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Договор на поставку медной продукции

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, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ продукцию (далее по тексту "Продукция") в 
соответствии со Спецификациями, согласованными сторонами и являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего договора.

1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить Продукцию.

2. ЦЕНА, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Отгрузка Продукции производится по ценам, указанным в Спецификациях, с предварительным 
оформлением Протокола согласования цен. При этом ПОСТАВЩИК указывает: что входит в цену 
Продукции.

2.2. При изменении цены ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ, за 10 дней до момента ее 
ввода в действие, протокол согласования цен.

2.3. Общая сумма договора определяется суммой подписанных сторонами Спецификаций в рублях РФ.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВОК

3.1. Продукция поставляется с территории РФ автомобильным транспортом отдельными партиями. 
Поставка Продукции должна оформляться товаротранспортными накладными с указанием пункта 
погрузки.
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3.2. Поставке подлежит только Продукция, произведенная на территории РФ.

3.3. Поставка медной катанки осуществляется на условии FCA-cклад ПОСТАВЩИКА в г.Москве. 
(Инкотермс 2010) По письменному согласованию сторон допускается поставка медной катанки на 
условиях СРТ-склад ПОКУПАТЕЛЯ в г.Минске (Инкотермс 2010), с оплатой ПОКУПАТЕЛЕМ 
транспортных расходов по согласованным расценкам и маршруту.

3.4. Поставка ПМС-1 осуществляется на условии СРТ-склад ПОКУПАТЕЛЯ в г.Минске, с оплатой 
ПОКУПАТЕЛЕМ транспортных расходов по согласованным расценкам по маршруту _______________ - 
г.Минск.

3.5. Номенклатура и количество Продукции в каждой партии определяются месячными заявками от 
ПОКУПАТЕЛЯ, предъявляемыми ПОСТАВЩИКУ, за 3 дня до начала календарного месяца.

3.6. Срок отгрузки Продукции ПОСТАВЩИКОМ - 7 дней со дня получения месячной заявки от 
ПОКУПАТЕЛЯ.

3.7. При не поставке ПОСТАВЩИКОМ партии Продукции в оговоренные месячной заявкой сроки, 
Покупатель имеет право приобрести эту партию Продукции у другого поставщика по предложенной 
рыночной цене, с отнесением дополнительных затрат на ПОСТАВЩИКА.

3.8. За простой автотранспортного средства ПОКУПАТЕЛЯ под погрузкой, возникший по вине 
ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК возмещает ПОКУПАТЕЛЮ убытки размером ______ (_________) руб. 
РФ за каждые сутки простоя.

4. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за поставленную партию Продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня ее получения.

4.2. Форма оплаты: платежное поручение. Допускается проведение зачета встречных требований.

4.3. Валюта платежа: российский рубль.

5. ТАРА

5.1. Стоимость тары и упаковки входит в цену Продукции.

6. КАЧЕСТВО



6.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям действующих согласованных 
нормативных документов, номера которых для каждого вида Продукции указываются в Спецификациях 
к договору, и подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя, а в случае невозможности 
предоставления сертификата - другим документом, подтверждающим качество Продукции (талоном 
качества, ярлыком с отметкой ОТК и т. п.).

6.2. В случае поставки некачественной Продукции ПОСТАВЩИК обязуется в течение 10 (десяти) дней 
за свой счет произвести замену некачественной Продукции.

6.3. Некачественная Продукция, не замененная в 10-дневный срок, считается не поставленной 
(недопоставленной), что ведет к ответственности ПОСТАВЩИКА согласно п. 7.3 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Поставщик обязуется возмещать Покупателю убытки, связанные:

с гарантийным ремонтом выпускаемых Покупателем изделий, если необходимость ремонта вызвана 
дефектом комплектующего, поставленного Поставщиком;

с технологической обработкой Продукции в цехах Покупателя, если поставленная Поставщиком 
Продукция имеет скрытые дефекты и (или) превышает установленные уровни дефектности.

Основанием для возмещения убытков являются: акт приемки забракованной Продукции и калькуляция 
Покупателя, которые с претензионным письмом направляются Поставщику почтовым отправлением 
(заказной корреспонденцией с уведомлением).

7.2. Поставщик обязан в 10-дневный срок с момента получения претензионного письма подтвердить 
Покупателю согласие или несогласие на возмещение убытков. В случае неполучения ответа в 
установленный срок Покупатель вправе произвести удержание путем уменьшения Покупателем 
очередного оплачиваемого счета на поставляемую Продукцию.

7.3. За просрочку поставки или недопоставку партии Продукции ПОСТАВЩИК уплачивает 
ПОКУПАТЕЛЮ пеню размером 0,1% от стоимости не поставленной Продукции, за каждый день 
просрочки.

7.4. За просрочку оплаты партии Продукции ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню 
размером 0,1% от суммы неоплаченной в срок Продукции, за каждый день просрочки.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ



8.1. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном 
Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденном постановлением Совмина РБ 
от 03.09.2008 N 1290.

8.2. В случае обнаружения несоответствия качества или комплектности в поставленной Продукции, а 
также недостачи, вызов представителя Поставщика является обязательным.

8.3. Отсутствие ответа на уведомление о вызове представителя или неприбытие представителя для 
рассмотрения некачественной Продукции в установленные сроки, дает право Покупателю на 
одностороннюю приемку и актирование Продукции.

8.4. Поставляемая Продукция должна сопровождаться пакетом документов (товаротранспортная 
накладная с указанием пункта погрузки, счет-фактура, сертификат качества завода-изготовителя и 
сертификат происхождения товара), оформленным надлежащим образом.

8.5. Продукция, поставленная без надлежащим образом оформленных или в неполном объеме 
представленных документов, принимается на ответственное хранение и не принимается к оплате. Все 
расходы по хранению такой Продукции относятся за счет ПОСТАВЩИКА.

8.6. Ни одна из сторон не имеет права передачи своих прав и обязательств по договору третьему лицу 
без письменного на это согласия другой стороны.

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

8.8. Договор и все документы к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и 
безотлагательно дублируются отправкой оригиналов заказной почтой.

8.9. Все изменения к договору имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

8.10. Все налоги, сборы, таможенные пошлины и банковские расходы, связанные с выполнением 
настоящего договора и взимаемые на территории ПОСТАВЩИКА, уплачиваются за счет 
ПОСТАВЩИКА, а на территории ПОКУПАТЕЛЯ - за счет ПОКУПАТЕЛЯ.

9. ФОРС-МАЖОР

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



действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, в течение 5 дней извещает об этом 
другую сторону. Форс-мажор подтверждается торгово-промышленной палатой.

9.3. 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.

10. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ

10.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в хозяйственных, арбитражных судах по месту 
нахождения ответчика.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
____________ года включительно, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право посредством письменного уведомления, направленного 
ПОСТАВЩИКУ, расторгнуть договор, если имеются случаи поставки некачественной Продукции.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ____________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН:

   ПОСТАВЩИК:                                    ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________                      ____________________


