
                       

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №б/н 
г. Минск                                                                                                        _______________ 2018  г. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

в лице _______________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

ПОКУПАТЕЛЬ, с одной стороны,и Индивидуальный Предприниматель Никончук Александр 

Александрович  именуемый  в дальнейшем ПОСТАВЩИК,  действующего на основании 

Свидетельства №191959370,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В течение срока действия настоящего договора Поставщик обязуется передавать в собственность 

Покупателю товар, а Покупатель обязуется принимать этот товар и производить его оплату на 

условиях настоящего договора. 

1.2. Цель приобретения товара: для собственного потребления. 

1.3. Полное наименование товара, единицы измерения, количество, цена и общая стоимость товара 

согласовываются сторонами в Счетах (счет-фактурах) к данному договору, являющихся его 

неотъемлемой частью.                                                                       

2. Цена товара  
2.1. Цена товара, являющегося предметом настоящего договора, устанавливается в соответствии с 

утвержденным у Поставщика прейскурантом, либо согласуется сторонами в Протоколе согласования 

цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Общая стоимость товара по настоящему договору составляет сумму всех произведенных 

поставок в соответствии с надлежащим образом оформленными товарно-транспортными 

(товарными) накладными. 

 

3. Порядок расчетов  

3.1. Оплата за поставляемую продукцию производится в порядке 100%-ной предоплаты в 

белорусских рублях на расчетный счет поставщика.  

3.2. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

3.3. Стороны оставляют за собой право согласовывать иные условия оплаты в Счете (счет-фактуре). 

 

4. Сроки и условия поставки 

4.1. Доставка продукции Покупателю производится  транспортом и за счет Покупателя. 

4.2. Срок поставки 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента поступления предоплаты на расчетный 

счет Поставщика. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За несоблюдение сроков поставки по п. 4.2. Поставщик по требованию Покупателя уплачивает 

последнему пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленного товара за каждый день 

просрочки. 

5.2. Уплата пени не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему 

договору. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, эпидемии, блокаду, эмбарго, наводнения, 

пожары. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с наступлением действия 

непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок дать извещение другой стороне о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по договору с приложением свидетельства, выданного 

компетентным органом. 

6.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 45 дней каждая из сторон имеет 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1.  Стороны договорились соблюдать претензионный порядок.  

7.2. Все возможные претензии по настоящему договору  должны быть рассмотрены в течение десяти 

дней с момента получения претензии. 

7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат 

рассмотрению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика. 

 

 

 



 

 

8. Другие условия 

8.1.   Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Стороны обязуются обменяться оригиналами Договора в течение 30 дней со дня его подписания.  

Договор, дополнения и изменения к нему, переданные сторонами друг другу путем факсимильной 

связи, признаются сторонами и имеют юридическую силу. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны только с согласия обеих сторон, 

оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями и скрепляются 

печатями. 

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны. 

8.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов стороны документально извещают 

друг друга в течение 5 дней. 

8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Положением о 

поставках товаров в Республике Беларусь, утв. Постановлением Кабинета Министров Республики 

Беларусь от 8 июля 1996 г. N 444.  

8.6. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по «31»декабря 2018 г. Общая сумма 

договора составляет не более 1000 базовых величин. 

8.7. Если ни одна из сторон за 30 дней  до окончания срока действия договора не заявила в 

письменной форме о своём намерении расторгнуть настоящий договор, действие договора считается 

продлённым на тех же условиях на каждый следующий год. 

8.8. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без наличия долговых 

обязательств с двух сторон с обязательным письменным уведомлением за 30 дней. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

             Поставщик                                                                       Покупатель 

 

Индивидуальный Предприниматель  

Никончук Александр Александрович   
РБ, 220019 г. Минск, ул. Горецкого,36-84 

IBAN: BY04ALFA30132265200030270000 бел руб 

         в ЗАО 'Альфа-Банк', BIC ALFABY2X, 

220013  г. Минск, ул. Сурганова ,43-47 

                                                                                                                          

УНП 191959370 

info@nikworkshop.by 

моб.+375 29 1541586 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
 
 
 
 
 

 

 


