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Договор поставки (7)

г. Минск "__" ____ 20__ г. 

____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, 
приказа), с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________, 
действующего на основании (устава, доверенности, приказа), с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Товар, в количестве, ассортименте и по ценам, согласно Спецификации (иной документ, например Счет-
протокол согласования договорной цены) (Приложении N 1 к настоящему Договору), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Цель приобретения Товара - (для собственного потребления, оптовой торговли, иное) (указывается 
по требованию любой из сторон).

1.3. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать Товар является момент его вручения 
Покупателю или указанному Покупателем лицу по Товарной накладной (ТН) либо Товарно-
транспортной накладной (ТТН).

1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара, 
определенного в соответствии с п.п. 1.3 Договора.

1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, 
когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.

1.6. Источник финансирования по настоящему договору - ___________ (собственные средства 
Заказчика, средства республиканского бюджета, кредит банка).

2. Цена Товара и порядок расчетов

2.1. Цена Договора определяется в Спецификации на дату заключения Договора.
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2.2. Общей ценой настоящего Договора является общая сумма, на которую поставлен Товар в течение 
действия настоящего Договора в соответствии со всеми подписанными Сторонами Спецификациями к 
настоящему Договору и ТН (ТТН).

При этом, руководствуясь п. 2 ст. 394 и п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
стороны договариваются, что в случае изменения курса доллара США, установленного Национальным 
банком Республики Беларусь на момент оплаты Товара более чем на 5% по сравнению с курсом на день 
заключения настоящего Договора, то цена Товара и общая цена Договора будет увеличена 
пропорционально увеличению курса.

2.3. Оплата Товара по настоящему Договору производится на основании Спецификации. Цена договора 
устанавливается в белорусских рублях.

2.4. Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% цены Договора, не позднее ____________ 
банковских дней с момента подписания Спецификации на каждую отдельную партию, посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Срок и порядок поставки

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение ___ (______) дней с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствие с п.п. 2.4 Договора.

3.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика (либо Покупателя).

3.3. Расходы за доставку Товара несет Поставщик (либо Покупатель).

3.4. Отгрузка Товара производится по ТН (ТТН), которые оформляются в установленном порядке с 
подписанием уполномоченными представителями Сторон.

3.5. Приемка Товара осуществляется по адресу ___________.

4. Качество Товара, гарантия, упаковка и маркировка

4.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов, 
качеству ранее предоставленных Покупателю образцов изделий и требованиям нормативно-технической 
документации, техническим условиям изготовителя.

4.2. Гарантия на Товар составляет ____________________ с момента передачи Покупателю Товара.

4.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, и маркировка должны соответствовать установленным 



стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность Товара, предохранять его от 
повреждений во время транспортировки и хранения и предохранять от атмосферных влияний.

4.4. Приемка Товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке 
Товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.09.2008 N 1290.

4.5. Если при приемке Товара по количеству и качеству будут выявлены недостача Товара или его 
ненадлежащее качество, то результаты приемки оформляются актом, составленным не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента поставки Товара, о чем незамедлительно письменно должен быть уведомлен 
Поставщик.

4.6. В случае нарушения Покупателем порядка приемки или составления акта и (или) отсутствия в акте 
сведений, установленных в Положении о приемке Товаров по количеству и качеству, а также нарушения 
сроков предъявления претензий, претензии не принимаются, и Товар считается поставленным без 
наличия несоответствий Договору, недостач, недостатков.

5. Ответственность и рассмотрение споров

5.1. В случае несвоевременной поставки Товара, согласно п. 3.1 настоящего договора, Поставщик 
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленного Товара за 
каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости несвоевременно поставленного 
Товара.

5.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара согласно п. 2.4 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно оплаченного 
Товара за каждый календарный день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона 
возмещает убытки другой стороне.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его 
исполнением, изменением, расторжением, разрешаются между Сторонами путем направления одной 
стороной претензии другой стороне. Претензия должна быть направлена заинтересованной стороной в 
письменном виде, заказным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения. Ответ на 
претензию должен быть дан отправителю не позднее десяти календарных дней с момента получения 
претензии получателем.



5.5. В случае недостижения согласия, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
таких как: пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, акты государственных органов и органов 
местного управления и самоуправления, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые соответсвующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий 
настоящего Договора.

6.2. Если любое из обстоятельств, указанных в п.п. 6.1 настоящего Договора, непосредственно повлекло 
неисполнение Стороной в срок, указанный в настоящем Договоре, своих обязательств, то срок 
исполнения данной Стороной своих обязательств по Договору отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства, а если обстоятельство будет существовать более трех месяцев, 
сторона, Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
Договору, будет вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения другой стороне возможных 
убытков (расходов).

7. Прочие условия

7.1. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. 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 сторон.

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств.

7.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством 
Республики Беларусь.

7.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному - для каждой стороны.



7.7. Приложениями к настоящему договору являются:

Приложение 1: Спецификация

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

          Покупатель                                    Поставщик
_______________________________             _______________________________
Юридический адрес:                          Юридический адрес:
_______________________________             _______________________________
р/с __________ в ______________             р/c ___________________________
_______________________________             _______________________________
УНП ___________; ОКПО _________             УНП __________; ОКПО __________
Свидетельство о государственной             Свидетельство о государственной
регистрации N _________________             регистрации N _________________
от _______________                          от _______________
Тел. __________________________             Тел. __________________________
Факс __________________________             Факс __________________________
Е-mail: _______________________             Е-mail: _______________________
Подпись:                                    Подпись:
_______________/_______________/            _______________/______________/
М.п.                                        М.п.
"__" ____________ 20__ г.                   "__" ____________ 20__ г.
                                                     Приложение 1
                                                     к договору N ________
                                                     от ___ ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦            ¦           ¦          ¦         ¦Стоимость¦               ¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦Качество,¦ руб., в ¦Дополнительные ¦
¦N¦Наименование¦Ассортимент¦Количество¦  срок   ¦   том   ¦    условия    ¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦гарантии ¦числе НДС¦               ¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦         ¦         ¦               ¦
+-+------------+-----------+----------+---------+---------+---------------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦         ¦         ¦               ¦
+-+------------+-----------+----------+---------+---------+---------------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦         ¦         ¦               ¦
+-+------------+-----------+----------+---------+---------+---------------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦         ¦         ¦               ¦
+-+------------+-----------+----------+---------+---------+---------------+
¦Итого:                                         ¦         ¦               ¦



------------------------------------------------+---------+----------------

Общая стоимость Товара, __________________ (_______________________) руб., в том числе НДС 
(___%) _________ (_______________________) руб.

           Покупатель                                 Поставщик
Подпись:                                    Подпись:
_______________/_______________/            _______________/_____________/
М.п.                                        М.п.
"__" ____________ 20__ г.                   "__" ____________ 20__ г.


