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Договор поставки (4)

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

_____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
_____________________________________________, действующего на основании 
______________________________________, с одной стороны, и _______________, именуемое в 
дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, вместе именуемые - "Стороны", а по отдельности - "Сторона", 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель - принимать в собственность и оплачивать товар. 
Под термином "Товар" в настоящем Договоре понимаются товары, перечисленные в счетах-протоколах, 
оформляемых Поставщиком во исполнение настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и другие необходимые характеристики товара указываются и 
согласовываются сторонами в счетах-протоколах, подписываемых обеими сторонами и являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.3. Для приобретения товара Покупатель передает Поставщику по _______________________ (указать 
вид связи) соответствующий заказ на товар.

1.4. В течение _______________________ (указать срок) с момента получения заказа от Покупателя 
Поставщик с учетом имеющегося у него в наличии товара составляет соответствующий счет-протокол (в 
двух экземплярах), подписывает его и направляет по ___________________ (указать вид связи) 
Покупателю.

1.5. Покупатель подписывает полученный от Поставщика счет-протокол в течение 
___________________ (указать срок) с момента получения его от Поставщика.

1.6. В случае отсутствия у Поставщика товара, отвечающего характеристикам, которые указаны в заказе 
Покупателя, Поставщик обязан сообщить об этом Покупателю в течение ______________________ 
(указать срок) с момента получения соответствующего заказа. В таком случае стороны могут 
согласовать поставку товара с иными характеристиками, нежели указаны в заказе Покупателя, либо 

https://belforma.net/договоры/Договор_поставки_4


перенести срок поставки до появления у Поставщика товара, отвечающего характеристикам, которые 
указаны в заказе Покупателя.

1.7. В случае, предусмотренном п. 1.6 Договора, Поставщик обязан уведомить Покупателя о появлении 
у Поставщика товара, отвечающего характеристикам, которые указаны в заказе Покупателя, в срок не 
позднее _______________ (указать срок) с момента появления у Поставщика указанного товара.

1.8. Поставка партии товара осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента 
получения 100-процентной предоплаты за товар, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
Поставщик имеет право на досрочную поставку товара.

1.9. Поставщик обязан вместе с товаром передавать Покупателю относящиеся к нему документы.

2. Общие условия поставки товара

2.1. Качество и маркировка товара должна соответствовать образцам согласованных сторонами.

2.2. На товаре, либо на индивидуальной упаковке, либо в сопроводительной документации, прилагаемой 
к каждой единице товара, должна содержаться информация на белорусском или русском языках с 
указанием наименования товара, названия страны происхождения и наименования предприятия-
изготовителя, даты изготовления, основных потребительских характеристик товара, способов и правил 
хранения (если установлены специальные условия хранения).

2.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке. Товар передается 
в таре и упаковке, позволяющей обеспечить ее сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке, 
а также защищающей его от природных осадков и иных неблагоприятных факторов.

2.4. Стоимость тары, упаковки включается в стоимость товара.

3. Отгрузка товара

3.1. Товар отгружается Поставщиком.

3.2. Товар поставляется Покупателю на условиях самовывоза со склада Поставщика, если иное не 
оговорено сторонами дополнительно.

3.3. Поставщик за ____________________ календарных дней до даты отгрузки направляет Покупателю 
по ____________________________ связи информацию об отгрузке товара.

3.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи ему товара. Покупатель 



производит приемку товара согласно товарно-сопроводительным документам.

3.5. Покупатель или его полномочный представитель, действующий на основании доверенности, несет 
полную ответственность за сохранность товара с момента его приемки.

4. Приемка товара Покупателем

4.1. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется в порядке, предусмотренном Положением 
о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.09.2008 г. N 1290.

4.2. Сдача-приемка товара производится по товарно-транспортным накладным уполномоченными 
представителями Поставщика и Покупателя.

4.3. При приемке товара Покупатель обязан проверить количество товара. После подписания товарно-
транспортных накладных претензии по количеству не принимаются.

4.4. Товар считается принятым при наличии в товарно-транспортной накладной расписки в получении.

4.5. В случае установления Покупателем недостачи товара либо факта поставки некачественного товара 
вызов представителя Поставщика обязателен.

4.6. Покупатель несет все расходы, связанные с погрузкой, доставкой, разгрузкой товара.

5. Цены и порядок расчетов

5.1. Цена единицы товара и стоимость конкретной партии товара, поставляемого по настоящему 
договору, устанавливается в счет-протоколе, в белорусских рублях на каждую отдельную поставку. 
Цены, указанные в счет-протоколе, товарно-транспортных накладных не могут служить прецедентом и 
не распространяются на другие поставки в рамках настоящего договора либо на иные сделки между 
сторонами.

5.2. Покупатель производит оплату товара на условиях предоплаты в размере 100% по счет-протоколу в 
течение трех банковских дней с даты выставления счет-протокола. Оплата товара производится в 
безналичном порядке платежными поручениями со счета Покупателя на счет Поставщика.



5.3. По дополнительной договоренности сторон оплата может осуществляться посредством расчетного 
чека, а также в течение трех банковских дней после получения товара. При последующей оплате в 
случае непоступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение установленного 
срока Поставщик имеет право выставить безакцептное платежное требование на счет Покупателя.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года с момента заключения.

6.2. Если ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть настоящий договор не 
менее чем за 30 дней до истечения срока его действия, договор пролонгируется каждый раз на тот же 
срок и на тех же условиях.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств виновная сторона 
обязана возместить другой стороне причиненные убытки - реальный ущерб и недополученную прибыль.

7.2. За просрочку оплаты Покупателем поставленного товара Покупатель обязан выплатить Поставщику 
штраф в размере 1 процента от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств перед другой стороной, если неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (в частности, наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий), 
возникших после заключения договора.

8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в 
срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

9. Разрешение споров

9.1. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, 
а также законодательства Республики Беларусь.



9.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления 
письменных претензий.

9.3. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в Хозяйственном суде 
г.Минска.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений.

10.2. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету договора утрачивают силу с момента 
подписания договора.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

10.4. Факсимильная копия настоящего Договора верна и имеет юридическую силу. Тем не менее, 
сторона, направляющая другой стороне факсимильную копию обязана незамедлительно направить ей и 
оригинал договора.

10.5. Дополнительные условия: _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Реквизиты и подписи сторон:

Данный документ разработал Латышев Илья Сергеевич, юрист ООО "Апицес Юрис".

Тел. 209 44 83

www.apicesjuris.com


