Проект договора
ДОГОВОР № ____
поставки товара
г. Новополоцк

____ .________ 2018 года

___________________________________________________________________________,
(полное наименование (организационная форма) стороны поставщика)

именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица на право заключения и подписи договора стороны поставщика)

действующего на основании ____________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица на право заключения и подписи договора стороны поставщика)

с одной стороны, и
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в собственность в течение срока
действия настоящего договора, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

Наименование
товара

Кол
-во,
шт.

Цена ед.
товара
без НДС,
бел. руб.,
коп.

Сумма без
НДС,
бел. руб.,
коп.

Ста
вка
НД
С
%

Сумма
НДС,
бел. руб.,
коп.

Сумма
с
учетом
НДС,
бел. руб.,
коп.

ИТОГО:
Общая сумма договора: ___________________________________________белорусских
рублей, в т.ч. НДС______% - _______________________белорусских рублей.
1.2. Товар поставляется Поставщиком в течение срока действия настоящего
договора в количестве, наименовании и по цене, указанных в п.1.1 настоящего договора.
Единица измерения товара – _____ штука.
Валюта платежа – белорусские рубли.
1.3. Цель приобретения товара: для собственного производства и/или потребления.
1.4. Источник финансирования: собственные средства.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Качество, тара, упаковка и маркировка поставляемого товара, а также его
комплектность должны соответствовать установленным стандартам, техническим
условиям и нормативно-технической документации на такого рода товар, действующим
как на территории Республики Беларусь, так и на территории страны происхождения
товара, и подтверждаться соответствующими документами.
2.1.1. Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность товара
от всякого рода повреждений, воздействий окружающей среды и коррозии при его
транспортировке (перевозке) и хранении.
2.1.2. На тару (упаковку) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии
с требованиями законодательства Республики Беларусь.

2.1.3. Товарная нумерация или штриховое кодирование товара, обеспечивающие
однозначную идентификацию товара, в случае необходимости их нанесения согласно
действующему законодательству, должны подтверждаться соответствующим документом,
полученным Поставщиком в установленном законодательством порядке.
2.2. Приемка товара по качеству, количеству и комплектности осуществляется в
пункте поставки товара в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и
качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
03.09.2008 № 1290 и Положением о поставках товаров в Республике Беларусь,
утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь № 444 от
08.07.1996 года.
2.2.1. Подпись Покупателя (Грузоперевозчика) и дата в ТТН о получении товара
удостоверяет передачу товара Покупателю (Грузоперевозчику) в полном объеме приемки
товара по количеству, качеству и комплектности в части видимых (не скрытых)
недостатков товара.
2.2.2. Момент поставки товара определяется датой приёмки товара в пункте
поставки, указанной в товарно-транспортной накладной.
2.2.3. Риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю с
момента фактической передачи товара, что подтверждается датой и подписью Покупателя
в ТТН (ТН) о получении товара.
2.2.4. Поставщик предоставляет вместе с поставляемым товаром техническую и
эксплуатационную документацию на русском языке.
2.2.5. Претензии по качеству товара могут быть заявлены в письменном виде в
течение гарантийного срока на товар, указанного в п. 2.5. настоящего договора, и с
момента ввода в эксплуатацию поставленного товара.
2.2.6 Претензии по количеству (некомплектности) товара могут быть предъявлены
в течение 15 дней с момента его поставки.
Поставщик обязан рассмотреть претензию и известить о принятом решении
Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
2.3. При выявлении Покупателем после приемки товара скрытых недостатков в
товаре, возникших по вине Поставщика, Поставщик устраняет выявленные недостатки в
согласованный сторонами срок и («или» - в случае согласия Покупателя) возмещает
Покупателю понесенные им при самостоятельном устранении дефектов расходы.
2.4. При выявлении в товаре скрытых недостатков Покупатель незамедлительно в
день их выявления письменно (факсом, или по электронной почте) уведомляет об этом
Поставщика с целью выяснения присутствия представителя Поставщика при составлении
Акта о скрытых недостатках. Акт направляется Поставщику в течение 5 (пяти) дней с
даты его составления для решения вопроса о порядке и сроках устранения выявленных
недостатков.
2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (не бывшим в
эксплуатации), изготовлен из высококачественных материалов, укомплектован всеми
необходимыми комплектующими в соответствии с требованиями настоящего договора,
чтобы обеспечивать нормальную, бесперебойную эксплуатацию, производительность и
качество в соответствии с техническими условиями.
Поставщик гарантирует и несёт ответственность за данные гарантии, что на момент
заключения настоящего договора и на момент поставки товара данный товар в споре и
под запрещением, арестом не состоит, не является предметом залога, дарения и не
обременен другими правами третьих лиц, на него не обращено взыскание налоговых,
таможенных, правоохранительных, судебных и других органов Республики Беларусь.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 24 календарных
месяцев (что составляет 2 календарных года) с момента ввода в эксплуатацию (с даты
начала действия гарантийных обязательств) поставленного товара, который определяется
датой акта ввода в эксплуатацию без ограничения пробега.
2.6. Поставщик устраняет за свой счет выявленные в товаре в течение гарантийного
срока дефекты и неисправности (проводит бесплатное техническое гарантийное
обслуживание товара и его необходимый ремонт, монтаж, наладку в соответствии с

