ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____-М/16
«___» _____________2016 года

г. Минск

ООО «Тренд Корнер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Драган Виктории
Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________, именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять по заявкам Покупателя и передавать в собственность Покупателя
текстильную продукцию – платки, шарфы, шали (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принимать
этот товар и своевременно производить его оплату на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Конкретный состав передаваемой партии Товара по каждой поставке (наименование, ассортимент, цвет,
количество и цена единицы товара, и общая сумма сделки по каждой партии товара) определяется сторонами в
спецификациях и накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество поставляемого Поставщиком товара подтверждается соответствующими Сертификатами. Копии
сертификатов соответствия на каждый вид товара, заверенные Поставщиком, передаются Покупателю
одновременно с передачей Товара.
1.4. Право собственности на поставленный в соответствии с настоящим договором товар и риск его случайной
гибели переходит к Покупателю с момента его принятия по товарно-транспортной или товарной накладной.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Расчеты за Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение _____ (______________) календарных дней с момента поставки Товара Покупателю. Валюта платежа –
белорусские рубли.
2.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо внесения
наличных денег в кассу Поставщика.
2.3. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении платежа в течении двух календарных дней с
момента оплаты, выслав по факсу или электронной почтой копию платежного поручения.
2.4. Предоставленные в рамках настоящего договора авансы (предоплаты) стороны не рассматривают
коммерческим займом.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится партиями на основании письменных заявок
Покупателя, в которой оговариваются ассортимент и количество поставляемой партии товара, а также сроков
его поставки. Заявка может передаваться нарочным, по почте, факсу и электронной почтой. Конкретный состав
передаваемого товара стороны определяют в спецификациях и накладных.
3.2. Поставка партии Товара должна быть произведена не позднее 5 рабочих дней с момента получения
письменной заявки от Покупателя. В случае отсутствия Товара на складе Поставщика в г. Минске срок
поставки составляет от 15 до 30 рабочих дней. Конкретный срок поставки Товара определяется в
согласованных сторонами заявках.
3.3. В случае, если по каким-либо причинам поставка следующей партии Товара была произведена без
предварительной оплаты предыдущей партии, Поставщик вправе задержать очередную поставку Товара, до
момента полной оплаты Покупателем предыдущих поставок.
3.4. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (датой поставки) считается дата
передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю (в том числе транспортной компании)
по накладной.
3.5. Стороны вправе согласовать, что Товар может быть передан Покупателю в ином месте по согласованию с
Покупателем. В этом случае доставка товара до места его передачи Покупателю или его уполномоченному
представителю (в том числе транспортной компании) осуществляется силами Поставщика. Покупатель
возмещает Поставщику расходы по доставке Товара до места его передачи Покупателю по договоренности
сторон.
3.7. В случае, если Товар поставляется за пределы г. Минска, Поставщик считается исполнившим свою
обязанность по передаче Товара Покупателю с момента сдачи Товара и необходимых сопроводительных
документов представителю Покупателя, перевозчику или организации связи для доставки Покупателю.
Транспортные расходы несет Покупатель. В случае если доставка товара Покупателю была оплачена
Поставщиком, Покупатель обязан компенсировать расходы Поставщика, связанные с доставкой товара не
позднее 30 календарных дней с момента передачи товара, на основании документов, подтверждающих эти
расходы. Квитанции транспортной организации о приеме товара являются неотъемлемой часть настоящего
договора.
3.8. Поставка может осуществляться следующими способами:
- на условиях выборки (самовывоза) Товара Покупателем со склада Поставщика;
- на условиях доставки Поставщиком Товара в адрес Покупателя за его счет.
3.9. При получении Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику документы, удостоверяющие личность
представителя Покупателя, а также надлежаще оформленную доверенность на получение Товара. В случае
отсутствия вышеуказанных документов Поставщик вправе не отгружать продукцию.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
4.1. Товар, поставляемый в соответствии с условиями настоящего договора, должен соответствовать качеству,
стандартам либо техническим условиям завода-изготовителя.
4.2. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Положения о
приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров РБ №1290 от
03.09.2008 года. При установлении расхождений по количеству (качеству) поставленного товара Сторонами
составляется двухсторонний акт с участием Поставщика.
4.3. Претензии в отношении качества поставленного товара могут быть заявлены Покупателем Поставщику не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки товара. После истечения оговоренного срока Поставщик
имеет право отказать в рассмотрении претензии. В случае не предъявления Покупателем претензий в
указанный срок Товар считается поставленным Поставщиком в полном объеме и надлежащего качества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере
0,15% от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.
5.2. За непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку (пеню) в размере 0,15% процентов стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара
за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, а также в силу запретов на совершение
действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от Президента Республики Беларусь,
правительства и парламента. Не уведомление или несвоевременное уведомление любой из Сторон о
наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает ее права ссылаться на них.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения
ими своих обязательств, вытекающих из договора
6.2.Изменения и дополнения настоящего договора совершаются исключительно в письменной форме.
6.3. Договор может быть прекращен по соглашению Сторон в любое время его действия. Любое прекращение
Договора не освобождает Стороны от обязательств по расчетам за отгруженный товар.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут
регулироваться Сторонами путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Беларусь.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Факсимильные копии документов, включая подписи и печати на них, имеют юридическую силу при
условии дальнейшего в 10-тидневный срок подписания оригиналов этих документов.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Тренд Корнер»
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 34а
УНП 192259487
р/с 3012034346015
ОАО «Приорбанк» ЦБУ №113
Код 153001749
Тел./Факс. 8(017) 335-25-88, 335-25-89

