Договор поставки
№
г.

«

»

201

г.

Частное производственное унитарное предприятие «Сазар», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице генерального директора Азарёнка А.С. действующего на основании Устава, с
одной стороны и
, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
действующего на
основании
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик, в рамках настоящего договора, обязуется поставлять по произвольной заявке
Покупателю партионно средства индивидуальной защиты рук (рабочие перчатки и рукавицы),
именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять поставляемый Товар и уплатить
за него указанную денежную сумму в рублях.
1.2. Наименование, цена, количество и общая сумма поставляемой партии товара указывается
в счетах, товарных накладных и счетах-фактурах, оформляемых на каждую поставляемую партию
товара и определяется из условий отгрузки со склада Поставщика, либо на склад Покупателя в или
поставки на склад Перевозчика, указанного Покупателем.
1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит с Поставщика на
Покупателя в момент подписания последним товарной накладной, либо в момент получения
Поставщиком приемо-сдаточных документов от Перевозчика.
1.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считается выполненным с
момента подписания Покупателем товарной накладной, либо с момента получения приемосдаточных документов от Перевозчика.
1.5. Поставщик гарантирует, что Товар, передаваемый в собственность Покупателю, в
рамках настоящего договора, свободен от имущественных и иных притязаний третьих лиц.
2. Качество Товара и удовлетворение претензий по качеству
2.1. Качество Товара должно соответствовать установленным законодательством РБ
техническим стандартам и нормам, принятым для данного вида Товара.
2.2. Товар должен отгружаться в полиэтиленовой или полипропиленовой упаковке,
соответствующей характеру данного Товара, обеспечивающей его сохранность при нормальных
условиях транспортировки. Характер упаковки может быть изменен по соглашению сторон,
утвержденному в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3. Порядок оплаты Товара
3.1. Оплата Товара Покупателем осуществляется на условиях: 100% предоплаты, на
основании выставленных Поставщиком счетов путем перечисления денег на расчетный счет
Поставщика, либо в кассу Поставщика в пределах лимита расчетов наличными деньгами между
юридическими лицами по одной сделке.
3.2. Все расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в белорусских
рублях.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств Покупателя на расчётный
счёт, либо в кассу Поставщика.
3.4. При транспортировке Товара Перевозчиком расходы по транспортировке несет
Покупатель.
4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю либо Перевозчику, указанного Покупателем по накладной
Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке.
4.1.2. Обеспечить четкое и ясное оформление товарных и расчетных документов.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить передаваемый ему Товар в соответствии с
выставленным счетом.
4.2.2. Оформить доверенность на своего представителя и уполномочить его:
получить Товар у Поставщика;
подписать накладную о приеме Товара.
4.2.3. При приеме Товара у Поставщика провести проверку по ассортименту и количеству.
4.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказать влияния и за возникновения которых они не несут ответственности, в том числе
землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, а также забастовка, принятие правовых
актов органов государственной и исполнительной власти, мешающих исполнению договора.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.
5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить свидетельства и/или официальные заявления соответствующих
компетентных государственных органов.
5.4. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то каждая из сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия настоящего Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
31.12.201 г. Настоящий Договор ежегодно продлевается на следующий календарный год, если
стороны не заявили об ином.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут взаимную имущественную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РБ.
8. Разрешение споров.
8.1. Стороны будут прикладывать все усилия для решения возникших споров путем мирных
переговоров.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в
суде в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8.3. Стороны устанавливают, что до рассмотрения споров между сторонами по настоящему
Договору в суде, должен быть соблюден претензионный порядок урегулирования таких споров.
8.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны
быть рассмотрены сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
9. Изменение условий и расторжение настоящего Договора.
9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению сторон с
обязательным составлением Дополнительного соглашения.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно на основании произвольного
заявления о подобном желании от любой из сторон и не возражении другой стороны. По факту
расторжения настоящего Договора составляется Акт об отсутствии взаимных претензий сторон по
настоящему Договору.

10. Прочие условия.
10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
10.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
11. Адреса и реквизиты сторон.
Поставщик

Покупатель
ООО «Сазар»
Место нахождения.:
УНН
Р/сч.

12. Подписи сторон.

Поставщик

_________________ /Азарёнок А.С./

Покупатель

_________________ /

/