эксплуатационной документацией и (или) другой технической документацией), в течение
14 (четырнадцати) календарных дней (если иные сроки не согласованы Сторонами) с даты
получения письменного сообщения Покупателя о дефектах и неисправностях.
Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств при условии,
если докажет, что неисправности товара и выход его из строя (невозможность
эксплуатации) в период гарантийного срока вызваны неправильной эксплуатацией и
хранением Покупателем товара.
2.7. Поставщик обеспечивает сервисное и гарантийное обслуживание выездными
бригадами специалистов непосредственно по месту нахождения Товара.
2.8. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора о
гарантийном обслуживании, стороны руководствуются Положением о гарантийном сроке
эксплуатации сложной техники и оборудования, утверждённом Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008 и нормативно-технической
документацией завода-изготовителя.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает товар и его поставку по цене в соответствии с п.1.1.
договора, в течение 5 (пяти) банковских дней.
Цена товара, поставляемого по настоящему договору, устанавливается в
белорусских рублях.
Цена товара формируется Поставщиком на основании действующего
законодательства, определяется на момент заключения настоящего договора и является
неизменной в течение срока его действия, указывается в товарно-транспортных
накладных (ТТН (ТН), счетах, (счёт-фактурах, спецификациях, протоколах согласования
цены).
3.2. Расчёты осуществляются в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в
настоящем договоре в банковских реквизитах.
3.3. С момента передачи товара Покупателю и до его полной оплаты товар не
признается находящимся в залоге у Поставщика.
3.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате товара считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка производится Поставщиком в течение ________ календарных дней со
дня подписания настоящего договора.
Поставщик письменно, за 15 (пятнадцать)
календарных дней, уведомляет о готовности товара к отгрузке. Допускается уведомление
Покупателя по факсу, посредством электронной почты.
4.2. Порядок и условия поставки товара, приемка товара по количеству и качеству
осуществляются в соответствии с условиями настоящего договора и Положением о
поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденным Постановлением Кабинета
Министров Республики Беларусь 08.07.1996 № 444, Положением о приемке товаров по
количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 03.09.2008. № 1290.
4.3. При поставке товара силами, средствами и транспортом Поставщика приёмка
товара по количеству и качеству производится в пункте доставки и разгрузки на складе
Покупателя.
При поставке товара на условиях самовывоза качество и количество товара
определяется в момент отгрузки товара в транспортное средство Покупателя на складе
Поставщика.
В случае обнаружения несоответствия качества товара и недопоставленного
количества товара в пункте его доставки и разгрузки Покупатель обязан вызвать
представителя Поставщика (допускается посредством факсимильной, электронной,
телефонной связи) не позднее 3-х дней с момента обнаружения указанных недостатков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Для разрешения споров по настоящему договору стороны устанавливают
обязательный претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 5 календарных
дней с момента её получения (согласно п.п. 2.2. настоящего договора).
5.2. В случае нарушения обязательств, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе
установленную настоящим договором.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченного товара
за каждый день просрочки платежа.
5.4. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных пунктом 4.1.
настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы
не поставленного или недопоставленного товара за каждый день просрочки поставки.
5.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара более 14
календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке с уведомлением Поставщика за 5 календарных дней.
При наличии дефектного акта на товар и при возврате товара Покупатель имеет
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика в течение 15
банковских дней с момента составления акта.
5.6. При поставке некачественного (некомплектного) товара Поставщик по
требованию Покупателя обязан заменить такой товар на товар надлежащего качества в 20тидневный срок с даты составления акта о некачественной поставке товара за свой счёт.
5.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
гарантийному обслуживанию, предусмотренных настоящим договором, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости гарантийных работ и услуг
(либо некачественно оказанных гарантийных работ и услуг) за каждый день просрочки их
выполнения (либо некачественного их выполнения).
Кроме того, Поставщик обязан устранить за свой счёт результат некачественно
выполненной работы (умышленное либо по неосторожности порчу либо уничтожение
товара (поставленного оборудования и его частей), иного имущества Покупателя
работниками Поставщика, как исполнителя гарантийных работ, и возместить нанесённый
ущерб, убытки, упущенную выгоду Покупателю в полном объёме согласно
соответствующего акта.
5.8. В случае поставки некачественного товара, в том числе при существенном
нарушении требований к качеству товара, Покупатель имеет право взыскать с Продавца
штраф в размере 1 (Одного) процента от стоимости некачественного товара. В случае
поставки некомплектного товара, Покупатель имеет право взыскать с Продавца штраф в
размере 1 (Одного) процента от стоимости неукомплектованного товара. Указанные
неустойки не взыскиваются, если Продавец заменит некачественный или некомплектный
товар, либо устранит недостатки, либо доукомплектует товар в течение 20-ти
календарных дней с момента составления двухстороннего акта, без предоставления
замены.
5.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
устранению дефектов и неисправностей, в соответствии с п.2.6. договора, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости не устраненных в срок
дефектов и неисправностей, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.10. Споры, связанные с заключением, исполнением, изменением и прекращением
настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, претензионный порядок
обязателен, а в случае невозможности разрешения разногласий передаются на
рассмотрение в Экономический суд Витебской области.
5.11. По каждому факту поставки, оформленному первичным учетным документом
в адрес Покупателя, Поставщик обязуется выставлять и размещать электронную счетфактуру на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в срок до 10го числа месяца, следующего за месяцем дня поставки товара.

