Примерная форма договора
на поставку продукции (ткани, нити) резидентам РБ

ДОГОВОР №
г. Гродно

_________________ 20___ г.

Настоящий договор заключён между Открытым акционерным обществом «Гродно Азот»
(Производственно-технологический комплекс «Химволокно») г. Гродно, именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________
___________________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________, с одной стороны, и ________________________
____________________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем Покупателем, в лице __________________________________________________
_______________________________________, действующего на основании __________________________
_________________________________________________, с другой стороны, на нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик поставит, а Покупатель примет на условиях поставки _____________________________
(по Инкотермс-2000) товар в количестве, ассортименте и по цене согласно Спецификации (Приложение
№1) к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его частью.
1.2.
Покупатель приобретает товар для _______________________________________________________
1.3.
Поставщик является производителем товара.
1.4.
Страна происхождения товара - Республика Беларусь.
2. Цена и общая сумма договора
2.1.
Цена на поставляемый товар установлена в белорусских рублях и указана в Спецификации (Приложение №1).
В цену товара включена стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки в транспортное средство
____________________________________________________________________________________________
2.2.
Общая сумма договора _________________________________________________________________
________________________________________________________ белорусских рублей с учетом НДС – 20%.
2.3.
При изменении цены на сырье, материалы, энергоресурсы, цены на товар, средства пакетирования и
упаковочную тару могут быть изменены. *
3. Условия оплаты*
3.1.
Оплата по настоящему договору производится на условиях __________________________________
_____________________________________________________ согласно выставленного Поставщиком счета.
3.2.
Форма оплаты – безналичное перечисление в белорусских рублях.
3.3.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Условия и сроки поставки*
4.1.
Поставка товара Поставщиком производится в соответствии с письменными заявками Покупателя,
согласованными с Поставщиком.
4.2.
Срок поставки товара – в течение ____________ ____________________________________________
4.3.
По письменному согласованию сторон сроки поставки могут быть изменены.
4.4.
Доставка товара осуществляется транспортом ______________________. Транспортные расходы по
доставке товара оплачивает ________________________.
5. Качество и комплектность
5.1.
Качество товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ, указанному в Спецификации (Приложение №1) и подтверждается паспортом товара, который следует с товаром.
5.2.
Порядок и сроки приемки товара по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008. № 1290.
5.3.
Вызов представителя Поставщика при обнаружении несоответствия товара по количеству и качеству обязателен. Все документы, составленные Покупателем с нарушением требований Положения о приемке товаров по количеству и качеству, не имеют доказательственной силы.
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5.4.
Все претензии, предъявляемые Покупателем при обнаружении несоответствия товара, средств пакетирования, вспомогательных намоточных средств и упаковочной тары по количеству и качеству принимаются Поставщиком в течение 6 месяцев со дня поставки*.
6.1.

6.2.

6.
Упаковка и маркировка товара
Упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной
в Приложении № 1(Спецификации) на данный товар.
Маркировка товара должна соответствовать _______________________________________________

7.
Порядок отгрузки*. Тара*
7.1.
Отгрузка товара производится - ________________________________________________________
7.2.
Подлежат обязательному возврату средства пакетирования, вспомогательные намоточные средства
и упаковочная тара в следующих количествах:
№
Наименование средств пакетирования, вспомогательных
Залоговая цена на момент
п/п намоточных средств, упаковочной тары, какому ГОСТу или
заключения договора
ТУ они должны соответствовать.
за единицу в бел. руб.

%
возврата

7.3.
Средства пакетирования, вспомогательные намоточные средства и упаковочная тара подлежит возврату в адрес Поставщика в срок _____ дней со дня отпуска товара. Датой возврата тары является дата её
поступления на склад Поставщика.
Все возвращенные средства пакетирования, вспомогательные намоточные средства и упаковочная
тара должны быть пригодны для вторичного использования, непригодные для дальнейшего использования
оплате не подлежат и в зачет возврата не засчитываются.
Приёмка возвращённых средств пакетирования, вспомогательных намоточных средств и упаковочной тары осуществляется на складе Поставщика. При обнаружении несоответствия средств пакетирования,
вспомогательных намоточных средств и упаковочной тары по количеству и качеству, Поставщик вызывает
представителя Покупателя для составления двустороннего акта. При неявке представителя Покупателя по
вызову, приёмка средств пакетирования, вспомогательных намоточных средств и упаковочной тары производится Поставщиком в соответствии с требованием Положения о приемке товаров по качеству, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
7.4.
На средства пакетирования, вспомогательные намоточные средства и упаковочную тару, Поставщик выписывает сертификат, в котором указывается их наименование, количество, дата отгрузки, цена, количество подлежащих возврату, дата возврата, номер товарно-транспортной накладной. Один экземпляр
сертификата прилагается к товарно-транспортной накладной и следует вместе с товаром (в вагоне, контейнере, автофургоне). Сертификаты считаются полученными Покупателем и Получателем, если ими в течение 2 дней, соответственно с даты получения товара от органа транспорта и получения расчетных документов, не направлено Поставщику письменное уведомление об отсутствии сертификата.
7.5.
При отгрузке Поставщик обязан отправить вместе с товаром следующие документы:
• технический паспорт, включающий все технические и качественные характеристики товара;
• товарно-транспортную накладную.
• сертификат на возвратную тару и средства пакетирования.
8. Ответственность
8.1.
За нарушение срока возврата средств пакетирования, вспомогательных намоточных средств и упаковочной тары, указанного в п.7.3. договора, Покупатель уплачивает Поставщику 150 % штрафа при просрочке возврата до 15 дней и 300 % штрафа при просрочке возврата превышающей 15 дней от стоимости
средств пакетирования, вспомогательных намоточных средств и упаковочной тары, перечисленных в п.6.5.
настоящего договора.
8.2.* Указывается размер неустойки за нарушение сторонами сроков исполнения обязательств в зависимости от условия оплаты, предусмотренного п.3.1 договора.
8.3.
Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
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9. Арбитраж
9.1.
Стороны должны прилагать все усилия для разрешения возникающих спорных вопросов и разногласий путем двусторонних переговоров. В случае если стороны не придут к согласию на основе взаимной
договорённости, спорный вопрос передается на разрешение в хозяйственный суд Гродненской области.
10. Прочие условия*
10.1. Все поправки и дополнения к данному договору обретают силу после того, как примут письменную форму и будут подписаны обеими сторонами. Ни одной из сторон не разрешается передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
10.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует по ___.___.
20____г., а в части возврата тары - до полного исполнения обязательств.
10.3. При изменении расчетных реквизитов или юридического адреса стороны должны уведомить друг
друга телеграфно в течении 5 дней со дня изменения реквизитов. В случае невыполнения указанного требования, виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные в связи с этим ею убытки.
10.4. Факсимильные экземпляры договора, его приложения, а также изменения и дополнения к договору
имеют юридическую силу до момента предоставления оригинальных экземпляров.
10.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
Покупатель:
ОАО «Гродно Азот» (ПТК «Химволокно»)
230013, г.Гродно, пр.Космонавтов, 100
Почтовый адрес:
230026, г. Гродно, ул. Славинского, 4
Факс (017)2108117, (0152)543439, 543380
Телефоны * (01522)543466; (0152)514164
УНП 500036524
________________________
«___»___________________ 20___ г.

__________________________
«___»_____________________ 20___ г.

* Примечание: в соответствии с видом продукции, конкретными условиями поставки и оплаты, в договор
могут быть включены дополнительные пункты или исключены некоторые из вышеизложенных.

