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Договор поставки с условиями отсрочки платежа

город ____________ "__" ___________ 20__ г. 

____________________, именуемое в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", в лице ____________, действующего 
на основании Устава, и _________________, в лице _______________________, именуемое в 
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в 
порядке и на условиях, определенных настоящим договором __________ (далее - "товар") в 
ассортименте и по цене в соответствии со спецификацией и протоколом согласования цены, которые 
являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.2. По импортируемым товарам Продавец предоставляет копии грузовых таможенных деклараций 
(статистических деклараций).

2. Цена товара

     2.1. Общая сумма договора составляет _________________________________
                                             (Необходимо указать сумму)
белорусских рублей.

2.2. Цена товара является договорной и определяется в соответствии с протоколом согласования цены, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. В стоимость товара включается стоимость тары и упаковки.

3. Качество товара

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать сертификату завода-изготовителя, а также 
требованиям нормативно-технической документации на данные товары, действующим в Республике 
Беларусь.

3.2. Тара и упаковка товара должны обеспечивать его сохранность при перевозке, хранении и 
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проведении погрузочно-разгрузочных работ.

4. Приемка товара по количеству и качеству

4.1. Покупатель производит приемку передаваемого Продавцом товара по количеству - на складе 
Продавца в момент отгрузки товара; по качеству - на складе Покупателя не позднее ______ дней с даты 
отгрузки товара Продавцом.

4.2. Товар принимается по количеству - согласно ТТН (товарно-транспортных накладных), по качеству - 
согласно требованиям нормативно-технической документации на данный товар, действующим в 
Республике Беларусь в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, 
утвержденном постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290.

5. Порядок расчетов

5.1. Покупатель оплачивает товар денежными средствами на расчетный счет Продавца в течение ____ 
банковских дней от даты отгрузки товара Покупателю.

5.2. Датой оплаты стороны договорились считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставка товара Продавцом осуществляется до "__" ___________ 20__ г.

6.2. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Продавца, расположенного по 
адресу: ________________. Погрузка товара в транспорт Покупателя осуществляется силами, 
средствами и за счет Продавца. Продавец обязан соблюдать правила погрузки товара, обеспечивающие 
его сохранность при перевозке.

6.3. Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с 
момента исполнения Продавцом обязанности перед Покупателем по передаче товара уполномоченному 
лицу Покупателя. Обязанность Продавца передать товар считается исполненной после осуществления 
Продавцом погрузки товара в транспорт Покупателя и проставления на накладной отметки Покупателя 
о получении товара.

7. Ответственность сторон



7.1. В случае несвоевременной оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от 
стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки оплаты.

7.2. В случае несвоевременной поставки товара, Продавец уплачивает пеню в размере 0,1% от 
стоимости не поставленного в срок товара.

7.3. Во всем остальном стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Республики Беларусь.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить.

8.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные события, которые не существовали 
во время подписания договора, возникшие помимо воли Продавца и Покупателя, наступлению и 
действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых 
в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со стороны, подвергшейся действию 
непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: пожар, стихийные 
бедствия, военные операции любого характера, блокада, эпидемии, аварии на транспорте.

8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 
будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговой Промышленной Палаты или иным 
компетентным органом.

9. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора. Рассмотрение споров

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" 
___________ 20__ года.

9.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, путем подписания 
дополнительного соглашения.

9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон, если другая сторона 
существенно нарушает обязательства по настоящему договору.

9.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам вытекающим или связанным с 
выполнением настоящего договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, при 
не достижении согласия спор будет рассматриваться в Хозяйственном Суде в установленном 



законодательством порядке.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

10. Прочие условия

10.1. В целях оперативного обмена документацией, Стороны договорились о возможности 
использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую силу, документы и 
настоящий договор переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом Сторонами 
оригиналами документов и настоящим договором в течение _____ дней.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух страницах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон и имеет равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ:                                   ПОКУПАТЕЛЬ:
______________/______________ /             _______________/______________/
м.п.                                        м.п.

Документ разработан юридической фирмой УП "Добрый совет".

Тел. 8(017)285-33-70