5.12. В случае несвоевременного выставления (размещения) в адрес Покупателя
электронного счета-фактуры либо невыставления (неразмещения) электронного счета
фактуры, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы
несвоевременно выставленного (размещенного) или невыставелнного (неразмещенного)
электронного счета-фактуры, начиная с 11-го числа месяца, следующего за месяцем дня
поставки товара за каждый день просрочки до даты выставления (размещения)
электронного счета-фактуры.
5.13. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в сумме, равной размеру налога на
добавленную стоимость, отраженного в первичных учетных документах и не принятого
Покупателем к вычету по вине Поставщика по состоянию на 20-е число месяца,
следующего за месяцем дня поставки.
5.14. Поставщик возмещает Покупателю убытки, связанные с применением
контролирующими (надзорными) органами мер ответственности к Покупателю по вине
Поставщика и сверх возмещения убытков уплачивает Покупателю штраф в размере
суммы налога на добавленную стоимость, непринятой контролирующими (надзорными)
органами к вычету по вине Поставщика.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора,
которые сторона не могла предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и
за возникновение которых не несет ответственности (землетрясения, наводнения, пожары,
военные действия и др.) К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности,
относятся также забастовки, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов.
6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 3-х дневный срок
уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств. Причем, по
требованию другой стороны, с наступлением подобных обстоятельств должен быть
предъявлен удостоверяющий документ, выданный компетентным органом.
6.3. В случае выявленных обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать, более 6
месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор и возвратить
себе все переданное по договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу для с момента его подписания обеими
сторонами договора и действует до выполнения сторонами обязательств.
7.2. Изменение условий договора и внесение дополнений к нему возможно только
по взаимному согласию сторон путем подписания уполномоченными представителями
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Досрочное расторжение договора допускается, по согласованию сторон, а
также в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу
с момента их оформления в письменной форме путём дополнительных соглашений к
договору за подписями уполномоченных лиц сторон с проставлением печатей сторон.

8.3. Стороны могут вносить изменения и дополнения в договор, а также
обмениваться договором, приложениями к нему, письмами и другими документами
посредством, факсимильной, электронной связи, сканера, и признают юридическую силу
документов, переданных таким образом, до момента обмена оригиналами, при этом
впоследствии в течение 7 (семи) дней стороны обязаны обменяться оригинальными
документами.
8.4. В случае досрочного расторжения договора сторона (инициатор) должна
предупредить об этом другую сторону письменно не менее чем за 10 (десять) дней.
8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
8.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:

Поставщик:

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Технические характеристики товара (согласно размещённого задания на закупку
товара):