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Директор _______________В.Ю. Драган

_____________________________________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____-М/16
________________ 2016 года

г. Минск

ООО «Тренд Корнер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Драган Виктории
Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________, действующей на основании ________________________________, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять по заявкам Покупателя и передавать в собственность Покупателя
текстильную продукцию – платки, шарфы, шали (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принимать
этот товар и своевременно производить его оплату на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Конкретный состав передаваемой партии Товара по каждой поставке (наименование, ассортимент, цвет,
количество и цена единицы товара, и общая сумма сделки по каждой партии товара) определяется сторонами в
накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество поставляемого Поставщиком товара подтверждается соответствующими Сертификатами. Копии
сертификатов соответствия на каждый вид товара, заверенные Поставщиком, передаются Покупателю
одновременно с передачей Товара.
1.4. Право собственности на поставленный в соответствии с настоящим договором товар и риск его случайной
гибели переходит к Покупателю с момента его принятия по товарно-транспортной или товарной накладной.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Расчеты за Товар производятся в виде 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – белорусские рубли.
2.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо внесения
наличных денег в кассу Поставщика.
2.3. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении платежа в течении двух календарных дней с
момента оплаты, выслав по факсу или электронной почтой копию платежного поручения.
2.4. Предоставленные в рамках настоящего договора авансы (предоплаты) стороны не рассматривают
коммерческим займом.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится партиями на основании письменных заявок
Покупателя, в которой оговариваются ассортимент и количество поставляемой партии товара, а также сроков
его поставки. Заявка может передаваться нарочным, по почте, факсу и электронной почтой. Конкретный состав
передаваемого товара стороны определяют в накладных.
3.2. Поставка партии Товара должна быть произведена не позднее 5 рабочих дней с момента получения
письменной заявки от Покупателя, при условии наличия 100% предоплаты. В случае отсутствия Товара на
складе Поставщика в г. Минске срок поставки составляет от 15 до 30 рабочих дней. Конкретный срок поставки
Товара определяется в согласованных сторонами заявках.
3.3. В случае, если по каким-либо причинам поставка следующей партии Товара была произведена без
предварительной оплаты предыдущей партии, Поставщик вправе задержать очередную поставку Товара, до
момента полной оплаты Покупателем предыдущих поставок.
3.4. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (датой поставки) считается дата
передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю (в том числе транспортной компании)
по накладной.
3.5. Стороны вправе согласовать, что Товар может быть передан Покупателю в ином месте по согласованию с
Покупателем. В этом случае доставка товара до места его передачи Покупателю или его уполномоченному
представителю (в том числе транспортной компании) осуществляется силами Поставщика. Покупатель
возмещает Поставщику расходы по доставке Товара до места его передачи Покупателю по договоренности
сторон.
3.7. В случае, если Товар поставляется за пределы г. Минска, Поставщик считается исполнившим свою
