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Договор поставки (3)

N __ от _______ г.______ N _____ (_________ другой стороны)

ОАО "_________________" в лице Директора ____________, действующего на основании Устава, далее 
по тексту именуемый Продавец, с одной стороны, и ООО "_____________", в лице Директора 
_____________, действующего на основании Устава, далее по тексту именуемый Покупатель, с другой 
стороны, далее по тексту совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки предоставить в собственность 
Покупателя движимое имущество (далее по тексту -Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и 
оплатить за него цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ТОВАР

2.1. Наименование товара, количество и его характеристики согласовываются сторонами и указываются 
в Спецификации (или Спецификациях), являющейся (являющихся) неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Качество товара

Товар должен соответствовать по качеству требованиям ГОСТов, ТУ и быть пригодным для тех целей, 
для которых товар используется.

2.3. Документы на товар. Продавец обязан передать документы, относящиеся к товару, в том числе счет-
фактуру, при передаче товара Покупателю.

3. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Продавец обязан передать Покупателю товар, который по своему характеру требует затаривания и 
(или) упаковки, в таре (упаковке), отвечающей требованиям ГОСТа, ТУ и обеспечивающей сохранность 
товара при его перевозке и хранении.

3.2. При отгрузке товара в тару Покупателя, Покупателем должны соблюдаться следующие требования:
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- тара Покупателя должна соответствовать требованиям пункта 3.1 настоящего Договора;

- тара должна быть промаркирована в соответствии с ГОСТ;

- должны быть выполнены требования Продавца к цветовой гамме маркировочных надписей;

- должно быть подтверждено соответствующими документами (справка о пригодности или иное) 
подготовленность тары к затариванию товара. Такие документы должны быть подписаны 
уполномоченным лицом Покупателя, отвечающим за качество.

3.3. В случае передачи товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца либо 
затарировать (упаковать) товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить 
расходы по затарированию (упаковке) товара Покупателем.

3.4. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара, указанную в пункте 4.1 настоящего договора.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара, поставляемого по настоящему договору, согласовывается и устанавливается сторонами 
в Спецификациях и включает налог на добавленную стоимость, стоимость тары, упаковки и маркировки 
товара, а также транспортировки товара.

4.2. Оплата оказанных услуг производится Покупателем в следующем порядке: 
_________________________________________________.

4.3. Расчеты между сторонами производятся путем: _______________________

4.4. Обязанность Покупателя об оплате товара считается исполненной с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.

4.5. В платежных документах Покупатель обязан указать следующие сведения: наименование 
Покупателя и Продавца, номер и дату договора (а также счета, если он был предоставлен Продавцом), 
наименование товара.



4.6. В случае изменения ценообразующих факторов (изменение цен на сырье, на топливно-
энергетические ресурсы, на вспомогательные материалы и прочие затраты), а также условий поставки и 
расчетов, Продавец вправе изменить цены на товар (партию товара), предупредив заранее об этом 
Покупателя. Изменение цены согласовывается уведомлением, прилагаемым к спецификации, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

Общие положения.

5.1. Обязательство Продавца по поставке заключается в сдаче товара первому перевозчику.

Погрузку товара в транспорт Перевозчика осуществляет Продавец за свой счет.

Право собственности на товар, риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю 
с момента сдачи Продавцом товара Покупателю или уполномоченному лицу Покупателя.

Продавец не несет ответственность перед Покупателем за недопоставку или порчу (повреждение) 
товара, если Перевозчику передан товар, соответствующий условиям настоящего Договора. В этих 
случаях Покупатель вправе предъявить требования Перевозчику.

5.2. Порядок поставки товара.

