ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/__/2018
г. Минск

« » _______ 2018г.

Индивидуальный предприниматель Прокопенко С.С., в лице Прокопенко С.С.,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №190042273,
выданного Советским РИК от 16.05.2012 г., именуемый в дальнейшем Продавец, с одной
стороны, и ____________________ в лице ______________________, действующего на
основании _____________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец по настоящему договору обязуется передавать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать заказанные партии товара на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Ассортимент, количество и периоды поставки каждой партии товара согласовываются
сторонами на основании заявок Покупателя, с учетом возможностей Продавца, и указываются в
товарно-транспортных накладных.
1.3. Цель приобретения товара – _________________________________.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка товаров осуществляется в течение срока действия настоящего договора
отдельными партиями, в соответствии с заказами Покупателя.
2.2. Заказ на поставку товара оформляется заявкой согласованной Покупателем и Продавцом.
Форму и порядок согласования заявки стороны выбирают самостоятельно.
2.3. Продавец осуществляет доставку каждой партии заказанного товара автомобильным
транспортом до склада Покупателя. Продавец не осуществляет хранение товара. Датой
поставки товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
3.1 Качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям
и иным нормативным актам, действующим на территории Республики Беларусь.
3.2. Продавец обязан иметь все необходимые документы для реализации продаваемого товара,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
3.3. Товары ненадлежащего качества, выявленные в процессе приемки, но не позднее десяти
календарных дней, начиная с даты товарно-транспортной накладной, подлежат обмену на
качественный товар, либо возвращаются Продавцу.
3.4. Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую
сохранность товара при обычных условиях его транспортировки и хранения.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
4.1 ___ Оплата с отсрочкой платежа _________ календарных дней.
4.2 ___ Оплата на условиях 100% предоплаты в течение 5-7 банковских дней с момента
выставленного счета
4.3. Валюта платежа: белорусские рубли
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель обязан уплатить неустойку в размере
0,1% несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, а также возместить
Продавцу все убытки, причиненные несвоевременной оплатой товара.
5.3. В случае несвоевременной поставки товара Продавец уплачивает неустойку в размере 0,1%
от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки, а также
возмещает Покупателю все убытки, причиненные несвоевременной поставкой.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
6.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.1. обстоятельств Сторона по
настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по
настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону, приложив
соответствующую справку.
6.3. При отсутствии своевременного извещения сторона обязана возместить другой стороне
убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения договора
на период их действия.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Досудебный (претензионный)
порядок урегулирования споров обязателен.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор рассматривается в
Экономическом суде г. Минска.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме
и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий договор, изменения, дополнения, приложения к нему, другие документы,
переданные посредством факсимильной связи, имеет полную юридическую силу при условии
последующего предоставления оригинала.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ИП Прокопенко Сергей Сергеевич
г. Минск, ул. Олешева, 1, УНП 190042273
Свидетельство №190042273 выдано
Советским РИК от 16.05.12
Р/с BY65PJCB30130333621000000933
в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X
г. Минск ул. Тимирязева, 65-А код 749
Тел.: 361-06-80, 361-06-90
8-029-675-41-42, 8-029-197-61-29,
8-029-70-70-150; e-mail: 0021ke@gmail.com
Индивидуальный предприниматель
________________ / С.С. Прокопенко

ПОКУПАТЕЛЬ