обязанность по передаче Товара Покупателю с момента сдачи Товара и необходимых сопроводительных
документов представителю Покупателя, перевозчику или организации связи для доставки Покупателю.
Транспортные расходы несет Покупатель. В случае если доставка товара Покупателю была оплачена
Поставщиком, Покупатель обязан компенсировать расходы Поставщика, связанные с доставкой товара не
позднее 30 календарных дней с момента передачи товара, на основании документов, подтверждающих эти
расходы. Квитанции транспортной организации о приеме товара являются неотъемлемой часть настоящего
договора.
3.8. Поставка может осуществляться следующими способами:
- на условиях выборки (самовывоза) Товара Покупателем со склада Поставщика;
- на условиях доставки Поставщиком Товара в адрес Покупателя за его счет, если сумма заказа не превышает
5 500 000 белорусских рублей.
3.9. При получении Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику документы, удостоверяющие личность
представителя Покупателя, а также надлежаще оформленную доверенность на получение Товара. В случае
отсутствия вышеуказанных документов Поставщик вправе не отгружать продукцию.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
4.1. Товар, поставляемый в соответствии с условиями настоящего договора, должен соответствовать качеству,
стандартам либо техническим условиям завода-изготовителя.
4.2. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Положения о
приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров РБ №1290 от
03.09.2008 года. При установлении расхождений по количеству (качеству) поставленного товара Сторонами
составляется двухсторонний акт с участием Поставщика.
4.3. Претензии в отношении качества поставленного товара могут быть заявлены Покупателем Поставщику не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки товара. После истечения оговоренного срока Поставщик
имеет право отказать в рассмотрении претензии. В случае не предъявления Покупателем претензий в
указанный срок Товар считается поставленным Поставщиком в полном объеме и надлежащего качества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, а также в силу запретов на совершение
действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от Президента Республики Беларусь,
правительства и парламента. Не уведомление или несвоевременное уведомление любой из Сторон о
наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает ее права ссылаться на них.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения
ими своих обязательств, вытекающих из договора.
6.2.Изменения и дополнения настоящего договора совершаются исключительно в письменной форме.
6.3. Договор может быть прекращен по соглашению Сторон в любое время его действия. Любое прекращение
Договора не освобождает Стороны от обязательств по расчетам за отгруженный товар.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут
регулироваться Сторонами путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Беларусь.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Факсимильные копии документов, включая подписи и печати на них, имеют юридическую силу при
условии дальнейшего в 10-тидневный срок подписания оригиналов этих документов.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Тренд Корнер»

220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 34а
УНП 192259487
р/с 3012034346015
ОАО «Приорбанк» ЦБУ №113
Код 153001749
Тел./Факс. 8(017) 335-25-88, 335-25-89

Директор _______________В.Ю. Драган

____________________________________

ДО ГО В О Р по ст а вки
№_ _ _ _ _ _ _ _ - М /1 6
г. М и нс к

«_ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 1 6 г.

