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Договор поставки (для регулярных поставок на условиях отсрочки платежа)

г._____________                             "___" __________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны ЗАО "________________", именуемое в дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, в лице директора ______________, действующего на основании Устава, и с другой 
стороны _______________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице 
_______________________, действующего на основании _____________ _______________________ 
вместе именуемые СТОРОНЫ, а каждый в отдельности - СТОРОНА, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Права и обязанности, ответственность СТОРОН по настоящему договору регулируются 
действующим законодательством Республики Беларусь о договорах поставки.

1.2. Любые иные сделки СТОРОН по поставке товаров осуществляются на условиях настоящего 
договора в период его действия, если иное не будет предусмотрено дополнительным письменным 
соглашением СТОРОН.

1.3. СТОРОНЫ признают юридическую силу переданных во исполнение настоящего договора по 
факсимильной связи документов.

1.4. Предоставление СТОРОНОЙ распечатки факсимильного аппарата, подтверждающей передачу 
документа по факсимильной связи, является достаточным доказательством предоставления 
соответствующего документа в распоряжение получателя.

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________, а в части 
неисполненных обязательств - до полного исполнения сторонами условий договора.

1.6. ПОСТАВЩИК производит отпуск Товара только при предоставлении ПОКУПАТЕЛЕМ лицензии 
на осуществление розничной торговли.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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2.1. ПОСТАВЩИК обязуется передавать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принимать и оплачивать 
___________________________________, именуемые в дальнейшем ТОВАР.

2.2. Ассортимент, количество и сроки поставки каждой партии ТОВАРА согласуются СТОРОНАМИ 
дополнительно на основании заявок ПОКУПАТЕЛЯ с учетом возможностей ПОСТАВЩИКА и 
оформляются спецификациями или акцептованными Покупателем счетами-фактурами Поставщика.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПЛАТЕЖИ

3.1. Цена ТОВАРА согласуется СТОРОНАМИ дополнительно при отгрузке каждой партии и 
фиксируется в отгрузочных документах на ТОВАР, спецификациях (счетах-фактурах).

3.2. Общая сумма ТОВАРА, переданного в собственность ПОКУПАТЕЛЯ и не оплаченного последним, 
не может превышать ________ (_______________________________) рублей с учетом НДС.

3.3. Цена ТОВАРА устанавливается на день поставки и действительна в течение ____ (_______) 
банковских дней, не включая день поставки ТОВАРА, если иное не будет установлено дополнительным 
соглашением СТОРОН. В последующем Поставщик имеет право потребовать индексации цены Товара 
соразмерно увеличению официального курса Национального банка Республики Беларусь доллара США 
к белорусскому рублю на день платежа Покупателем за Товар.

3.4. Платежи по настоящему договору осуществляются ПОКУПАТЕЛЕМ платежным поручением в 
течение ___ (_______) банковских дней после получения ТОВАРА, не включая день поставки.

3.5. По мере поступающей оплаты за ТОВАР ПОКУПАТЕЛЮ может передаваться очередная партия 
ТОВАРА в пределах суммы, согласованной СТОРОНАМИ в п. 3.2 настоящего договора.

3.6.В случае неисполнения платежа ПОКУПАТЕЛЕМ в установленные п. 3.4 сроки ПОСТАВЩИК 
вправе предъявить ПОКУПАТЕЛЮ платежное требование.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Поставка ТОВАРА осуществляется ПОСТАВЩИКОМ предоставлением ТОВАРА в распоряжение 
ПОКУПАТЕЛЯ на своем складе по адресу: ___________________________ (EXW по Инкотермс - 2010).

Индивидуализация ТОВАРА, предназначенного к отгрузке ПОКУПАТЕЛЮ, осуществляется указанием 
на номер каждой единицы ТОВАРА в отгрузочных документах и иных документах по требованию 
ПОКУПАТЕЛЯ.

4.2. Днем поставки ТОВАРА является день предоставления ТОВАРА в распоряжение ПОКУПАТЕЛЯ 



путем передачи ПОКУПАТЕЛЮ отгрузочных документов на ТОВАР.

4.3. ПОСТАВЩИК вместе с ТОВАРОМ передает ПОКУПАТЕЛЮ отгрузочные и иные документы на 
ТОВАР, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

4.4. ПОСТАВЩИК имеет право в любой момент продать Товар третьему лицу со склада 
ПОКУПАТЕЛЯ, письменно уведомив об этом Покупателя.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1 Качество ТОВАРА должно соответствовать нормативно-технической документации на данный 
ТОВАР. Ответственность за качество ТОВАРА несет завод-изготовитель.