5.2.1. Поставка товара осуществляется Продавцом путем передачи товара первому перевозчику в 
соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Продавец обязан передать товар Перевозчику с соблюдением Правил, предусмотренных законами 
и иными нормативными актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.2.3. Покупатель вправе давать Продавцу указания об отгрузке товара получателем (отгрузочные 
разнарядки). В случае получения Продавцом отгрузочной разнарядки, он обязан осуществить отгрузку 
товара получателям, указанным в такой отгрузочной разнарядке. Покупатель должен направлять 
Продавцу отгрузочную разнарядку не позднее 30 дней до наступления срока поставки товара.

В случае, если поставка товаров осуществляется транспортом, при котором требуется получение 
согласия станцией назначения о приемке товара, Покупатель предоставляет Продавцу с отгрузочной 
разнарядкой согласие станции назначения в приемке товара в соответствующих транспортных средствах.

5.3. Сроки поставки.



5.3.1. Сроки поставки устанавливаются Спецификациями, согласованными в соответствии с настоящим 
Договором.

5.4. Продавец обязан:

5.4.1. Передать товар первому перевозчику, указав Покупателя или иного указанного им лица в качестве 
грузополучателя, и представить счета-фактуры, а также иные документы, подтверждающие 
соответствие товара условиям договора купли-продажи, соответствующим ГОСТам и ТУ.

5.4.2. Погрузка товара осуществляется силами Продавца и за его счет.

5.4.3. С учетом положений пункта 5.5.4 нести все риски утраты или повреждения товара до момента его 
поставки в соответствии с пунктом 5.4.1.

5.4.4. С учетом положений, содержащихся в пункте 5.5.6, нести все относящиеся к товару расходы до 
момента сдачи его первому перевозчику в соответствии с разделом 5.

5.4.5. Не позднее 5 (пяти) дней после передачи товара первому перевозчику передать Покупателю 
извещение о такой передаче.

5.4.6. Доставить покупателю за свой счет в качестве доказательства поставки товара обычные товарно-
транспортные и иные документы.

5.4.7. Нести расходы, вызываемые проверкой товара (проверка качества, измерение, взвешивание, 
подсчет), необходимой для передачи товара первому перевозчику.

5.4.8. Принять от Покупателя Спецификацию, согласовать данные спецификации, составить (оформить, 
подписать и скрепить печатью) такую спецификацию, и не позднее 35 (тридцати пяти) дней до начала 
периода поставки направить ее в адрес Покупателя.

5.4.9. По просьбе покупателя, представить ему информацию, необходимую для заключения договора 
страхования.

5.4.10. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также настоящим 
Договором.

5.5. Покупатель обязан:

5.5.1. Уплатить цену товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а также возмещать 



Продавцу все расходы, которые Продавец понес в результате действий, по просьбе Покупателя и за его 
счет.

5.5.2. За свой счет заключить договор перевозки товара от согласованного пункта, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 5.4.2.

5.5.3. Принять поставку товара в соответствии с пунктом 5.4.3.

5.5.4. Нести все риски утраты или повреждения товара с момента поставки, который предусмотрен 
пунктом 5.1.

5.5.5. При невыполнении Покупателем обязанности надлежащего извещения согласно пункту 5.5.7 или в 
случае непринятия товара уполномоченным лицом, назначенным Покупателем, нести все риски утраты 
или повреждения товара, начиная с согласованной даты или даты окончания согласованного периода 
поставки при условии, что товар должным образом индивидуализирован, то есть определенно обособлен 
или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом данного Договора.

5.5.6. Нести все относящиеся расходы с момента поставки в соответствии с пунктом 5.1. Нести все 
дополнительные расходы, возникшие вследствие нарушения им обязанности указать уполномоченное 
лицо, либо вследствие нарушения указанным им уполномоченным лицом обязанности принять в 
согласованное время товар, либо вследствие невыполнения им обязанности соответствующего 
извещения, согласно пункту 5.5.7, при условии, однако, что товар был должным образом 
индивидуализирован, то есть определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, 
являющийся предметом договора. Нести все расходы по оплате налогов, пошлин и иных сборов.

5.5.7. Передать Продавцу извещение, содержащее наименование уполномоченного лица, а также дату 
или период поставки ему товара.