____________________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________________________________________________________________, действующий на
основании ___________________________________________, с одной стороны и ООО «Тренд Корнер» в лице
директора Драган Виктории Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1 . П РЕ ДМ Е Т ДО ГО В О Р А
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность платочно-шарфовые изделия (далее «товар») партиями в согласованном сторонами количестве и ассортименте согласно заявке Покупателя.
Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях, указанных в настоящем договоре.
1.2. Цель приобретения товара - для розничной торговли.
2 . Ц ЕН Ы И П О Р Я ДО К Р АС ЧЁ Т О В
2.1. Товар поставляется по ценам, сформированным Поставщиком в соответствии с законодательством РБ.
2.2. Обоснование цены указывается в товарно-транспортной накладной согласно прейскуранту цен,
действующему на момент отгрузки товара.
2.3. Условия расчёта: по мере реализации партии товара каждые 20 календарных дней с даты отгрузки партии
товара. Окончательный расчет за каждую партию производиться не позднее ___ календарных дней с
момента отгрузки товара. Расчёт за товар производится Покупателем в белорусских рублях платёжными
поручениями на расчётный счёт Поставщика.
2.4. Покупатель по согласованию сторон может произвести возврат нереализованного товара за свой счет в
течение ___ календарных дней со дня его поставки по причине низкого покупательского спроса, при
условии сохранения товарного вида – на товаре не должно быть механических повреждений, затяжек,
следов от клипс и ценников, товар должен быть не помятым и чистым, с чистой неповрежденной
этикеткой, в целой упаковке. Проверка возврата производиться в течение 7 банковских дней с даты
получения товара. Если при приеме возвращаемого товара обнаружено, что товар не соответствует
вышеперечисленным требованиям по товарному виду, то он к возврату не принимается и считается
реализованным товаром, подлежащим оплате, и возвращается Покупателю за его счет. Датой оплаты
товара покупателем считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Поставщик имеет право не реже одного раза в месяц проверять остатки нереализованного товара у
Покупателя.
3 . П О РЯ ДО К И СРО КИ П О С ТАВ КИ
3.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика или Покупателя и за его счёт.
3.2. Сроки поставки товара – в течение 10 дней с момента согласования заявки от Покупателя Поставщиком.
Днём исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата выписки ТН или ТТН.
4 . КА Ч ЕС ТВ О ТО В АР А
4.1 Качество, маркировка и упаковка продукции, поставляемой по настоящему договору, должны
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Республики
Беларусь.

4.2. В случае поставки некачественного товара Поставщик производит замену или устраняет недостатки
некачественного товара за свой счёт в течение 10-ти календарных дней с даты поставки товара
4.3. Приёмка продукции производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и
качеству, утвержденного Постановлением Совета Министров РБ от 03.09.2008г. № 1290.

5 . ФО Р С- М А ЖО РН Ы Е О БС ТО Я Т ЕЛЬ С ТВ А
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение условий договора,
если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которое сторона не смогла предвидеть или
предотвратить, препятствующих исполнению обязательств.
6 . О ТВ Е ТС ТВ ЕН Н О С ТЬ С ТО РО Н
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных п.2.3. настоящего договора,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15% от суммы неоплаченного товара за каждый
день просрочки платежа.

7 . РАС СМ О ТР ЕН И Е СП О РО В . П РО Ч И Е УС Л О В И Я
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут
регулироваться Сторонами путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. Изменение условий договора или его досрочное расторжение возможно только по соглашению сторон.
7.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без
письменного соглашения другой стороны.
8 . СРО К ДЕ Й С ТВ И Я Д О ГО В О РА
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и до 31.12.2017 г.
9 . ЮР И ДИ Ч ЕС КИ Е А ДР ЕС А И П О Д П И СИ С Т О РО Н

ПОСТАВЩИК

ООО «Тренд Корнер»
220123, г. Минск, Ул. В. Хоружей, 34а
УНП 192259487
р/с 3012034346015
ОАО «Приорбанк» ЦБУ №113
Код 749
Тел./Факс. 8(017) 335-25-88, 335-25-89

ПОКУПАТЕЛЬ

Директор ________________ В.Ю. Драган

__________________________________________

