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Договор мены (для неодновременной передачи неравноценных товаров)

ДОГОВОР МЕНЫ (для неодновременной передачи неравноценных товаров)

г. _____________ "__" ________ ____ г. 

______________, именуем_____ в дальнейшем Продавец, в лице __________, действующ___ на 
основании _____________, с одной стороны, и ______________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, 
в лице ______________, действующ____ на основании _______________, с другой стороны, именуемые 
вместе Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары в обмен на другие неравноценные 
товары, передаваемые Покупателем в собственность Продавца, на условиях, определенных Договором. 
Покупатель обязуется до передачи ему товаров Продавцом перечислить на его расчетный счет сумму в 
размере разницы в стоимости обмениваемых товаров согласно спецификации обмениваемых товаров 
(далее - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение 1).

Цель приобретения товаров Покупателем ___________________________ <*>;

Цель приобретения товаров Продавцом _____________________________ <*>.

1.2. Каждая из Сторон гарантирует, что является собственником передаваемых ею товаров, которые не 
являются предметом спора, не арестованы, не являются предметом залога, не обременены другими 
правами третьих лиц и соответствуют данным, указанным в Спецификации.

2. РАСЧЕТЫ ЗА ТОВАРЫ

2.1. Товары, подлежащие обмену по Договору, являются неравноценными.

Цена и стоимость товаров, а также доплата, которую производит Покупатель в размере разницы между 
общей стоимостью товаров, которые обязуется передать Продавец, и стоимостью товаров, 
передаваемых Покупателем, указаны в Спецификации.
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2.2. Покупатель обязан перечислить на расчетный счет Продавца часть стоимости передаваемых ему 
товаров, указанную в Спецификации, в размере ____________________ до передачи ему товаров: до 
"___" _______ _____ г.

3. ПОРЯДОК ОБМЕНА

3.1. Обмен товарами по Договору осуществляется неодновременно:

3.1.1. Продавец передает Покупателю товары "___" __________ ______ г. по следующему адресу: 
_________________.

3.1.2. Покупатель передает Продавцу товары "__"__________ ______ г. по следующему адресу 
_____________________.

Время обмена товарами согласовывается Сторонами дополнительно ________

___________________________________________________________________________
            (по телефону, посредством факсимильных сообщений,
                       по электронной почте и др.)

Каждая из Сторон Договора доставляет принадлежащие им товары в указанное место за свой счет. 
Расходы по принятию и доставке товаров из мест их передачи несет та сторона, которой передаются 
товары.

3.2. Право собственности на товары, обмениваемые по Договору, переходит к Сторонам одновременно 
после исполнения Покупателем встречного обязательства по передаче товаров Продавцу.

3.3. О нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и 
(или) упаковке товара Сторона, выявившая недостатки, сообщает об этом другой Стороне в течение 
____ часов после их обнаружения путем направления телеграммы, по телефону, письменно, по 
электронной почте (выбрать нужное). Сторона, передавшая товары с недостатками, обязана направить 
своего представителя Стороне, обнаружившей недостатки, в течение ______________ с момента 
получения сообщения для составления соответствующего акта. Если с участием представителя или 
эксперта Белорусской торгово-промышленной палаты установлено, что товары имеют 
вышеперечисленные недостатки, то передавшая их Сторона обязана заменить товары с недостатками на 
товары, соответствующие Спецификации в срок ________________________ (или безвозмездно 
_________________ устранить недостатки товаров в _______________ срок; возместить расходы на 
устранение недостатков товаров Стороне, которой они переданы в срок ________________).

В том, что не предусмотрено Договором при приемке товаров, Стороны руководствуются нормами 



Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков передачи (возврата, замены), оплаты товаров (п. 2.2, 3.1, 3.3, 6.3 Договора) 
добросовестная Сторона вправе требовать с другой Стороны уплаты неустойки (пени) в размере _____ 
процентов от указанной в Спецификации стоимости товаров, срок передачи (возврата, замены), оплаты 
которых нарушен, за каждый день просрочки; возмещения убытков, а также потребовать расторжения 
Договора.

4.2. Если Продавец нарушил условия договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, 
таре и (или) упаковке товара, Покупатель вправе не выполнять свои обязательства, предусмотренные 
подп. 3.1.2 Договора до безвозмездного устранения Продавцом недостатков товаров или возмещения 
расходов на их устранение.