5.5.8 Принять доказательства поставки в соответствии с пунктом 5.4.7.

5.5.9. Нести, если не согласовано иное, расходы, вызываемые проверкой товара перед погрузкой.

5.5.10. Оплачивать все расходы, связанные с получением документов по настоящему Договору.

5.5.11. Нести все расходы и сборы, связанные с заключением договора перевозки, предусмотренного в 
пункте 5.4.2. Сообщить Продавцу необходимые инструкции в случаях, когда согласно пункту 5.4.2 
требуется содействие продавца в заключении договора перевозки.

5.5.12. Ежемесячно, не позднее 45 (сорока пяти) дней до начала периода поставки, предоставить 



Продавцу необходимые данные для составления Спецификации в соответствии с условиями настоящего 
Договора. В соответствии с положениями пункта 5.4.8 получить от Продавца согласованную 
Спецификацию, подписать и скрепить печатью такую Спецификацию и не позднее 5 (пяти) дней после 
получения направить ее Продавцу.

5.5.13. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также настоящим 
Договором.

5.6. В тех случаях, когда по просьбе Покупателя для заключения договора перевозки необходимо 
содействие Продавца (при перевозке товара воздушным или железнодорожным транспортом), он может 
действовать в таких случаях за счет и на риск покупателя.

5.7. Термин "Перевозчик" означает любое лицо, которое на основании договора перевозки обязуется 
осуществить или обеспечить перевозку товара по железной дороге или автотранспортом. Данный 
термин может быть использован при осуществлении перевозки любым видом транспорта, включая 
смешанные перевозки.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку товара, 
поставленного в соответствии с настоящим Договором.

6.2. При приемке товара от перевозчика Покупатель обязан проверить соответствие товара сведениям, 
указанным в товарно-транспортных (товарно-распорядительных) и сопроводительных документах, а 
также принять этот товар с соблюдением правил, предусмотренных законом и иными правовыми 
актами, регулирующими деятельность транспорта.

6.3. Покупатель должен произвести осмотр товара и его приемку по количеству и качеству в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.4. Покупатель обязан в случае выявления несоответствия или недостатках товара незамедлительно 
письменно уведомить об этом Продавца.

6.5. При несоблюдении Покупателем порядка приемки товара в соответствии с настоящим разделом, 
товар считается принятым Покупателем по данным, указанным в товарно-транспортных документах.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ



7.1. Все документы взаимоотношений Покупателя и Продавца должны быть подписаны надлежаще 
уполномоченными лицами Продавца и Покупателя.

7.2. Стороны во всех документах, в том числе товарно-транспортных (товарно-распорядительных) 
документах, обязаны делать ссылку по настоящий Договор, а в случае наличия Спецификации также и 
на соответствующую Спецификацию. Отгрузочные реквизиты и наименование грузополучателя 
Покупатель указывает в договоре или в отгрузочных разнарядках.

7.3. В случае, если до окончания срока действия договора сторонами не будет согласована 
спецификация (спецификации) в части наименования товара, если настоящим договором не определено 
наименование товара, то условия настоящего договора считаются несогласованными, а договор 
незаключенным.

В случае, если до окончания срока действия договора сторонами не будет согласована спецификация 
(спецификации) в части количества товара, если настоящим договором не определено количество 
товара, однако настоящим договором предусмотрена сумма (цена) поставки товара, то Продавец в 
течение разумного срока поставляет Покупателю товар в пределах суммы (цены) поставки.

7.4. В случае, если в документах, подписанных сторонами, обнаружатся ошибки, либо такие документы 
окажутся неправильно оформленными, то по инициативе любой из сторон такие ошибки (либо 
оформленный документ) должны быть устранены или исправлены в течение 15 (пятнадцати) дней с 
даты получения другой стороной извещения о наличии ошибок в документах (неправильного 
оформления документа).

