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Договор мены (2)

г.Минск                                    "___" ___________ 20__ г.
    __________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", в лице _____________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  "ПОКУПАТЕЛЬ",  в  лице __________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется изготовить и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ 
обязуется принять товар (далее по тексту - Товар) в количестве и ассортименте согласно 
Спецификациям к настоящему договору, согласованным сторонами и являющимися неотъемлемыми 
частями настоящего договора.

1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется передать в собственность ПРОДАВЦА, а ПРОДАВЕЦ обязуется принять 
товар (далее по тексту - Продукция) в ассортименте и количестве согласно Спецификациям к 
настоящему договору, согласованным сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего 
договора.

1.3. Стороны по настоящему договору в отношении обмениваемых товаров в равной степени наделены 
правами продавца и покупателя в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

1.4. Цель приобретения Продукции: для собственного потребления

1.5.Цель приобретения Товара: для оптовой и (или) розничной торговли.

2. ЦЕНА ТОВАРА, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цены на Товар и Продукцию указываются в спецификациях и подтверждаются Протоколами 
согласования цен. При изменении цен одной стороной пропорционально изменяются цены другой 
стороной с соблюдением эквивалентности стоимости товаров.
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2.2. Сумма договора складывается из сумм спецификаций к настоящему договору, являющихся их 
неотъемлемой частью.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ТОВАРАМИ

3.1.Срок отгрузки Товара ПРОДАВЦОМ указывается в Спецификациях к настоящему договору.

3.2. Срок отгрузки Продукции ПОКУПАТЕЛЕМ: указывается в Спецификациях к настоящему договору.

3.3.Поставка Товара ПРОДАВЦОМ производится на условиях __________________.

3.4. Поставка Продукции ПОКУПАТЕЛЕМ производится ___________________.

4. ТАРА

4.1. Стоимость тары и упаковки входит в цену Продукции.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество Товара должно соответствовать нормативно-технической документации на данный Товар.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о поставках товаров в РБ, утв. постановлением КМ РБ от 08.07.96 г. N 
444, Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совмина 
РБ от 03.09.2008 N 1290.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки отгрузки виновная сторона несет ответственность в виде неустойки в размере 
0,2% от суммы неотгруженного в срок товара за каждый день просрочки отгрузки.

7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ

7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при не 



достижении согласия - в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 
частичному выполнению сторонами своих обязательств (забастовка, пожар, наводнение, землетрясение, 
запрещения государственных органов и т. д.) срок исполнения обязательств продлевается на период 
действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, немедленно извещает об этом в 
письменном виде другую сторону.

8.3. Если действие обстоятельств форс-мажор превысит три месяца, то стороны имеют право отказаться 
от дальнейшего выполнения своих обязательств по настоящему договору, и ни одна из сторон не будет 
иметь права требовать от другой стороны возмещения нанесенных убытков, за исключением оплаты 
выполненных по договору обязательств.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

9.2. Договор и документы к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу.

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

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

        ПРОДАВЕЦ:                             ПОКУПАТЕЛЬ:
______________(________________)     _______________(______________)


