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Договор передачи товара на консигнацию

г._____________                              "___" _________ ____ г.

Иностранное предприятие ___________________________, именуемое в дальнейшем "Консигнант", в 
лице генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Консигнатор", в лице ___________________ _______________________________________, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Консигнант передает по накладной Консигнатору для реализации на условиях консигнации товар.

Консигнант остается собственником товара в течение всего срока нахождения товара у Консигнатора до 
момента оплаты товара.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

2.1. Консигнант передает товар Консигнатору путем доставки его своим транспортом на склад 
Консигнатора.

2.4. Сроки реализации товара, переданного на консигнацию, потребители, которым товар реализуется, 
определяются Консигнантом.

2.5. Консигнатор отвечает за качество и сохранность принятого на реализацию товара.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОНСИГНАНТА

3.1. Консигнант обязан:

- предоставить товар на реализацию в течение пяти дней после подписания договора.

3.2. Консигнант имеет право:

- контролировать соблюдение Консигнатором условий хранения и реализации товара;
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- изменять цену на товар, переданный Консигнанту для реализации.

-

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОНСИГНАТОРА

4.1. Консигнатор обязан:

- принять товар, поставленный продавцом.

- выполнять условия реализации товара, установленные Консигнантом с согласия последнего, менять 
условия реализации товара при наличии условий, затрудняющих его реализацию.

-

- 4.2. Права Консигнатора:

Консигнатор имеет право реализовывать, принятый на консигнацию товар по цене на 10% 
превышающей цену, установленную Консигнантом.

Указанная разница в ценах от реализации товара является вознаграждением Консигнанта.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара устанавливается в белорусских рублях и определяется протоколом согласования цены, 
который является неотъемлемой частью договора. В случае изменения цены Производителем или в 
соответствии с действующим законодательством, стороны утверждают новый протокол согласования 
цены, в соответствии, с которым производится дальнейшая реализация Товара, находящегося у 
Консигнатора на консигнации.

5.2. Консигнатор в течение двух банковских дней после поступления денег на свой счет перечисляет 
Консигнанту стоимость реализованного товара, переданного на консигнацию, а также по факсу передает 
Консигнанту сведения о реализации товара (ассортимент, количество и стоимость реализованного 
товара).

5.3. Периодически стороны производят сверку переданного на консигнацию и реализованного товара, 
правильность взаиморасчетов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. Стороны несут взаимную ответственность за нарушение условий договора. Виновная сторона 
возмещает другой стороне убытки.

6.2. В случае несвоевременной оплаты товара, переданного на реализацию (п. 5.1 договора), 
Консигнатор уплачивает Консигнанту пеню в размере 1% за каждый день просрочки платежа.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___ ___________ года.

8. Споры по исполнению условий договора разрешаются в суде по месту нахождения ответчика .

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Консигнант:
Наименование (юр. лица): ________________________
Адрес: __________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________
Тел.(факс): _____________________________________
Консигнатор:
Наименование (юр. лица): ________________________
Адрес: __________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________
Тел.(факс): _____________________________________
Консигнант ________________              Консигнатор _______________


