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Руководителю для согласования.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРА
«__» ___________ 2017 г.

г.Минск

№ ____

____________________________________,
в
лице
__________________________,
действующего на основании ___________________________, именуемый
в дальнейшем
«Поставщик», и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице __________________________________, действующего на основании _____________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить ______________________________ собственным
транспортом согласно ценам, указанным в счетах-фактурах, а Покупатель - своевременно
принять и оплатить товар.
1.2. Цель приобретения товара - для собственного производства и(или) потребления.
2. ФОРМА ЗАКАЗА, ПОСТАВКА И ПРИЕМ ТОВАРА
2.1. Заявки на товар Покупатель передает устно либо высылает по факсу.
2.2. Покупатель обязан получить товар в течение ______________________календарных
дней с момента оплаты заказа.
2.3. Получение товара Покупателем (его представителем) производится в месте
нахождения Покупателя. Транспортные расходы несет Поставщик.
2.4. Покупатель (его представитель) принимает поставленный товар согласно товарнотранспортной накладной, руководствуясь условиями приемки товара по количеству и
качеству, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№1290 от 03.09.2008 г.
2.5. Проверка количества, качества и ассортимента поставляемого товара производится
покупателем при приемке товара в присутствии Поставщика.
2.6. Если в момент передачи товара Покупателем будет выявлен недоброкачественный
товар (документально подтвержденный), Поставщик обязуется в 3-х дневный срок
произвести замену, либо возвратить его стоимость согласно товарно-транспортной
накладной.
2.7. Поставщик не несет ответственности за недоброкачественный товар, пришедший в
негодность по вине покупателя в процессе хранения товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке
__________________________ согласно счет-фактурам Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За необоснованный отказ от получения доставленной продукции Покупатель
уплачивает штраф в размере 0,1 % от ее стоимости.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен на срок до ___________________________года. При
отсутствии заявления одной из сторон о прекращении действия договора, договор
считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. В случае нежелания
одной из сторон продления договора сторона, желающая расторгнуть договор, обязана
письменно уведомить другую сторону не менее, чем за 2 недели до истечения срока
договора.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору,
если таковое явилось результатом форс-мажорных обстоятельств, и если эти
обстоятельства имели прямое влияние на исполнение обязательств по данному договору.
В этом случае сроки исполнения обязательств откладываются на срок действия форсмажорных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникшие или связанные с исполнением настоящего договора,
передаются на рассмотрение в Экономический суд г. Минска
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае неоплаты или нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть договор.
8.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в
силу с момента подписания его сторонами. Все изменения, дополнения к настоящему
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой
из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

______________________________ / ___________
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________ / _______________
М. П.

Готовы ответить на все интересующие вопросы по телефону +375297766633
С уважением, Команда ООО Метла Групп www.metla.by