4.3. Если Покупатель не произвел оплату в соответствии с п. 2.2 Договора, Продавец вправе не 
передавать ему товары в срок, указанный в подп. 3.1.1 Договора до выполнения Покупателем 
обязательства по оплате за товары без применения к Продавцу мер ответственности и взыскания 
убытков.

4.4. В случае неисполнения иных обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если этому препятствовали обстоятельства непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, под которыми понимаются 
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

5.2. В случае наступления указанных обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней письменно 
уведомить об этом другую Сторону.

    5.3. Документ, выданный ______________________________________________
                                (Белорусской торгово-промышленной палатой,
                            уполномоченным государственным органом и т.д.)

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 



непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая из 
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное 
уведомление.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию (уведомлению) одной 
из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством и настоящим 
Договором.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 4.1 и 5.4 Договора, Сторона, 
получившая от другой Стороны товары или денежные средства и не получившая (не полностью 
получившая) встречное исполнение, обязана их возвратить (товары - в состоянии, предусмотренном 
Спецификацией) в течение _______ дней со дня получения требования (уведомления).

6.4. При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны заключают дополнительное соглашение 
к Договору о его расторжении (далее - Соглашение о расторжении договора). При этом каждая из 
Сторон Договора возвращает другой Стороне товары, полученные согласно Спецификации, или иные 
равноценные товары (при согласии другой стороны), о чем указывается в Соглашении о расторжении 
договора. Товары возвращаются в течение _____ дней после подписания обеими Сторонами 
Соглашения о расторжении договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. При разрешении споров применяется обязательный претензионный порядок, предусмотренный ст. 
10 Гражданского кодекса Республики Беларусь <*>.

7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для 
каждой из Сторон.

8.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. К Договору прилагаются:

     - Спецификация обмениваемых товаров (приложение 1);
    - ___________________________________________________________________.
            (документация, подтверждающая качество товаров, и т.п.)
                8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Продавец                                 Покупатель
Наименование: _____________________      Наименование: ____________________
Адрес: ____________________________      Адрес: ___________________________
УНП _______________________________      УНП ______________________________
Р/с _______________________________      Р/с ______________________________
в _________________________________      в ________________________________
код банка _________________________      код банка ________________________
адрес банка _______________________      адрес банка ______________________
тел. ______________________________      тел. _____________________________
От имени Продавца                        От имени Покупателя
_____________________ (___________)      _____________________ (__________)
              М.П.                                     М.П.

--------------------------------

<*> Данное условие не является обязательным.

                                                               Приложение 1
                                                           к Договору мены
                                           N ____ от "____" ______ ____ г.
                    СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦Наименование¦Ассортимент¦Количество¦ Наименование ¦ Цена за ¦  Общая   ¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦ и реквизиты  ¦ единицу,¦стоимость,¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦ документов,  ¦ руб., в ¦ руб., в  ¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦подтверждающих¦том числе¦том числе ¦
¦ ¦            ¦           ¦          ¦   качество   ¦НДС (__%)¦НДС (__%) ¦



¦ ¦            ¦           ¦          ¦    товаров   ¦         ¦          ¦
+-+------------+-----------+----------+--------------+---------+----------+
¦          Сведения о товарах, передаваемых Продавцом Покупателю          ¦
+-T-----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦              ¦         ¦          ¦
+-+------------+-----------+----------+--------------+---------+----------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦              ¦         ¦          ¦
+-+------------+-----------+----------+--------------+---------+----------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦              ¦         ¦          ¦
+-+------------+-----------+----------+--------------+---------+----------+
¦          Сведения о товарах, передаваемых Покупателем Продавцу          ¦
+-T-----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦              ¦         ¦          ¦
+-+------------+-----------+----------+--------------+---------+----------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦              ¦         ¦          ¦
+-+------------+-----------+----------+--------------+---------+----------+
¦ ¦            ¦           ¦          ¦              ¦         ¦          ¦
L-+------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------
    Общая стоимость товаров, передаваемых Продавцом Покупателю: ____ (___)
руб., в том числе НДС (___%) _____ (_____) руб.
    Общая стоимость товаров, передаваемых Покупателем Продавцу: ___ (____)
руб., в том числе НДС (___%) _____ (_____) руб.
    Разница в стоимости товаров (к доплате Покупателем): _________________
__________________________________________________________________________.
    ________________________________________________.
Подписи Сторон
От имени Продавца                        От имени Покупателя
_____________________ ___________        _____________________ ____________
                М.П.                                     М.П.


