ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Витебск

«___» ____________ 2022

Унитарное производственно-торговое предприятие «Фабрика «Спектр упаковки», именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего
на основании ________________________, и ___________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить _______________ (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель
принять и своевременно оплатить Товар на условиях настоящего договора.
1.2. Ассортимент, количество, цена и стоимость Товара определяются на основании заявок
Покупателя и указываются в протоколах согласования цен, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1. Отгрузка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Покупателя в согласованные
сторонами сроки. Заявка Покупателя передается по телефону +375 212 67-58-55 и/или посредством
электронной почты E-mail: sales@fsu.by.
2.2. Срок поставки: в течение ____ дней с даты поступления 100% предоплаты на расчетный счет
Поставщика. Днем отгрузки считается дата выписки товарно-транспортной накладной Поставщиком.
2.3. Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Покупателя на условиях
франко-склад Поставщика: г. Витебск, ул. Рижская, 41.
2.4. По договоренности сторон возможна доставка Товара за счет Поставщика с последующей
компенсацией суммы транспортных затрат Покупателем (выставление счета или включение в стоимость
Товара).
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена поставляемого Товара является договорной, указывается в протоколах согласования цен.
3.2. В случае изменения ценообразующих факторов (изменение цены на сырье, на топливноэнергетические ресурсы, на вспомогательные материалы и прочие затраты), а также условий поставки и
расчетов, фактического уровня инфляции, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену
на Товар (партию Товара), уведомив об этом Покупателя за 15 дней до изменения цены. Цена на Товар,
за который внесена предоплата, изменению не подлежит.
3.3. Стоимость технологической оснастки (штампов, флексоформ) оплачивается Покупателем
отдельно или включаются в стоимость поставки первой партии Товара.
3.4. Покупатель производит 100% предоплату по выставленному Поставщиком счету в
белорусских рублях на расчетный счет Поставщика в течение 3-х дней с даты выставления счета.
Коммерческий заем в виде предоплаты является беспроцентным.
3.5. В случае, если стоимость фактически отгруженного Товара превысит сумму произведенной
Покупателем предварительной оплаты, Покупатель обязуется оплатить названную разницу не позднее
дня приемки Товара.
3.6. После отгрузки Товара Поставщик обязан выставить Покупателю электронную счет-фактуру
(далее – ЭСЧФ) не позднее 10 числа месяца, следующего за датой отгрузки.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативнотехнической документации производителя.
4.2. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется в соответствии с
Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008г.
4.3. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара несоответствия качеству, количеству
или комплектности поставляемого Товара, вызов представителя Поставщика для участия в приемке и
составления двустороннего акта является обязательным.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ, ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Споры по настоящему договору или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров,
а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Экономический суд Витебской области.

5.2. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней, с момента получения претензии.
5.3. За нарушение сроков оплаты поставленного Товара и/или транспортных затрат Покупатель
уплачивает пеню в размере однодневной ставки рефинансирования, установленной Национальным
банком Республики Беларусь, от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает пеню в размере однодневной ставки
рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь, от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а
именно: военные действия, стихийные бедствия, аварии, забастовки, экспортно-импортные
ограничения, действия Государственных органов, препятствующие выполнению условий договора и т.п.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение любой из сторон
обязательств в срок, установленный настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с __.__.2022 и действует по 31.12.2022, а в части
взаиморасчетов - до полного выполнения сторонами своих обязательств. Если за один месяц до
истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, то
договор считается продлённым на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
7.2. Договор, может быть расторгнут досрочно одной из сторон в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения другой стороной обязательств по настоящему договору. Письменное
уведомление о досрочном расторжении договора направляется после того, как сторона, ответственная за
невыполнение, имела возможность устранить недочеты и не смогла сделать это в течение 15 (Пятнадцати)
дней после письменного предупреждения.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор может быть подписан посредством электронной или факсимильной связи с
последующей досылкой оригиналов, подписанных уполномоченными лицами.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных
соглашений, подписываются уполномоченными на то представителями сторон, вступают в силу с
момента подписания обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3. Все сообщения, извещения, уведомления и другая переписка Сторон направляются по
юридическим адресам либо вручаются представителям сторон под расписку. Информация также
считается полученной Стороной, если она направлена Стороне на адрес электронной почты (e-mail),
указанный в реквизитах сторон в настоящем договоре.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
9.1 ПОСТАВЩИК:

9.2 ПОКУПАТЕЛЬ:

Унитарное предприятие
«Фабрика «Спектр упаковки»
210004 г. Витебск, ул. Рижская, 41
УНП 391339721.
р/с BY32OLMP 30125000141000000933 в ОАО
«Белгазпромбанк» Витебская областная дирекция
БИК OLMPBY2X
Тел/факс: +375 212 67-58-55
E-mail: sales@fsu.by

_______________________/_________________ /
м.п.

_______________________/_________________ /
м.п.

