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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ 
 

г. Минск                       _______________ 2018 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПАС СЛОВ», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сенокосова О. Г., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице_____________________________________, 
действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. В рамках настоящего договора Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить кофе (именуемый далее – «Товар») 
в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Наименование, цена, стоимость, количество Товара, форма и размеры упаковки 
согласовывается Сторонами в Протоколе согласования цены, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора, и (или) в заявках, подтвержденными счетами Поставщика. 

1.3. Товар, являющийся собственностью Продавца, не является предметом залога, в 
споре и под арестом не состоит, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений. 

 
2. Порядок предоставления заявок 

2.1. Поставка Товара производится партиями по заявкам Покупателя.  
2.2. Заявки на Товар принимаются в рабочие дни до 16:00 по электронной почте 

sales@sorso.by и (или) по телефону +375 29 104 70 00. 
2.3. С согласия Поставщика к исполнению могут приниматься Заявки, полученные 

позднее указанного срока. 
В заявке должны быть указаны следующие сведения: 

- Дата составления заявки; 
- Наименование Товара; 
- Количество Товара; 
- Место отгрузки (поставки) Товара; 
- Способ доставки Товара; 
- Примечание. 

 
3. Порядок и условия поставки 

3.1. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется Поставщиком на 
условиях доставки по адресу, указанному Покупателем. 

3.2. Все транспортные расходы, связанные с осуществлением доставки Товара, 
Поставщик принимает на себя. 

3.3. Поставщик обязуется поставить Товар не позднее 7 (семи) календарных дней с 
момента поступления предоплаты от Покупателя. 

3.4. Если последний день срока, установленного для поставки Товара, придется на 
выходной или праздничный день, то срок поставки переносится на ближайший рабочий 
день, следующий за таким днем.  

3.5. Датой поставки является дата получения Товара полномочным представителем 
Покупателя. 

3.6. Каждая партия Товара сопровождается следующими документами: товарно-
транспортная (товарная) накладная; документы, удостоверяющие качество Товара 
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(декларация о соответствии, удостоверение качества или иной документ), а также иные 
предусмотренные законодательством документы. 

3.7. В случае необходимости, Покупатель может в заявке указать условие о передаче 
Товара путем самовывоза. В таком случае передача Товара Покупателю осуществляется по 
адресу: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 9, пом. 6-26, при этом 
все транспортные расходы несет Покупатель. 
 

4. Качество и количество Товара 
4.1. Качество Товара на момент его передачи Покупателю должно соответствовать 

требованиям законодательства Республики Беларусь (ТУ, стандарты) и подтверждаться 
документами, указанными в п. 3.6. Договора. 

4.2. Количество Товара должно соответствовать данным, указанным в товарно-
транспортной (товарной) накладной. 

 
5. Упаковка Товара 

5.1. Товар поставляется в упаковке и таре. Тара, в которой отгружается товар, должна 
обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность при 
транспортировке, перегрузке и хранении.  

5.2. Стоимость упаковки и тары входит в стоимость Товара и не подлежит 
дополнительной оплате Покупателем. 

 
6. Цена и порядок расчетов за Товар 

6.1. Цена на Товар устанавливается в Протоколе согласования цены и фиксируется в 
счете и товарной (товарно-транспортной) накладной. 

6.2.  Оплата стоимости партии Товара должна быть произведена Покупателем в 
форме 100% предварительной оплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
выставления счета Поставщиком.  

6.3. Поставщик сохраняет за собой право осуществить поставку Товара без 
предварительной оплаты. В таком случае Покупатель обязан оплатить стоимость партии 
Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.  

6.4. Оплата Товара Поставщику может производиться третьими лицами с 
письменного согласия Поставщика, при условии предоставления Покупателем всех 
необходимых Поставщику документов. 

6.5. Валюта расчетов – белорусские рубли. Расчеты по настоящему договору 
производятся путем зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Форма 
оплаты - безналичный расчет. 

6.6.  Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным 
надлежащим образом после перечисления денежных средств в полном объеме согласно 
настоящего договора на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

6.6. При нарушении сроков оплаты Товара Поставщик вправе приостановить поставку 
последующих партий Товара до момента оплаты Покупателем полной стоимости ранее 
полученных Товаров.   

 
7. Приемка Товара 

7.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется представителями 
Сторон в момент получения Товара Покупателем. Товар считается принятым Покупателем 
по количеству мест и по весу нетто в соответствии с сопроводительными документами.    

7.2. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 3-х 
(трех) календарных дней со дня поставки Товара. 
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7.3. Непредъявление претензии в вышеуказанный срок влечет за собой утрату прав 
требований по недостаткам, которые возможно было обнаружить визуально, за 
исключением претензий по скрытым недостаткам. 

7.4. При выявлении в процессе приемки Товара его несоответствия требованиям 
качества Поставщик обязан произвести замену Товара качественным в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. В случае отсутствия необходимого количества качественного Товара на 
складе Поставщика стороны дополнительно согласовывают сроки и порядок передачи 
качественного Товара взамен некачественного.  

7.5. Риск случайной гибели (порчи) Товара переходит к Покупателю в момент 
получения им Товара. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если 
Покупатель докажет, что такие недостатки возникли до его передачи Покупателю. 
Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, которые возникли после его 
передачи Покупателю.   

7.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, 
предусмотренных в настоящем договоре. 

 
8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: 
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, если ими был уничтожен 
поставляемый по настоящему договору Товар, или в результате их действия возникла 
невозможность использования Товара по его прямому назначению, а также войну, военные 
действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли 
Сторон, имеющие характер непреодолимой силы и существенно влияющие на выполнение 
Сторонами своих обязательств по договору. 

