
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__ 

 

             г. Минск                             «__» __________ 20___ года 

  

Индивидуальный предприниматель Калечиц Сергей Николаевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на 

основании Свидетельства о государственной регистрации №191508651 от 26.08.2011г., выданного Минским городским 

исполнительным комитетом,  с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с 

другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в согласованном договаривающимися 

сторонами количестве, ассортименте, цене и на условиях согласно настоящему договору и приложениям (протокол согласования 

цены), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Общая сумма настоящего договора определяется, совокупной стоимостью всех поставок, выполненных по настоящему договору 

на протяжении срока его действия согласно соответствующим товарным (товарно-транспортным) накладным. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.  Расчеты за поставленный товар производятся Покупателем в белорусских рублях путем безналичного перечисления на расчетный 

счет Поставщика.  

2.2.  На основании заявки Покупателя (допускается передача посредством электронной почты или по телефону) Поставщик составляет 

и передает Покупателю протокол согласования цены, содержащее  сведения о количестве и стоимости товара, подлежащей 

изготовлению и поставке Покупателю. 

2.3. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем платежным поручением в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты отгрузки товара Поставщиком, указанной в товарной (товарно-транспо ртной накладной). Днем исполнения Покупателем 

обязательства по оплате товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет. 

2.4.  Поставщик обязан известить  Покупателя об изменении отпускных цен,  не позднее, чем  за 3 (три) рабочих дня до момента  

отгрузки  для их согласования. Согласование цены  товара  или ее изменение  производится путем  подписания сторонами  

соответствующего приложения к настоящему договору, которое  является неотъемлемой частью настоящего договора. Цены на 

оплаченный товар пересмотру не подлежат. 

2.5. Поставщик, в установленном налоговым законодательством Республики Беларусь порядке, обязан направить электронный счет-

фактуру по совершенной хозяйственной операции, являющейся базой для начисления НДС, на Портал электронных счетов-фактур 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

3. УПАКОВКА 

3.1. Упаковка товара должна соответствовать предъявляемым требованиям и обеспечивать сохранность товара при перевозке 

автомобильным транспортом. 

3.2. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товара. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКА 

4.1. Транспортные расходы осуществляются за счет Поставщика или Покупателя, что отражается в соответствующей товарной 

(товарно-транспортной накладной) и/или приложении (протокол согласования цены).   

4.2. Товар поставляется на условиях франко-назначения или франко-отправления, что отражается в соответствующем протоколе 

согласования цены. Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки 

Покупателя. 

4.3. Товар поставляется партиями по согласованию сторон по соответствующим товарным (товарно-транспортным) накладным. 

Под партией поставляемого товара понимается количество товара, поставляемого по отдельной товарной (товарно-транспортной) 

накладной. 

4.4. Поставщик считается выполнившим обязательства по поставке партии товара с момента ее отгрузки или сдачи Перевозчику. 

Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом. Право собственности  и риски связанные с товаром, переходят от 

Поставщика к Покупателю с момента отгрузки товара или сдачи его перевозчику.  

5. ПРЕТЕНЗИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
5.1. Качество продукции Поставщик удостоверяет документом о качестве предприятия-изготовителя и/или копией свидетельства о 

государственной  регистрации, передаваемых вместе с продукцией. 

5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о  приёмке товаров по количеству и 

качеству, утв. постановлением  Совета Министров от 03.09.2008 №1290, если иное не установлено настоящим договором.  

5.3. Покупатель имеет право заявить требования, связанные с ненадлежащим качеством по каждой партии поставленного товара:  

5.3.1. относительно видимых недостатков товара – в день приемки товара, при этом факт поставки некачественного товара должен 

быть оформлен соответствующим актом, подписанным лицами, производящими приемку товара, с участием представителя 

Поставщика, в противном случае Поставщик не несет ответственности за недостатки поставленного товара и соответственно не 

принимает его возврат. Возврат некачественного товара должен быть произведен в день приемки соответствующей партии товара;  

5.3.2. относительно скрытых недостатков товара – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента приемки соответствующей 

партии товара, при этом факт поставки некачественного товара должен быть оформлен соответствующим актом, подписанным лицами, 

производящими приемку товара с обязательным вызовом и участием представителя Поставщика, в противном случае Поставщик не 

несет ответственности за недостатки поставленного товара и соответственно не принимает его возврат и/или не производит его замену. 

Замена некачественного товара на качественный товар производится Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

составления и подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего факт поставки некачественного товара. 

5.3.3. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего представителя к Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения соответствующего уведомления Покупателя (посредством факсимильной (электронной) связи ), при этом до момента 

прибытия представителя Поставщика Покупатель обязуется принять товар на ответственное хранение, хранение товара в данном 

случае осуществляется Покупателем безвозмездно в пределах срока установленного для заявления Покупателем претензий по качеству 

и срока установленного сторонами для прибытия представителя Поставщика. 

Возврат и/или замена некачественного товара на качественный товар осуществляется за счет Поставщика его транспортом или, по 

согласованию сторон, транспортом Покупателя с возмещением расходов по возврату и/или замене некачественного товара.  

5.4. Возврат некачественного товара осуществляется за счет Поставщика его транспортом или, по согласованию сторон, 

транспортом Покупателя с возмещением расходов по возврату некачественного товара. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно 

является следствием непреодолимой силы (стихийное  бедствие,  наводнение  землетрясение, соответствующие решения органов 

государственной власти и управления, военные действия), возникшие после заключения договора  вне  зависимости  от  воли   стороны, 

которая не могла их предвидеть и предотвратить.   При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.2. При  случае   наступления    обстоятельств    непреодолимой   силы, сторона должна  известить  о них в письменном виде  другую 

сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления, указав  характер  возникших обстоятельств,  возможность и 

сроки  исполнения (неисполнения) обязательств. Обстоятельства должны быть удостоверены Торгово-Промышленной палатой  или  



иным компетентным органом. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут действовать непрерывно в течение 6 (шести) 

месяцев подряд, настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон. 

6.3. Наличие и действие форс-мажорных обстоятельств не освобождает Покупателя от погашения задолженности за поставленного 

товара, а также от уплаты штрафных санкций, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) настоящего договора, 

имевшего место до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. В случае нарушения сроков уведомления другой стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также не предоставления 

подтверждения соответствующего компетентного органа, сторона по настоящему договору лишается права ссылаться на действие 

форс-мажорных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков оплаты поставленного товара Покупатель 

уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2 % от не уплаченной в срок суммы денежных средств за каждый день просрочки.  

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки предварительно оплаченного товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню 

в размере 0,2 % от стоимости, не поставленной или недопоставленной в срок партии товара за каждый день просрочки. 

7.3. На настоящий договор распространяются нормы Постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 №444 

«Об утверждении положения о поставках товаров в Республике Беларусь» и другое действующее законодательство Республики 

Беларусь. 
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.     Все споры и разногласия между сторонами настоящего договора, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются сторонами настоящего договора 

путем направления соответствующих письменных претензий, запросов или рекламаций, а также составления и передачи 

соответствующих мотивированных ответов на них. К претензии не прилагаются копии документов, обосновывающие и 

подтверждающие предъявленные требования, либо выписки из этих документов в том случае, если указанные документы в ходе 

исполнения настоящего договора составлялись в соответствии с законодательством Республики Беларусь или настоящим договором в 

нескольких экземплярах – по одному для каждой стороны настоящего договора. Сторона настоящего договора, получившая претензию, 

запрос или рекламацию, обязана письменно ответить по существу поставленных вопросов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения указанной претензии, запроса или рекламации, если иной срок не установлен настоящим договором или дополнительным 

соглашением к нему. Претензии, запросы или рекламации, а также   ответы   на них, должны передаваться между сторонами 

настоящего договора в оригиналах посредством заказных почтовых отправлений с обратным заказным уведомлением о вручении 

адресату. Почтовые отправления пересылаются между сторонами настоящего договора через РУП «Белпочта». Почтовые отправления 

пересылаются по адресам, указанным в Разделе № 10 настоящего договора. Сторона настоящего договора, не уведомившая вторую 

сторону настоящего договора об изменении своего адреса (адресов), несет все риски наступления связанных с этим неблагоприятных 

для нее последствий. 

8.2.    Неурегулированные в соответствии с п. 8.1 настоящего договора споры и разногласия между сторонами настоящего договора 

разрешаются в Экономическом суде города Минска. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует сроком по 31.12.20__, а по истечении 

указанного срока и в дальнейшем автоматически продлевается сроком на каждый следующий полный календарный год, если ни одна 

из сторон за 1 (один) месяц до окончания очередного срока письменно не заявит второй стороне о своем намерении не продлевать 

настоящий договор. Несмотря на окончание срока действия настоящего договора стороны обязуются полностью завершить исполнение 

принятых ранее обязательств, в том числе по расчетам.  

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными только в случае, если они совершены в письменной 

форме. 

9.4. Стороны признают юридическую силу документов, связанных с заключением, исполнением, изменением или расторжением 

настоящего договора, подписанных и переданных посредством факсимильной связи. Стороны признают юридическую силу 

настоящего договора, если он подписан и передан посредством факсимильной связи. При этом стороны обязуются производить обмен 

оригиналами подписанных документов (срок передачи оригинала (сдача документов почтовой службе места отправления или 

непосредственная передача нарочным) – не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания и передачи настоящего 

договора, приложения и иных документов по факсимильной связи). Претензии и рекламации должны пересылаться в оригиналах 

только по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении адресату или срочной телеграммой). 

9.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде в случае изменения своего наименования, юридического, 

фактического и/или почтового адреса, банковских реквизитов, прочих данных, необходимых для правильного и надлежащего 

исполнения обязательств по настоящему договору. Соответствующее уведомление должно быть направлено стороне в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента изменения указанных сведений. Уведомление должно быть направлено адресату по факсимильной связи 

и в оригинале по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении адресату). 

9.6. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых в тексте 

вопросов, при этом после подписания настоящего договора все предыдущие предварительные переговоры, обсуждения, обещания по 

нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе, касающимся настоящего 

договора теряют юридическую силу. Стороны сохраняют полную конфиденциальность информации, предоставленной друг другу и 

касающейся так или иначе исполнения настоящего договора. 

9.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются согласно законодательству Республики Беларусь. 

10. НАИМЕНОВАНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                 ПОСТАВЩИК                                                           ПОКУПАТЕЛЬ 

ИП Калечиц Сергей Николаевич  

РБ, 220108, г. Минск, ул. Корженевского, 13, кв.135 

Р/с  BY24OLMP30130000170000000933 в  

ОАО «Белгазпромбанк»,  220121, г. Минск,  

ул. Притыцкого, 60/2, БИК OLMPBY2X  

УНП 191508651 

Тел.: 8-029-678-87-13 

Email.:  ip.kserg@gmail.com 

 

  

 

_____________________________________________ 

(ИП Калечиц С.Н.) 

м.п. 

 

________________________________________ 

(_______________________) 

м.п. 
 

 