5.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность за состояние ТОВАРА.

Состояние ТОВАРА включает его комплектность, соответствие ТОВАРА его первоначальным 
потребительским свойствам, внешнее соответствие ТОВАРА товарам аналогичного вида.

5.3. В случаях, предусмотренных нормативно-технической документацией завода-изготовителя, 
ПОСТАВЩИК осуществляет предпродажную подготовку ТОВАРА, о чем производится 
соответствующая отметка в сопроводительных документах на ТОВАР с указанием номера и даты 
сертификата на право проведения ПОСТАВЩИКОМ указанных работ.

5.4. В случаях, предусмотренных нормативно-технической документацией завода-изготовителя, на 
ТОВАР устанавливаются гарантийные сроки. Продолжительность гарантийных сроков, порядок и места 
осуществления гарантийного ремонта устанавливаются заводом-изготовителем в нормативно-
технической документации на ТОВАР.

В случае необходимости ПОСТАВЩИК оказывает информационное и консультационное содействие 
ПОКУПАТЕЛЮ по вопросам гарантийного ремонта ТОВАРА. Покупатель обеспечивает гарантийный 
ремонт Товара, переданного им третьим лицам.

5.5 Приемка ТОВАРА по количеству и качеству осуществляется на складе ПОСТАВЩИКА при отпуске 
ТОВАРА. Лицо, уполномоченное ПОКУПАТЕЛЕМ на получение ТОВАРА, наделяется всеми 
полномочиями для его приемки по количеству и качеству без оформления дополнительной 
доверенности в соответствии с требованиями, установленными Положением о поставках товаров в РБ , 
утв. постановлением КМ РБ от 08.07.1996 N 444 , Положением о приемке товаров по количеству и 
качеству, утв. постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290.

5.6. ПОКУПАТЕЛЬ обязан заявить все имеющиеся у него претензии по количеству, состоянию и тем 



качественным характеристикам ТОВАРА, которые могут быть обычно выявлены при приемке ТОВАРА 
на складе ПОСТАВЩИКА, а также все имеющиеся у него замечания и претензии по предпродажной 
подготовке ТОВАРА.

ПОКУПАТЕЛЬ, не заявивший о недостатках продаваемого ТОВАРА в соответствии с требованиями 
настоящего пункта договора, лишается права ссылаться в споре на эти недостатки в последующем.

5.7. Приемка ТОВАРА осуществляется по акту, который является обязательным документом для Сторон 
после подписания его со стороны ПОСТАВЩИКА лицом, производящим отпуск ТОВАРА, и со 
стороны ПОКУПАТЕЛЯ лицом, которому доверено его получение в установленном законодательством 
порядке.

5.8. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором по вопросам приемки ТОВАРА по 
качеству, Стороны руководствуются Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утв. 
постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР. РАСХОДЫ И РИСКИ

6.1. Право собственности на ТОВАР переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент его 
поставки.

6.2. Собственник несет все риски, в том числе риск случайной гибели, и расходы, приходящиеся на 
ТОВАР.

7. СКИДКИ НА ТОВАР

7.1. ПОСТАВЩИК вправе предоставить ПОКУПАТЕЛЮ, надлежаще исполняющему свои 
обязательства по договору, скидки на ТОВАР согласно действующему на предприятии ПОСТАВЩИКА 
положению о скидках.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПОРЫ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная сторона 
уплачивает другой стороне неустойку в размере ставки рефинансирования Национального банка РБ за 
каждый день неисполнения обязательства, если иной размер ответственности не будет установлен 
дополнительным соглашением Сторон.



8.2. ПОКУПАТЕЛЬ, систематически не исполняющий обязательство платежа в срок, лишается права на 
скидку от цены ТОВАРА. Утраченное право подлежит восстановлению после приобретения 
ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему договору десяти единиц ТОВАРА.

8.3. В ином, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются положениями об 
ответственности согласно действующему законодательству о поставке.

8.4. Споры СТОРОН, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в хозяйственном 
суде по месту нахождения ПОСТАВЩИКА.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. СТОРОНА, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы в обоснование ненадлежащего 
исполнения своих обязательств, обязана доказать наличие, непреодолимый характер и 
продолжительность данных обстоятельств в судебном порядке.

Издание после подписания настоящего договора нормативного акта органа государственного 
управления в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством, прямо запрещающего 
исполнение обязательств по настоящему договору, признается СТОРОНАМИ обстоятельством 
непреодолимой силы.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Покупатель: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: _______________

Поставщик: _______________