8.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в предыдущем пункте договора, 
должен быть подтвержден документом Торгово-промышленной палаты по месту 
нахождения Стороны настоящего договора, в отношении которой действуют обстоятельства 
непреодолимой силы. 

8.3. Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от 
ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий. 

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 
обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств обязана в течение 3-х дней извещать другую Сторону и нести 
риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений. 

8.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действия 
обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше трех месяцев, Стороны могут 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без обязанности по возмещению, 
возникших вследствие этого, убытков, предварительно уведомив в письменной форме 
другую Сторону о расторжении договора. 
 

9. Ответственность Сторон 
9.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по оплате Товара Поставщик 

вправе взыскать с Покупателя/удержать из сумм, причитающихся Поставщику по 
настоящему договору неустойку (пеню) в размере 0,2% от стоимости неоплаченного Товара 
за каждый календарный день просрочки платежа, включая и день платежа. 

9.2. За непоставку или недопоставку Товара, согласно условиям настоящего договора, 
Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного или 
недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более десяти процентов 
стоимости этого Товара. 
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9.3. За нарушение Поставщиком обязательств по настоящему договору уплачивает 
Покупателю следующие размеры неустойки: 

- за непоставку или недопоставку Товара согласно условиям настоящего договора, 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01% от стоимости непоставленного 
или недопоставленного в срок Товара; 

- за поставку Товара не в ассортименте в случаях, определенных в соответствии с п. 
17, 19 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 № 444, Поставщик 
уплачивает штраф в размере 0,01 % стоимости непоставленного Товара в ассортименте; 

- за поставку Товара, не соответствующего по качеству стандартам, образцам 
(эталонам) или иным условиям настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю 
штраф в размере 0,01 % стоимости некачественного Товара; 

- за поставку некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 
размере 0,01% стоимости неукомплектованного Товара. 

9.4. Уплата штрафной неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по 
настоящему договору не освобождает виновную Сторону от обязанности исполнить свои 
обязанности по настоящему договору, а также от возмещения ущерба, нанесенного другой 
Стороне.  

9.5. В случае невыборки Покупателем оплаченного Товара при самовывозе в 
установленный срок, Поставщик не несет ответственности за не поставку Товара и 
пользование денежными средствами.   

9.6. Поставщик не несет ответственности за наличие Товара на складе, в случае 
нарушения Покупателем сроков оплаты по разделу 6 настоящего договора. 

 
10. Рассмотрение споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или 
в связи с ним, Стороны попытаются решить путем переговоров и предъявления претензии в 
письменном виде. Сторона, получившая претензию за недобросовестное исполнение своих 
обязанностей по настоящему договору, обязана рассмотреть ее и дать свой 
мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. 

10.2. В случае возникновения спора по оплате поставленного Товара и направления 
Поставщиком Покупателю акта-сверки взаиморасчетов для его согласования Покупатель 
обязан в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть его и, в случае подтверждения, 
подписать его и выслать Поставщику, либо указать свои обоснованные возражения в 
письменном виде. В том случае, если Покупатель не отвечает и не подписывает акт-сверки в 
течение 10 (десяти) календарных дней (молчит) с момента его получения, акт-сверки 
считается согласованным и подписанным. 

10.3. Все вопросы, возникающие из настоящего договора или относящиеся к нему, 
которые Стороны не могут урегулировать путем переговоров, передаются на рассмотрение 
в Экономический суд г. Минска. 

 
11. Прочие условия 

11.1. Договор, спецификации, заявки, уведомления и иные документы, связанные с 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, направляются другой 
Стороне с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной почты или любым 
иным способом, позволяющим достоверно установить, что отправленная корреспонденция 
исходит от Стороны-отправителя. 

11.2. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения 
подписи на договоре, факсимильные копии настоящего Договора, а также иных  документов 
подписанных в рамках его исполнения.  



 

5 
Подпись Продавца                                                                                                  Подпись Покупателя 
 

11.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны принимают на себя 
обязательства по обмену оригиналами подписанных документов. В случае неисполнения 
данного условия по уважительным причинам, Сторона, нарушившая обязанность, 
информирует об этом другую Сторону с указанием срока, в течение которого будет 
произведен обмен оригиналами документов. 

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 
письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями Поставщика и Покупателя. 

11.5. Стороны вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
только после письменного согласования с другой Стороной.  

11.6. В случае изменений в наименовании, юридическом адресе, банковских 
реквизитах любой из Сторон другая Сторона должна быть поставлена об этом в известность 
в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.  

11.7. Договор вступает в силу с момента его факсимильного подписания Сторонами, 
а также уведомлением каждой из Сторон посредством отправки электронного письма и 
действует до «31» декабря 2018 г., а в части неисполненных обязательств - до полного 
исполнения Сторонами условий настоящего договора, при условии последующего обмена 
оригиналами документов. Если ни одна из Сторон до истечения срока действия настоящего 
договора, не заявит о своем желании расторгнуть его, договор пролонгируется на 
следующий год на тех же условиях. 

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.  

 
12. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
  

 

ПОСТАВЩИК: 
ООО «ЗАПАС СЛОВ» 
Юридический адрес: 220014, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 9, 
пом. 6-24. 
УНП 191799203, 
р/с BY95OLMP30120000925470000933 
в ОАО «Белгазпромбанк»,  
БИК OLMPBY2X, 
адрес банка: г. Минск,  
ул. Притыцкого д. 60.  
 
 
 
 
 
_________________________ О. Г. Сенокосов 
 
 
 

        


	9.5. В случае невыборки Покупателем оплаченного Товара при самовывозе в установленный срок, Поставщик не несет ответственности за не поставку Товара и пользование денежными средствами.