7.5. Для целей надлежащего уведомления каждой из сторон во всех случаях направления 
корреспонденции одной стороны другой стороне по настоящему договору такая корреспонденция 
должна быть направлена заказным письмом с описью вложения или телеграммой с уведомлением о 
вручении. Обязательным является дублирование стороной, направившей корреспонденцию, в день 
отправления другой стороне по настоящему договору документов посредством факсимильной связи. 
Сторона, получившая корреспонденцию, в день получения корреспонденции или документов 
посредством факсимильной связи должна направить другой стороне по настоящему договору 
подтверждение в получении соответствующей корреспонденции.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,3 (ноль целых 
три десятых) процента от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты товара до 



полного исполнения обязательства. В случае просрочки оплаты товара более чем на 15 (пятнадцать) 
календарных дней Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5 процента от стоимости 
неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты товара, установленной пунктом 4.2 настоящего 
договора.

8.3. За несвоевременное представление спецификации Покупатель уплачивает Продавцу штраф в 
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов за каждый день просрочки от стоимости товара, 
подлежащего поставке по спецификации в очередном периоде поставки.

8.4. За несвоевременное представление Продавцу отгрузочной разнарядки Покупатель уплачивает 
штраф в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от стоимости 
товара, подлежащего поставке по разнарядке.

8.5. За просрочку возврата тары, средств пакетирования и специализированных контейнеров до 15 дней 
Покупатель (получатель) уплачивает Продавцу (изготовителю) штраф в размере 150 процентов 
стоимости не возвращенных в срок тары, средств пакетирования и специальных контейнеров, а свыше 
15 дней - 300 процентов (с зачетом ранее уплаченных сумм санкций).

Уплата штрафа за просрочку возврата тары, средств пакетирования и специализированных контейнеров 
не освобождает получателя товаров от обязанности их возврата.

В случае утраты многооборотных средств пакетирования и специализированных контейнеров 
получатель товаров помимо уплаты штрафа возмещает отправителю их стоимость.

За использование отправителем товара не по назначению многооборотных средств пакетирования, тары 
и специальных контейнеров, принадлежащих получателю товаров, без его согласия отправитель 
уплачивает получателю штраф в размере трехкратной стоимости этих средств.

8.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение настоящего Договора в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). О наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
стороны извещают друг друга в течение 5 (пяти) дней. Наступление обстоятельств непреодолимой силы 
приостанавливает срок исполнения Договора на период их действия. Если такие обстоятельства 
продлятся более чем на 1 месяц, каждая из сторон вправе расторгнуть договор. Наступление 
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами Торгово-промышленной 
соответствующей страны.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 



представителями сторон.

9.2. Каждая из сторон обязана немедленно извещать другую сторону об изменении банковских 
реквизитов, почтового адреса, переизбрании (назначении) лиц, уполномоченных действовать от имени 
Общества без доверенности, иных событий (фактов), влияющих на заключение и исполнение сторонами 
своих обязательств по настоящему договору.

В случае, если одна из сторон по настоящему договору несвоевременно известила другую сторону о 
наступлении таких событий (фактов), то исполнение другой стороной своих обязательств по 
настоящему договору до получения извещения считается надлежащим. Риск убытков в связи с 
неизвещением другой стороны о произошедших событиях (фактах) ложится в таком случае на сторону, 
несвоевременно известившую (неизвестившую) другую сторону по настоящему договору.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме с обязательным 
дублированием таких уведомлений, сообщений посредством факсимильной связи.

9.4. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением или в процессе 
реализации настоящего договора или дополнений к нему, будут разрешаться путем переговоров между 
Продавцом и Покупателем. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит 
разрешению в хозяйственном суде по месту нахождения Продавца.

9.5. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до "___" _______ 20___ года.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПРОДАВЕЦ:

Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

УНП

Банковские реквизиты:

Телефон



Факс/телефон

ПОКУПАТЕЛЬ:

Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

УНП

Банковские реквизиты:

Телефон

Факс/телефон


