ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
«___» _________ 2017 года
г. Гродно
Открытое акционерное общество «Гронитекс», резидент СЭЗ «Гродноинвест», Республика
Беларусь, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице и.о. заместителя директора по коммерческим
вопросам Холодовой А.А., действующего на основании доверенности №17 от 11.04.2017 г. 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 обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пряжу, в дальнейшем Товар, в
количестве и ассортименте в соответствии с письменной заявкой Покупателя.
1.2. Цель приобретения Товара: собственное производство и/или потребление.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Пряжа поставляется по свободным отпускным ценам, согласно прейскурантам, действующим у
Поставщика на день поставки.
2.2. Общее количество товара по договору и сумма договора определяется суммированием всех поставок
в течение срока действия договора по данным товарно-транспортных накладных.
2.3. Расчеты за Товар между Поставщиком и Покупателем производятся в белорусских рублях в порядке
предварительной оплаты. Основанием для оплаты является счет-фактура, выставленный Поставщиком.
2.4 Форма оплаты – безналичный расчет.
2.5.Оплата Товара Покупателем осуществляется за счет собственных средств.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка Товара осуществляется по заявке Покупателя. Покупатель подтверждает потребность Товара
заявкой, которая должна быть согласована с Поставщиком в ассортименте и количестве на календарный
месяц не позднее, чем за 5 дней до его начала.
3.2. Поставка Товара производится
на условиях самовывоза. Транспортные расходы оплачивает
Покупатель.
3.3. Сроки поставки Товара оговариваются сторонами дополнительно в письменной заявке.
3.4. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, равно как и возникновение права
собственности на Товар, считается дата передачи Товара перевозчику, либо получения Товара
Покупателем на складе Поставщика.
4. КАЧЕСТВО И МАРКИРОВКА.
4.1. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТНПА, действующим в
Республике Беларусь.
4.2. Упаковочная и намоточная тара возврату не подлежит. Стоимость тары Покупатель оплачивает в
соответствии с ТТН.
4.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать требованиям ТНПА, и обеспечивать
сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
4.4. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Положением о
приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным Постановлением СМ РБ № 1290 от 03.09.08г.
4.5. При обнаружении Покупателем при получении Товара недостачи, а также несоответствия требованиям
ТНПА по качеству, упаковке, маркировке, вызов представителя Поставщика является обязательным.
4.6. Поставщику предоставлено право перепроверки качества Товара, возвращенного в его адрес, если
проверка качества производилась без участия представителя Поставщика, либо Акт подписан
представителем Поставщика с возражением.
4.7. Претензии по количеству и качеству поставленного Товара должны быть заявлены Покупателем
Поставщику в течение 20 календарных дней со дня отгрузки Товара.
4.8. Основанием для предъявления претензии является Акт, составленный в соответствии с требованиями
«Положения о приемке товаров по количеству и качеству», утвержденного Постановлением СМ РБ № 1290
от 03.09.08г.
4.9. Поставщик не несет ответственности за изменение качества и за недостачу, которые могут возникнуть
при транспортировке Товара.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет
ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, война или
военные действия и др.). К обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности, относятся
также правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 5-дневный срок в письменной форме
проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой
Стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ,
выданный Белорусской торговой промышленной палатой г.Минска.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
5.4. Если обязательства непреодолимой силы продолжают действовать более 6 (шести) месяцев и нет
возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение более 6 (шести) месяцев,
то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор и возвратить все полученное ею по
договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны принимают все меры к исполнению обязательств по настоящему договору. В случае
нарушения договорных обязательств, стороны вправе применять имущественные санкции,
предусмотренные действующим законодательством РБ и настоящим договором.
6.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит передаче в Экономический суд
Гродненской области. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору
должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения
претензии.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Договор действует от ______________по 31 декабря 2016 года.
7.2. Договор, изменения и дополнения к нему, вся переписка, связанная с его исполнением вступают в силу
после подписания обеими сторонами.
7.3. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу без письменного на то согласия другой стороны.
7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи с
последующим предоставлением оригиналов.
7.5. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
7.6. Покупатель или Поставщик обязуется немедленно в случае изменения почтовых и (или) банковских
реквизитов сообщить об этом другой стороне.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
«Положением о поставках товаров в Республике Беларусь» №444 от 08.07.1996 (редакция от 11.10.2011),
«Положением о приемке товаров по количеству и качеству» №1290 от 03.09.2008, ХПК РБ, ГК РБ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими данные правоотношения.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Гронитекс»
230005 г. Гродно, ул. Горького, 91
Телефоны 43-04-92, 43-03-88
Телефакс 41-23-53, 43-03-66
УНП 500046539 ОКПО 00311987
Банковские реквизиты:
р/счет 3012000003874 в ф-ле №400 Гродненское
областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Гродно, МФО 152101752
Со стороны Поставщика:

_________________ А.А.Холодова

Со стороны Покупателя:

_____________________

