
ДОГОВОР №  _____ 
г. Минск  «___» _____________ 20___г. 

Общество с  дополнительной ответственностью  «КОМАЖ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице директора Макавчик И.М., 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. Продавец обязуется передать  в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить товар в  
количестве, ассортименте, по  цене и в сроки в соответствии со счетом и/или с товарно-транспортными 
накладными , прилагаемыми к договору, по мере их оформления. 
1.2. Сортамент, сроки, количество и цена подлежащего поставке товара устанавливаются в счёте и/или в товарно-
транспортных накладных, применительно к каждой проведенной заявке. 
1.3. Цель приобретения: для собственного производства и (или) потребления. 
1.4. Источник финансирования – собственные средства. 

2.ЦЕНА  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
2.1. Общая сумма договора  равна сумме всех счетов и/или  товарно-транспортных накладных оформленных к 
настоящему договору. 
2.2. Цены на товар, поставляемый по настоящему договору, устанавливаются в белорусских  рублях на момент 
выписки счета    на условиях : франко-склад Продавца. 
2.3.Условия оплаты: в течение двух дней с момента получения товара. Возможна предоплата 100 процентов от 
 общей стоимости товара, указанной в счёте  на расчетный счет Продавца.  
Если количество поставляемого товара превышает согласованное сторонами в счёте, подтверждением которого 
является товарно-транспортные накладные на отгрузку, то Покупатель обязан произвести доплату на расчетный 
счет Продавца  в течение двух дней с момента получения товара. 
2.4. Форма и срок оплаты  могут согласовываться сторонами для каждой поставки отдельно и    указываться в счёте. 
2.5. Датой перехода права собственности является дата передачи товара покупателю на складе Продавца по товарно-
транспортной накладной.   
                                                            3.КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1.Качество товара должно соответствовать ГОСТу или техническим условиям завода- изготовителя. Качество 

товара может также соответствовать образцам-эталонам, согласованным и подтвержденным обеими сторонами. При 

поставке по договору Продавец предоставляет копию сертификата качества завода-изготовителя на каждое 

наименование товара. 

3.2.При обнаружении дефектов, несоответствия поставленного товара ТУ, ГОСТам или иным условиям, Продавец 

оставляет за собой преимущественное право устранения выявленных дефектов путем замены поставленного товара 

на товар, качество которого соответствует установленным стандартам. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
4.1. Срок поставки на каждую партию товара может устанавливаться в счёте.   

4.2. Датой поставки считается дата отгрузки товара со склада Продавца по товарно-транспортным накладным. 
4.3. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Продавца: г.Минск, ул.Гало, 148 . 
Покупатель  несет все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара.  По договоренности доставка товара 
может осуществляться за счет продавца, что оговаривается в  счёте. 
4.5.Товар отпускается по биркам завода-изготовителя или по теоретическому весу. 
4.6. Приемка товара по количеству производится при получении  на складе Продавца. 
4.7. Претензии по качеству товара принимаются в течение 14-ти дней с даты поставки. Некачественный товар  
подлежит возврату Продавцу. Возможно предоставление Продавцом  скидки на это количество товара.  
4.8. По договоренности сторон некачественный товар  может быть заменен на качественный товар того же или 
другого ассортимента в течение 30 дней со для получения уведомления. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

       5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий  договора, если 

       оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия, изменения в   

       валютном законодательстве Республики Беларусь и др.),  которую сторона не могла предвидеть или предотвратить. 

        Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не  позднее 5 дней с  

       момента их наступления. 

       5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по  настоящему договору   

       отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие   обстоятельства и их последствия. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае поставки товара позднее сроков, предусмотренных договором, либо недопоставки Продавец уплачивает 

пеню в размере 0,15% от суммы не поставленного (недопоставленного) товара за каждый день просрочки поставки 

(недопоставки) товара, но не более 10% от общей стоимости товара. 



6.2. За несвоевременную оплату поставленного товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,15% от 
стоимости  неоплаченной суммы товара за каждый день просрочки. 

     В случае  просрочки платежей Покупателем на срок свыше 14 дней от даты наступления срока платежей, Продавец 
имеет право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере  0,5% от  неоплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки платежей.  

   Продавец вправе выставить платежное требование в адрес Покупателя за отгруженный, но не оплаченный товар. 

6.3. Ответственность за убытки и расходы, связанные с ненадлежащим размещением, креплением и/или перевозкой 
товара, с утратой, порчей, повреждением и уничтожением товара при перевозке, а также за штрафы (сборы, пени и 
т.д.), взыскиваемые государственными органами возлагается на  Покупателя.  

     При этом в случае предъявления к Покупателю каких-либо требований при такой перевозке со стороны третьих 

лиц и/или государственных органов, связанных с ненадлежащим размещением, креплением или перевозкой грузов, с 
утратой, порчей, повреждением и уничтожением товара при перевозке, указанные требования должны быть 
урегулированы Покупателем без участия Продавца.  Покупатель не вправе предъявлять к Продавцу вышеуказанные 
требования. 

    В случае, если Продавцу будет кем-либо предъявлен штраф (сбор, пени и т.д.), предусмотренный действующим 
законодательством Республики Беларусь, связанный с ненадлежащим размещением, креплением и/или перевозкой 
товара, то Покупатель обязан возместить Продавцу в полном объеме сумму предъявленного штрафа (сбора, пени и 

т.д.) в течение 5 дней с даты предъявления соответствующего требования от Продавца о таком возмещении. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены письменно 
и подписаны обеими сторонами. 
7.2 Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по договору третьей 
стороне без письменного на то согласия другой стороны. 
7.3 Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров по настоящему договору. В 
случае отсутствия ответа либо отказа в удовлетворении претензии в семидневный срок со дня ее получения сторона, 
направившая претензию, имеет право по истечении указанного срока обратиться в экономический суд города 
Минска. 
7.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 
ним, подлежат рассмотрению в экономическом суде города Минска. 
7.5 Копия настоящего договора и другие документы и приложения к настоящему договору, переданные и 
полученные  по факсимильной связи, являются действительными и имеют юридическую силу.  
Продавец передает оригиналы документов вместе с товарно-транспортными накладными. 
7.6. При расторжении договора сторона-инициатор обязана предупредить другую сторону не 
менее чем за месяц. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1 Настоящий договор вступает в  силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20___ года. Окончание 
срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств. При отсутствии к моменту 
истечения срока действия настоящего договора заявлений сторон о его расторжении, он автоматически продлевается 
на каждый последующий календарный год на тех же условиях. 

8.2.Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительных 
соглашений. 

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Продавец:     ОДО «КОМАЖ» Покупатель:    
 

220090, г.Минск, ул. Олешева, д.1, пом.14н / 1 Адрес: 
Р/с  BY94 ABLT 3012 0031 4933 5001 0001 Р/с : 
в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»     БИК ABLTBY22 
г.Минск,  пр.Независимости, 95                                    

Банк 
БИК 
   

УНП 100176547  УНП   

Тел./факс +375 17 240-00-40,    17 240-40-99,    
Vel;  29 362-09-14,    МТС:  29 880-09-14 

Тел   

    
                                          ______________ И.М. Макавчик                                            _______________________ 
 
                    М.П.                                                                           М.П.  

 


