
Договор поставки  №2019/____
г. Минск __ __________ 20___г.
ООО "Лебак", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Голомзик Дмитрий Эдуардович, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и , именуемое в дальнейшем Покупатель в лице директора _______________________________ с другой стороны,
действующего на основании _______________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить товар(продукцию) Покупателю партиями по номенклатуре, ассортименту, количеству, ценам, в
соответствии с Протоколами согласования цен и счет-фактурами, являющимися неотъемлимой частью договора, а Покупатель обязан
принять товар и оплатить его Поставщику.
1.2. 1.2.   Товар переходит в собственность Покупателя с момента получения. Моментом получения является дата отгрузки товара по
товарной (товарно-транспортной) накладной со склада Поставщика  и заверенной печатями и подписями уполномоченных лиц.
1.3. Общая сумма настоящего договора, считается общая стоимость переданного товара Покупателю согласно товарно-транспортным
документам, счет-фактурам и Протоколам согласования цен.
1.4. Цель приобретения: для собственного производства и (или) потребления
1.5. Источник финансирования 
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Условия оплаты товара – 100% предоплата. Оплата товара производится в безналичной форме платежным поручением в течении 3
банковских дней со дня подписания договора. Срок действия цен на постовляемый товар в Счет-фактурах, Протоколах согласования цен  3
дней от указанной  даты в документе.
2.1.1. При условии поставки товара с отсрочкой платежа, Покупатель обязан оплатить за поставленную продукцию в течение 3-х дней от
даты отгрузки, указанной в товарно-транспортных документах.
2.2.Цены на товар, поставляемый по настоящему договору, устанавливаются по соглашению сторон и оформляются на каждую партию в
Протоколах согласования отпускных цен, являющихся неотемлимой частью настоящего договора. Поставщик вправе изменить цену на
товар в случае обоюдного согласия сторон.
2.3. Датой оплаты за продукцию считается  дата, указанная банком Покупателя в платежном поручении.
2.4. Если Покупатель не произвел приемку поставленной продукции по данному договору в течении 30 календарных дней, то Поставщик
имеет право реализовать продукцию Покупателя, а Покупателю отгрузить продукцию по ценам и в сроки установленные Поставщиком.
2.5. Поставщик имеет право изменить цены в случае, если Покупатель превысил срок оплаты более 5 (пяти) календарных дней.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка товара осуществляется на основании письменной ЗАЯВКИ Покупателя, согласованной с Поставщиком. В заявке
оговариваются: наименование ассортимента, количество, сроки поставки каждой партии.
3.2. В случае поставки товара под заказ, заявка подается не менее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты поставки.
3.3. Условия поставки -  в течении 30 рабочих дней со склада Поставщика в г. Минске с момента оплаты. Момент оплаты - дата зачисления
денег на расчетный счет Поставщика.
4.Количество, качество, маркировка и упаковка.
4.1. Приемка товара Покупателем по ассортименту, маркировке, количеству, качеству, комплектности и упаковке производится в лице его
уполномоченного представителя на складе Поставщика или Покупателя, в зависимости от условий поставки.
4.2. Приемка товара по качеству производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденному
постановлением СМ РБ № 1290 от 03.09.2008г. и пунктами данного раздела настоящего договора.
4.3. Поставщик  обязан заменить некачественный товар, либо товар не соответствующий номенклатуре указанной в счет-фактурах,
протоколах согласования цен и спецификациях в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с момента составления акта о выявленных
дефектах или акта о поставке товара не в ассортименте. Акт о недопоставке, дефектах либо браке должен быть составлен в момент
приемки товара. Если дефекты и брак не выявлены Покупателем при приемке, то срок предъявления претензий принимается в течение 14
календарных дней, а срок замены Поставщик согласовывает с Покупателем потем подписания дополнительного соглашения.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае нарушения Покупателем п. 2.1.1. настоящего договора, он выплачивает Поставщику пеню в размере 1 (Один ) % от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае, если просрочка оплаты составляет более 14 (четырнадцати) календарных дней, то Покупатель, кроме пени, выплачивает
штраф в размере 15 (Пятнадцать ) % от суммы задолженности (без учета пени).
5.3. В случае нарушения срока поставки Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 15 % от суммы не поставленного товара
настоящего договора за каждый день просрочки.
5.4. В случае отказа Покупателя от поставленной продукции по данному договору, Поставщик имеет право удержать до 40% от стоимости
продукции. В случае, если Покупатель оплатил за товар и необоснованно отказывается от поставленной продукции,Поставщик имеет право
вернуть денежные средства за оплаченный товар после 100% реализации (продажи) данной продукции другим покупателям.
5.5. В случае пользования Покупателем чужими денежными средствами (ст. 366 ГК РБ) вследствие, их неправомерного удержания,
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате 1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара
поставленного Поставщиком.
5.6. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате товара Поставщик вправе дополнительно взыскать с Покупателя проценты
за пользование коммерческим займом (ст. 770 ГК РБ) в размере 1% от суммы неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
6. Страхование.
6.1.Ответственность за страхование товара несет  собственник в соответствии с действующим законодательством РБ. Право
собственности на товар, риск его утраты или повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент загрузки товара в
предоставленное собственное транспортное средство Покупателя либо транспортное средство Перевозчика указанное Покупателем.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы такими, как стихийные бедствия, война или военные действия, решения
органов власти, органов управления и контроля, возникших после заключения контракта и препятствующих выполнению взятых сторонами
на себя обязательств.
7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлекло за собой неисполнение в срок обязательств, то этот срок отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства в результате которого не были выполнены обязательства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно сообщить об этом письменно или
по телефону другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее пяти дней с момента их наступления
или прекращения. Документ, выданный, соответствующим компетентным органом является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
Проведение переговоров подтверждается, в частности, направлением письменной претензии с уведомлением о вручении.



