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Экспортный договор на условиях 100-процентной предоплаты

ДОГОВОР N ______

г. ____________________ ____ ___________ 20__ г. 

_______________________________________ (наименование организации-резидента), именуемое в 
дальнейшем "Продавец", в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на 
основании ______________________________ (Устава, доверенности), с одной стороны, и 
____________________________ (наименование организации-нерезидента), именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании 
_____________________________ (Устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий 
договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях _____________________________________ 
(базис поставки - EXW, FCA и т.д.) согласно условиям Инкотермс-2000 
_____________________________ (наименование товара), именуемое далее товар, в количестве, 
ассортименте и по ценам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего договора

1.2. Цель приобретения: для вывоза за пределы Республики Беларусь.

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Общее количество поставляемого товара составляет _________________________ (количество штук, 
единиц)

2.2. Ассортимент и количество каждой партии товара определяется согласно заявке Покупателя.

3. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

3.1. Цена на товар устанавливается в ________________________ (валюта договора) и составляет 
__________________________ (цена в валюте договора) за _________________ (единица товара), 
включая упаковку.

3.2. В связи с изменением цен на материалы и энергоресурсы возможно изменение цены товара, о чем 
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Продавец обязуется уведомить Покупателя не позднее 5 дней от даты изменения цены.

3.3. Общая стоимость настоящего договора составляет _________________________ (общая стоимость в 
валюте договора)

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И РАСЧЕТОВ

4.1. Поставка товара осуществляется на основании заявки Покупателя, переданной Продавцу, в течение 
___ дней от даты оплаты.

4.2. Датой поставки считается дата отгрузки товара со склада Продавца.

4.3. Расчеты за поставленный товар производятся в _____________ (наименование валюты)

4.4. Покупатель обязуется произвести 100 процентную предоплату в течение ____ дней с момента 
выставления счета Продавцом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.6. Все издержки, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет Покупателя, оплачивает 
Продавец.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Продавец поставляет товар в ящиках с соответствующей маркировкой согласно 
____________________ (ГОСТ, ТУ)

5.2. Срок поставки последней партии товара до _________________

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество товара должно соответствовать ___________________ (обычно предъявляемым 
требованиям, ГОСТ, ТУ) должно быть подтверждено сертификатом соответствия.

7. ПРИЕМКА-СДАЧА ТОВАРА

7.1. Проверка по качеству производится в ________- дневный срок со дня поступления товара. При 
обнаружении недостачи или некачественного товара вызов представителя Продавца обязателен в 
суточный срок.



7.2. Проверка товара по количеству производится непосредственно при доставке товара на склад 
Покупателя.

7.3. Вместе с товаром Продавцом предоставляются следующие документы:

- счет-фактура;

- товаротранспортная накладная;

- сертификат происхождения товара;

- сертификат соответствия.

8. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

8.1. Претензии по количеству и качеству товара могут быть заявлены не позднее 15 дней с даты 
приемки. В случае невыставления претензии Покупателем в 15-дневный срок товар считается принятым. 
Датой выставления рекламации считается дата почтового штемпеля. Продавец обязан рассмотреть 
полученную претензию в течение 15 дней с даты получения и ответить по существу претензии. Если по 
истечении указанного срока не последует ответа от Продавца, претензия считается признанной 
Продавцом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За просрочку поставки товара Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости 
непоставленного товара за каждый день просрочки поставки.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по данному договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения или войны, запрещения экспорта и импорта государственными органами, лишения 
лицензии или каких-либо других действий со стороны государственных организаций, а также других 
причин и обстоятельств, которые находятся вне разумного контроля сторон, независимо от того, 
упомянуты ли они в данном договоре, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение данного договора. Вышеуказанные обстоятельства должны подтверждаться справкой ТПП 
или другой официальной государственной организации в течение 10 дней. При этом срок исполнения 



обязательств по данному договору отодвигается соразмерно сроку, в течение которого действовали 
такие обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право 
аннулировать договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон

11.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
__________________________

11.4. При толковании настоящего договора имеет силу документ "Инкотермс - 2000".

11.5. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 
теряют силу.

11.6. Стороны договорились считать изменения и дополнения, переданные с использованием 
факсимильной связи, и иные факсимильные копии документов, включая копию настоящего договора, 
имеющими равную юридическую силу с оригиналами.

11.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке для каждой стороны, причем все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.8. Настоящий договор имеет юридическую силу только в случае наличия подписи уполномоченных 
сторонами лиц на каждой из его страниц.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


