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Критерии для заключения договора поставки 

 

г. _____________                               «__» ________ 202__ г. 

 

  ____________________________________________, именуем____ в дальнейшем 

«Поставщик», в лице__________________________________________, действующ___ на 

основании __________________________________________, с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуем___ в дальнейшем  

(наименование организации потребительской кооперации) 

«Покупатель», в лице ______________________________, действующ___ на основании 

___________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее – Товар) в соответствии с заявкой 

Покупателя (далее – Заявка), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 

 

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЯВКИ 

2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Покупателя. Заявки Покупателя 

являются обязательными для Поставщика. Заявки формируются Покупателем на основании протоколов 

согласования цен (далее – ПСЦ) и (или) ассортиментных матриц с указанием отпускных цен (далее – 

ассортиментная матрица), согласованных между Сторонами.  

ПСЦ является неотъемлемой частью договора поставки. Срок действия ПСЦ определяется 

по соглашению Сторон, но не менее 2 календарных месяцев. 

2.2. Заявки могут направляться Поставщику: через EDI-провайдера, по электронной почте. Заявка 

должна предусматривать дату, адрес конкретного торгово-распределительного склада (далее – ТРС), 

магазина или объекта общественного питания, в который производится поставка, наименование, 

ассортимент, количество, цену Товара (согласованную сторонами в ПСЦ и/или ассортиментной 

матрицей), дату и время поставки____________________________. После принятия Поставщиком 

заявка должна быть подтверждена в течение ________________________.  

Заявка может содержать условие о комплектности, комплекте Товара, а также иные условия. 

Заявки должны направляться Поставщику по утвержденной Покупателем 

форме_______________________.  

2.3. Все сообщения в адрес Покупателя должны быть адресованы лицам, указанным в 

Приложении _____ к настоящему договору. 

Покупатель обязуется незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, уведомить 

Поставщика о смене лица, отвечающего за работу с Поставщиком. 

2.4. Все сообщения в адрес Поставщика должны быть адресованы следующим лицам: 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. сотрудника, который отвечает за работу с Поставщиком _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факс: ________________________________________________________________________________ 

Е-mail:_______________________________________________________________________________ 

Поставщик обязуется незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, уведомить 

Покупателя о смене лица, отвечающего за работу с Поставщиком. 

2.5. Товар подлежит поставке в строго определенный торгово-распределительный склад, магазин 

или объект общественного питания Покупателя, указанный в Заявке. Доставка Товара в другой ТРС, 

магазин или объект общественного питания не является надлежащим исполнением обязательства по 

поставке и Покупатель вправе отказаться от приемки Товара. 

2.6. В случае невозможности для Поставщика выполнить Заявку Покупателя, полностью или 

частично, Поставщик обязан проинформировать Покупателя по факсу или электронной почте в течение              

8 (восьми) рабочих часов с момента получения Заявки и предложить свой вариант реально исполнимой 
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им Заявки. Если предложенный Поставщиком вариант полностью устраивает Покупателя, Покупатель 

ставит на нем свою подпись и Заявка считается принятой. В случае неполного или частичного согласия 

Покупатель на основании данных Поставщика и по согласованию с ним производит перевыставление 

Заявки. 

2.7. Покупатель вправе, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до срока поставки, отменить 

Заявку (частично отказаться от исполнения Договора), направив соответствующее уведомление 

Поставщику. Вышеуказанное уведомление производится только по факсимильной связи или 

электронной почте. В случае пропуска этого срока Покупатель не вправе отказаться от приемки Товара. 

2.8. При необходимости Стороны могут подписать приложение к Договору, определив в нем 

график поставки Товара, который может быть изменен в размещенных Покупателем Заявках. 

 

3. ЛОГИСТИКА. ПРИЕМКА ТОВАРА 

3.1. Поставщик обязан поставить Товар в срок, указанный в Заявке, в оговоренное в нем 

время. 

3.2. Покупатель вправе отказаться от получения Товара (частично отказаться от исполнения 

Договора), если Поставщик не направил или несвоевременно направил подтверждение о принятии 

Заказа в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Договора. 

3.3. Риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с 

момента приемки Товара от Поставщика и подписания накладной (ТТН-1, ТН-2), содержащей дату и 

время приемки Товара. Датой поставки является дата доставки Товара на ТРС, в магазин или объект 

общественного питания Покупателя, указанные в Заявке. 

3.4. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными, если: Товар 

доставлен на ТРС и (или) в магазин, объект общественного питания Покупателя, определенные в Заявке 

Покупателя; в процессах приемки и реализации не установлено расхождений качественных 

характеристик Товара с требованиями, предъявляемыми к нему нормативно-правовыми актами, 

государственными стандартами, техническими условиями, условиями настоящего Договора и Заявкой по 

настоящему Договору. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие Товара требованиям 

настоящего Договора, в связи с чем обязанность по подтверждению соответствия Товара установленным 

требованиям по настоящему Договору, независимо от момента соответствующего сообщения 

Покупателя (во время приемки или после неё), возлагается на Поставщика. 

3.5. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Покупатель вправе 

самостоятельно осуществить вывоз Товара со склада Поставщика. Представитель Поставщика, 

осуществляющий доставку, обязан иметь доверенность с правом подписи всех необходимых 

документов, включая документы на возврат брака и многооборотной тары.  

3.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на ТРС, в магазине и (или) в объекте 

общественного питания Покупателя по транспортным и сопроводительным документам, 

удостоверяющим качество и комплектность Товара (сертификатам качества и соответствия, 

гигиеническим сертификатам, техническим паспортам, накладным (ТТН-1, ТН-2). 

3.7. Производители (поставщики), осуществляющие поставку товаров со средством 

идентификации, нанесенным непосредственно на товар или его упаковку либо на 

материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от подделки или знак 

защиты (незащищенные средства идентификации), обязаны использовать товарно-

транспортные и (или) товарные накладные, создаваемые в виде электронных документов 

(далее – электронные накладные), в которых указана информация о нанесенных средствах 

идентификации, в противной случае приемка товаров не осуществляется. 

3.8. Приемка Товаров по качеству производится путём выборочной или полной проверки качества 

по усмотрению Покупателя. В случае обнаружения несоответствия Товара установленным требованиям 

качества, Покупатель вправе отказаться от его приемки. 

Покупатель вправе принять Товары без вскрытия тары и упаковки, если Товар находится в 

надлежащей тape и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты, что не лишает его права 

впоследствии предъявить соответствующие претензии в случае обнаружения недостатков Товара 

Покупателем, потребителями либо контролирующими органами. 

3.9. Все обнаруженные несоответствия установленным требованиям, независимо от момента 

обнаружения (во время приемки или после неё) указываются в акте. Акт подписывается представителем 

Покупателя и Поставщика. При отказе представителя Поставщика от подписания акта об этом делается 

соответствующая отметка, удостоверяемая подписью Покупателя. Явка уполномоченного представителя 

consultantplus://offline/ref=3F95C2DDCCCABD5A7224FCCCA78FA8F5BC87F668727916AD4B52613025BD3CDC485749CDBBA6A7A209D4627E0CEFFFB562E13D3FB2B1E8A6503AEC5FA7DFh7H
consultantplus://offline/ref=3F95C2DDCCCABD5A7224FCCCA78FA8F5BC87F668727919AB435D603025BD3CDC485749CDBBA6A7A209D4627E0AEBFFB562E13D3FB2B1E8A6503AEC5FA7DFh7H
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Поставщика для подписания акта является обязательной. В случае неявки представителя Поставщика в 

течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления, Покупатель имеет право 

составить акт в одностороннем порядке без привлечения независимого эксперта. Составленный акт 

имеет полную юридическую силу и является надлежащим и достаточным доказательством 

обнаруженных несоответствий Товара. 

3.10. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, отказаться от оплаты принятого Товара или 

приостановить приемку Товара (если Товар ещё не принят) и составить акт, в котором указать 

количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов, в следующих случаях: 

а) при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки 

поступившего Товара, тары или упаковки требованиям СТБ, ГОСТов, иных стандартов, техническим 

условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товара законодательством 

Республики Беларусь, требованиям настоящего Договора и Заявки к настоящему договору данным, 

указанным в маркировке и сопроводительных, удостоверяющих количество и качество Товара; 

б) при обнаружении Товара, перевозимого (хранимого) при температурном режиме, не 

соответствующем установленным требованиям; 

в) при отсутствии товаросопроводительных и иных документов, предусмотренных настоящим 

Договором и (или) действующим законодательством, либо их несоответствии требованиям, 

установленным законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором. 

3.11. Отказ от приемки Товара, отказ от оплаты принятого Товара или приостановка приемки 

Товара (частичный отказ от исполнения Договора) оформляется актом в виде перечисления Товара, не 

соответствующего предъявляемым требованиям. Акт заверяется подписями представителей Сторон или 

в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п.3.8. настоящего Договора. 

3.12. При отказе Покупателя от приемки Товара при его приемке или от оплаты принятого Товара в 

случаях, установленных настоящим Договором, Поставщик осуществляет их вывоз немедленно, но не 

позднее I (одного) дня, своими силами и за свой счет. В случае пропуска Поставщиком этого срока 

Покупатель помимо прав, предусмотренных пунктом 3.9. Договора, вправе в одностороннем порядке 

взыскать с Поставщика штраф в размере 20 (двадцать) % стоимости соответствующего Товара (с учетом 

НДС). Уплата штрафа не освобождает от прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

3.13. Если основания для отказа от Товара выявлены во время или после приемки Товара 

Покупателем, а также, если Поставщик не осуществил вывоз Товара немедленно, Покупатель имеет 

право принять Товар на ответственное хранение, о чем извещает Поставщика, а Поставщик обязан 

вывезти данный Товар в течение 7 (семи) дней либо устранить обстоятельства, послужившие основанием 

для отказа от Товара и принятия его на ответственное хранение. Если Поставщик не вывезет Товар либо 

не устранит обстоятельства, послужившие основанием для отказа от Товара и принятия его на 

ответственное хранение, в указанный срок, Покупатель за счет Поставщика вправе: реализовать Товар, 

возвратить его Поставщику или подвергнуть его утилизации. 

3.14. Поставка продукции Поставщиком в адрес Покупателя осуществляется бесперебойно 

в ассортименте согласно поданным заявкам в соответствии с согласованным между сторонами 

протоколом согласования цен и (или) ассортиментной матрицей. За не поставку (недопоставку) 

товара, поставку товара в несогласованном ассортименте и (или) по несогласованной цене (для 

неавтоматизированных торговых объектов) согласно условиям договора и Заявке Покупателя, 

Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости товара (с 

учетом НДС). 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1. Качество Товара должно соответствовать нормативно-технической документации изготовителя 

и подтверждаться сертификатами, установленными для данного вида Товара законодательством 

Республики Беларусь. 

4.2. Поставщик обязуется исполнять требования законодательства Республики Беларусь, 

установленные для производства, перевозки и реализации отдельных видов Товаров. 

4.3. Поставщик обязан незамедлительно информировать Покупателя о возникновении условий или 

обстоятельств, которые могут повлиять на качество и безопасность поставляемых Товаров. 

4.4. Покупатель вправе в любое время проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том 

числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара 

требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иных принятых в Республике Беларусь стандартов, нормативно-правовых 

актов, требованиям настоящего Договора Поставщик обязуется возместить все расходы, понесенные 
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Покупателем в связи с проведением проверки качества Товара, а также возместить штрафы и убытки, 

возникшие в связи с применением к Покупателю мер ответственности со стороны контролирующих 

органов и иных третьих лиц. 

4.5. Все транспортные расходы, связанные с заменой или возвратом некачественных Товаров, несет 

Поставщик. 

4.6. Поставщик обязуется поставлять Товары в комплекте с относящейся к ним документацией. В 

частности, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю вместе с Товарами сертификаты 

соответствия, качественные удостоверения, гигиенические сертификаты и т.п. Указанная документация 

должна быть на русском языке. В случаях, предусмотренных правовыми актами, допускается 

предоставление надлежаще заверенных копий.  

4.7. За поставку Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не докажет, что ненадлежащее 

качество возникло после передачи Товара Покупателю, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 

размере 25 (двадцати пяти) процентов стоимости Товара. 

4.8. На поставляемом Товаре должна быть информация о сроке его годности. Поставщик обязан 

поставлять Товары, срок годности (срок хранения) которых составляет не менее двух третей от 

указанного на Товарах срока. Покупатель имеет право не принимать Товары, если срок годности Товаров 

в момент приёмки составляет менее двух третей от указанного срока. 

В случае поставки Товара со сроком годности меньшим, чем установлено настоящим пунктом, а 

также предоставления недостоверной информации о сроках годности (нанесение ложной маркировки, 

«перебивка» даты изготовления и т.д.). Покупатель вправе не оплачивать данную партию Товара, в 

одностороннем порядке уменьшить свою задолженность перед Поставщиком.  

Поставщик обязан вывезти указанный Товар в течение 7 (семи) дней с момента получения 

уведомления от Покупателя. Если Поставщик не вывезет Товар в вышеуказанный срок, Покупатель 

вправе реализовать Товар или подвергнуть его утилизации за счет Поставщика, а также взыскать с 

Поставщика штраф в размере 10 (десяти) базовых величин. 

Для целей настоящего пункта под «партией Товара» Стороны понимают все количество Товара 

данного наименования, поставленного по одной накладной (ТТН-1, ТН-2). 

 

5. УПАКОВКА, ТАРА, МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 

5.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность во время транспортировки автомобильным 

транспортом, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, при хранении на складе Покупателя и 

реализации в магазинах Покупателя. Упаковка и маркировка Товаров должна соответствовать 

требованиям настоящего Договора, Заявки, законодательства и обеспечивать полную и точную 

идентификацию Товара (иметь упаковочные листы, ярлыки на каждом тарном месте). 

5.2. Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением 

требований, установленных законодательством и настоящим Договором, а также поставленного в 

многооборотной упаковке или многооборотной таре, не пригодной к использованию или со 

значительными повреждениями. 

5.3. Поставщик обязан поставлять Товары с нанесенным на каждую Товарную единицу штрих-

кодом в системе кодирования EAN/UNISCAN, или в иной системе, согласованной с Покупателем, за 

исключением Товаров, на которые нанесение штрих-кодов невозможно. Поставщик гарантирует, 

нанесение штрих-кодов на Товар таким образом, что беспрепятственно позволяет автоматически 

идентифицировать Товар посредством специальных считывающих технических средств (сканеров). 

5.4. В случае изменения штрих-кодов поставляемых Товаров в системе кодирования 

EAN/UNISCAN Поставщик обязан незамедлительно, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

поставки Товаров с измененными кодами в письменной форме сообщить Покупателю информацию об 

изменении штрих-кодов на Товары. 

5.5. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям Закона Республики Беларусь 

"О защите прав потребителей" и другим нормативно-правовым актам Республики Беларусь. 

5.6. Маркировка должна быть легко читаемой и доступной для потребителя и обеспечивать полную 

и точную идентификацию Товара. 

5.7. Товар, ввезенный из-за пределов Республики Беларусь, должен быть обеспечен необходимой 

согласно законодательству Республики Беларусь информацией на белорусском или русском языке. 

5.8. Товар, подлежащий обязательной маркировке акцизными марками и (или) специальными 

марками в соответствии с законодательством Республики Беларусь, должен быть соответствующим 

образом промаркирован оригинальными акцизными (специальными) марками, действующими в 
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Республике Беларусь. 

5.9. Товар, подлежащий маркировке средствами идентификации, ввезенный на территорию 

Республики Беларусь, либо произведенный на территории Республики Беларусь, будет поставляться 

промаркированным защищенными средствами идентификации, нанесенными непосредственно на Товар 

или его упаковку, что не требует использования электронных накладных в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

В случае применения к Покупателю либо третьему лицу штрафных санкций за нарушение 

Поставщиком законодательства о маркировке Товара, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения претензий возместить причиненный ущерб. 

5.10. В случае поставки Товара в многооборотной таре, возврат её осуществляется в течение 365 

(трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем получения Товара 

Покупателем. Возврат многооборотной тары осуществляется Поставщиком за свой счет и своими 

силами, если стороны письменно не согласуют иное. Возвращаемая многооборотная тара 

сопровождается накладной (ТТН-1) установленной формы. В случае неисполнения Поставщиком 

обязанности по вывозу многооборотной тары Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в 

размере стоимости не вывезенной в срок многооборотной тары.  

5.11. Приёмка многооборотной тары по количеству (качеству) осуществляется Поставщиком 

(уполномоченным Поставщиком перевозчиком) в момент загрузки автомобиля в присутствии 

Покупателя. В случае обнаружения несоответствия многооборотной тары по количеству (качеству) 

составляется акт о ее приёмке с указанием выявленного несоответствия, который подписывается 

Поставщиком (уполномоченным Поставщиком перевозчиком) и Покупателем. После подписания 

Поставщиком (уполномоченным Поставщиком перевозчиком) накладной (ТТН-1) многооборотная тара 

считается принятой по количеству (качеству) без замечаний, а претензии по ее количеству, лому, 

техническому и санитарному состоянию Покупателем не принимаются. 

 

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Общая сумма, подлежащая оплате Покупателем, за каждую получаемую в рамках настоящего 

договора партию Товара, указана в выписанных на основании ПСЦ и Заказов Покупателя накладных 

(ТТН-1). 

6.2. Оплата, за Товар осуществляется в следующем порядке: 

платежными поручениями в течение ____(____________________) банковских/календарных 

(ненужное зачеркнуть) дней от даты получения соответствующей партии Товара. 

Оплата за Товар может осуществляться в рамках партнерских программ «Мост», «ШиреКруг» на 

условиях отсрочки платежа ____ (_____________________) календарных дней. Возможны иные формы 

расчетов, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Покупатель оплачивает принятый Товар по ценам, согласованным Сторонами и указанным в 

протоколе согласования цен. 

6.4. Поставщик обязуется поставлять Товар по ценам, согласованным Сторонами и указанным в 

протоколе согласования цен. 

6.5. В случае, если при поставке Товара отсутствует или неправильно оформлен любой из 

документов, Покупатель имеет право задержать оплату Товара до полного предоставления правильно 

оформленной документации. 

6.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента списания 

обслуживающим его банком денежных средств с расчетного счета Покупателя. Датой оплаты является 

дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению. 

6.7. Покупатель вправе удержать из сумм, подлежащих перечислению Поставщику за 

поставленный Товар, все суммы, подлежащие уплате Покупателю по настоящему Договору, в том числе 

стоимость возвращаемого Поставщику Товара, сумм скидок, сумм начисленных неустоек и штрафных 

санкций и иные суммы по Договору путем зачета встречных однородных требований. При этом 

Покупатель уведомляет Поставщика путем направления уведомления об одностороннем зачете 

встречных однородных требований. Уведомление может быть направлено на почтовый или электронный 

адрес Поставщика и является достаточным основанием проведения зачета встречных однородных 

требований.  

Справочно: действие данного пункта не распространяется на алкогольную, табачную продукцию 

(статья 25 Закона Республики Беларусь от 27.08.2008 № 429-З «О государственном регулировании 

производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 
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этилового спирта», пункт 26 главы 7 Декрета Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28 «О 

государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных 

изделий» соответственно). 

6.8. Поставщик обязуется выставлять Покупателю в порядке и сроки, установленные статьей 

131Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь электронный счет-фактуру по налогу на 

добавленную стоимость (далее – «ЭСЧФ») по каждому первичному учетному документу, в том числе 

ТТН-1 (ТН-2), а в случае возврата Покупателем Товаров Поставщику – исправленные или 

дополнительные ЭСЧФ. За нарушение Поставщиком вышеуказанных условий выставления ЭСЧФ, 

Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере суммы налога на добавленную 

стоимость по каждому ЭСЧФ, выставленному с нарушением вышеназванных условий. Сумму штрафа 

Поставщик обязан перечислить на счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

письменного требования. 

6.9. Товар, переданный Покупателю по настоящему Договору, но неоплаченный им, до полной его 

оплаты не находится в залоге у Поставщика. 

6.10. На сумму предоставленной Покупателю отсрочки по оплате Товара проценты за пользование 

коммерческим займом не начисляются. 

6.11. При осуществлении оптовой деятельности Поставщик обязуется указывать в графе 11 ТТН 

отпускную цену изготовителя (импортера) и размер взимаемой оптовой надбавки на все группы 

поставляемых товаров. В случае непредставления информации, что повлечёт нарушение Покупателем 

ценового законодательства Республики Беларусь при формировании розничных цен, Поставщик 

возмещает штрафные санкции в полном размере, наложенные на Покупателя, в течение 10 календарных 

дней с даты получения соответствующей претензии. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В рамках настоящего Договора за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет Поставщика подлежат уплате проценты на сумму 

этих средств. 

Размер процентов для целей настоящего пункта определяется одной десятой ставки 

рефинансировании Национального банка Республики Беларусь на день исполнения Покупателем 

денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном 

порядке, когда суд удовлетворяет требование Поставщика исходя из одной десятой ставки 

рефинансирования Национального банка на день вынесения решения. 

7.2. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 

однодневной ставки рефинансирования от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый 

день просрочки. 

7.3. За нарушение Покупателем срока оплаты Товара Поставщик имеет право взыскать с 

Покупателя пеню в размере однодневной ставки рефинансирования от суммы не оплаченного в срок 

Товара за каждый день просрочки. 

7.4. Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Договором. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, 

вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера 

относятся: стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей 

территории чрезвычайного положения, изменения законодательства или иных нормативных актов, 

регулирующих необходимые условия Договора, иные события непредсказуемого характера, 

предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось 

возможным. 

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в 

сроки, установленные в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
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обязательств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в 

уведомлении, должны быть подтверждены документом, выданным Торгово-промышленной палатой, 

или иным органом, который обе Стороны договорятся считать компетентным по соответствующему 

вопросу. В случае отсутствия уведомления в течение 15-ти дней с момента наступления форс-мажорных 

обстоятельств Стороны лишаются права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В рамках настоящего Договора Покупатель и Поставщик обязаны представить друг другу 

копии документов, необходимых для заключения данной сделки в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. В случае непредставления указанных документов Стороны имеют право 

задерживать исполнение своих обязательств по настоящему Договору до их представления. 

При исполнении настоящего Договора стороны обязаны представить противоположной стороне 

все предусмотренные законодательством и договоренностью сторон документы, а также заполнить все 

указанные документы, в частности накладные (ТТН-1) в соответствии с требованиями законодательства. 

Ответственность за неправильное заполнение указанных документов лежит на стороне, от которой 

данные документы исходят, при этом принимающая сторона имеет право отказаться от приемки Товара, 

поставляемого с документами, оформленными с нарушениями законодательства. Кроме того, в случае, 

если сторона, к которой поступили документы, оформленные с нарушениями установленного 

законодательством порядка заполнения, в будущем, в связи с поступлением таких документов, будет 

привлечена к ответственности и (или) для нее наступят иные неблагоприятные последствия, то сторона, 

от которой поступили такие документы, обязана возместить потерпевшей стороне все возникшие у нее в 

связи с данными обстоятельствами расходы, убытки и прочие неблагоприятные последствия. 

9.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются иными 

актами законодательства Республики Беларусь. 

9.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

9.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение экономического 

суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

9.5. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения 

претензии Сторонами в течение 30 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на ___ (_________) листах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.7. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи в качестве 

аналогичной собственноручной. По требованию одной из Сторон противоположная сторона обязана 

представить исходящие от нее документы с собственноручной подписью. Стороны пришли к 

соглашению, что документы, в том числе и настоящий Договор, подписанные сторонами настоящего 

Договора с помощью факсимильной связи или по электронной почте, имеют юридическую силу до 

момента предоставления оригиналов данных документов. 

9.8. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении юридического адреса, номеров телефонов, 

банковских реквизитов и иных изменениях, имеющих значения для надлежащего исполнения Договора в 

срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты их изменения. 

9.9. В целях установления наличия просроченной задолженности Поставщик обязуется в 

письменном виде уведомлять Покупателя о наличии таковой с предоставлением Покупателю всех 

необходимых подтверждающих документов. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания его сторонами и действует в течение 

календарного года. 

10.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора за 10 (десять) 

календарных дней до даты его окончания, настоящий Договор продлевает свое действие на каждый 

последующий календарный год. 
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10.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения сторон являются неотъемлемой частью договора. 

10.4. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемого расторжения Договора. Указанный срок исчисляется с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо нарочным под расписку получателя. Неполучение уведомления или отказ от получения 

не является основанием для одностороннего отказа. 

10.5. Каждая сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения, 

ненадлежащего исполнения условий Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив другую 

сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента отказа от настоящего договора. Указанный 

срок исчисляется с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем 

отказе от исполнения Договора по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под расписку получателя. Неполучение 

уведомления или отказ от получения не является основанием для одностороннего отказа. 

10.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат подписанию 

одновременно с Договором: 

Приложение №1 (Форма протокола согласования цен (ПСЦ). 

Приложение № 2 (Перечень контактных лиц). 

Приложение №3 (Ассортиментная матрица). 

 