8.2. В случае не достижения согласия по спорам путем переговоров, споры разрешаются в Хозяйственном суде г. Минска в соответствии с
действующим законодательством РБ.
8.3. Стороны обязаны соблюдать обязательный допретензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, возникающих во
исполнение договора.
9. Прочие условия.
9.1. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены письменным соглашением сторон.
9.2. Стороны обязаны в трехдневный срок информировать друг друга об изменении адресов, банковских реквизитов, форм собственности и
др. реквизитов, предусмотренных настоящим договором. Если задержка сообщения об вышеупомянутых изменениях повлечет
невозможность исполнения обязательств другой стороной, то сторона, несвоевременно сообщившая об изменениях, считается виновной в
неисполнении обязательств другой стороной.
9.3. Стороны признают юридическую силу договора, заключенного с помощью технических средств (в том числе факсимильных
документов).
9.4. Срок действия договора с момента подписания до 31 декабря 2019 г.
9.5. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не проинформирует другую сторону о его
прекращении, то действие договора продлевается на тех же условиях на каждый последующий год.
9.6. Ни одна из сторон не имеет права расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, если одна из сторон не выполнила
обязательтства по данному договору.
9.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон при обязательном уведомлении другой стороны не позднее
чем за 30 (тридцать) дней. Датой уведомления считается следующий день после даты отправки вышеуказанного сообщения.
9.8. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Продавца, а другой у Покупателя.
9.9. Стороны подписали договор по доброй воле, предварительно ознакомившись с текстом договора.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик Покупатель

 ООО "Лебак", УНН 100519228, 220005, г. Минск, ул. Платонова,  
22, к.501, тел.: 294-15-42 294-10-81 294-71-62 294-31-64, р/с 
BY71PJCB30120147431000000933, в банке "Приорбанк" ОАО , 
220070, г.Минск, ул.Радиальная, 38А, БИК SWIFT PJCBBY2X    

 ________________________________, УНН___________

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.LEBAK.by                                                                                                                       Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.LEBAK.by                                                                                                                                                           
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