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Договор поставки

г. __________ ____________ 2012 

_______________________________, в лице действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________ 
действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать продукцию (далее по 
тексту - "Товар"), в количестве и ассортименте, согласно счетов-фактур-спецификаций разовых 
поставок, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1.Исполнение договора осуществляется путем последовательного исполнения ряда разовых поставок.

2.2. Ассортимент, количество, цена и стоимость Товара в рамках разовой поставки определяются в

счетах-фактурах-спецификациях разовой поставки, являющихся неотъемлемыми частями данного 
договора.

2.3. Условия договора являются общими условиями, имеют силу для всех разовых поставок и могут быть

дополнены или изменены по соглашению сторон.

2.4. Условия разовой поставки, в т.ч. условия, отличные от общих, указываются в счетах-фактурах-
спецификациях,

являющихся неотъемлемой частью договора. Условия разовой поставки, отличные от общих условий, 
имеют

силу только для данной разовой поставки.
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3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

3.1. Сроки поставки конкретной партии Товара определяются сторонами в счетах-фактурах-
спецификациях,

являющихся неотъемлемыми частями данного договора.

3.2. Датой поставки партии Товара считается дата передачи Товара Покупателю в соответствии с ТТН.

3.3. Порядок приемки Товара осуществляется в соответствии с "Положением о приемке товаров по 
количеству и качеству", утвержденным постановлением Совета Министров от 03.09.2008 г. N 1290.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СУММА ДОГОВОРА

4.1. Оплата за поставленную партию Товара производится Покупателем путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а также по договорам перевода долга, 
договорам уступки права требования, договорам поручения.

4.2. Сроки оплаты каждой партии Товара оговариваются сторонами в счетах-фактурах-спецификациях 
разовой поставки, являющихся неотъемлемыми частями данного договора.

4.3. Сумма договора определяется как сумма счетов-фактур-спецификаций разовой поставки, 
являющихся неотъемлемыми частями данного договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При просрочке оплаты каждой партии поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику 
пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2.При просрочке поставки оплаченного Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 
0,15% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТ, ТУ, ОСТ на каждый вид изделия.

6.2. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются при приемке.

6.3. Претензии, поступившие в ходе эксплуатации, в течение одного месяца с даты поставки 



рассматриваются путем дефектации данного Товара в специализированных организациях или на заводе-
изготовителе.

6.4. При выявлении вины Покупателя в цикле установки-эксплуатации Поставщик снимает с себя всю

ответственность по данному Товару.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из 
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств 
(наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также 
запретительные меры со стороны органов государственной власти, возникшие после заключения 
договора).

7.2. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до _________________ г., а в 
части расчетов - до его полного исполнения.

7.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

7.5. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, при не достижении 
между сторонами согласия путем переговоров, подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде г. Минска.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:                                ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________              ________________________________
____________________________              ________________________________
____________________________              ________________________________
____________________________              ________________________________
____________________________              ________________________________
М.П.                                      М.П.


