ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № от г.Минск
Частное предприятие "Все о стройке" именуемое(-ый) в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Шнарского Ивана Александровича,
действующего на основании устава, с одной стороны и Тестова Тест Тестовна, именуемый(-ая) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с
другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю Товар, указанный в счетах-спецификациях на основании
согласованных Поставщиком заявок Покупателя, иных документов к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2 Покупатель приобретает товар для собственного потребления.
2. Порядок поставки, переход права собственности
2.1. Поставка товара осуществляется на условиях
тест
2.2. Изготовления товара осуществляется в течение
тест
рабочих дней с момента предоплаты.
3. Порядок расчетов и сумма договора
3.1. Общая стоимость Товара и размер предоплаты указана в спецификации прилагаемой к договору.
3.2. Стороны путем подписания дополнительного соглашения могут изменить порядок и форму расчета.
3.3. В случае одностороннего отказа от условий настоящего Договора или его расторжения по инициативе Покупателя, при условии
соблюдения всех условий Договора Поставщиком, Покупателю не возвращается сумма в размере 15% от общей стоимости
спецификации.
4. Качество товара
4.1.Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, действующим на
территории Республики Беларусь.
4.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям, обеспечивающей сохранность
товара при транспортировке.
4.3. Поставщик не несет ответственность за качество поставляемого товара при не соблюдении Покупателем условий его
4.4. Гарантия на поставленный товар: 5 лет на вибропресованную продукцию, 3 года на вибролитьевую продукцию. Считается с
момента продажи, при условии соблюдений правил монтажа.
5. Приемка товара
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем самостоятельно в соответствии с Положением «О
приемке товаров по количеству и качеству» утвержденным Советом Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 с
6. Ответственность сторон
6.1 За нарушение условий настоящего Договора, Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы просроченной
задолженности за каждый календарный день просрочки.
6.3.За просрочку оплаты поставляемого товара Покупатель уплачивает Поставщику проценты за пользованием чужими денежными
средствами, предусмотренные статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
6.4. За непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,01% стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара.
6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора, если оно произошло по
обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить, а именно: наводнение, пожары,
землетрясение, военные действия, забастовки, эпидемии и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после
6.6.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении одного месяца, стороны должны договорится о судьбе настоящего
договора и условиях его приостановления или расторжения.
7. Срок действия договора, его изменение и расторжение
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года, в части
расчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор
пролонгируется на каждый последующий год автоматически, если ни одна из Сторон не уведомит другую о нежелании продолжать
правоотношения не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора.
7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами или надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью
Сторон или надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, а также по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться в претензионном порядке.
8.2. Если Сторонам не удастся достичь согласия в претензионном порядке, все споры передаются на разрешение в Экономический
суд. Срок рассмотрения претензии в порядке досудебного урегулирования спора – 14 календарных дней.
9. Заключительные положения
9.1.Все уведомления, сообщения, в том числе претензии по вопросам споров и разногласий по настоящему Договору, должны
направляться в письменной форме.
Срок рассмотрения соответствующего уведомления, сообщения, претензии составляет 7 (Семь) календарных дней, если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
9.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
9.3.Адреса и платежные реквизиты Сторон:

