
___________________________________, действующего на основании 
______________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в 
дальнейшем Должник, в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, 
на основании ст. 380 Гражданского кодекса Республики Беларусь заключили настоящий договор об 
отступном:

1. Предмет договора

1.1. _______________________ является Должником __________________________ на основании:

- акта выполненных работ от ___ _______ 20__ в сумме __________________ рублей (по договору N 
____ от ___ _________ 20__ на выполнение работ _________________________);

- акта выполненных работ от ___ __________ 20__ в сумме __________________ рублей (по договору N 
____ от ___ ____________ 20__ на выполнение работ _________________________).

1.2. В счет погашения задолженности Должника перед Кредитором Должник обязуется передать 
Кредитору продукцию собственного производства на общую сумму ____________________ рублей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что в силу предоставления Должником взамен исполнения 
обязательств, вытекающих из договоров соответственно N ____ от ___ _______ 20__ и N ____ от ___ 
_______ 20__, отступного, обязательства Должника перед Кредитором в сумме, указанной в п. 1.2 
настоящего соглашения, считаются прекращенными.

2. Предмет и размер отступного

2.1. Предметом отступного по настоящему договору является продукция собственного производства 
Должника, а именно:

- _________________________________________________________;
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- _________________________________________________________;

- _________________________________________________________.

2.2. Стоимость обязательств Должника по настоящему договору составляет ________________________ 
рублей.

2.3. Стороны договариваются, что обязательства Должника перед Кредитором прекращаются с момента 
передачи Должником Кредитору по ТТН (со ссылкой на настоящий договор) предмета отступного.

3. Обязанности сторон

3.1. Должник обязуется передавать Кредитору по его заявкам продукцию собственного производства, 
доставка которой осуществляется транспортом Кредитора с правом реализации Кредитором переданной 
продукции как оптом, так и в розницу.

3.2. К качеству передаваемой продукции предъявляются требования, предъявляемые ГОСТом и ТУ к 
соответствующему виду продукции.

4. Ответственность сторон

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

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

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.



6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения 
в письменной форме и подписания надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения сторон друг другу касательно исполнения настоящего договора 
должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, 
если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены 
лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по договору.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Должник:                               Кредитор:
________________ /_________________/   ________________ /_________________/


