
Договор NQ
г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью “ФУРНИТОП”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице директора
Л.Ч.Сувалко, действующего на основании Устава, и __________________ РБ, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в
лице _______________________ действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик передает в собственность Покупателю’ а Покупатель принимает
швейную фурнитуру (далее Товар) в количестве и по ценам, согласно товарным (товарно-транспортных) накладным и
счетам - фактурам’ выписываемым на основании письменных заявок Покупателя.
1.2. Общая сумма договора определяется суммарной стоимостью ТН (ТТН).
1.3 Товары приобретаются Покупателем для использования согласно следующей цели:
для собственного производства

2.УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется на основании согласованных Поставщиком предварительных заявок Покупателя в
сроки’ согласованные Сторонами.
Заявки Покупателя, должны быть подписаны уполномоченным лицом Покупателя (с указанием обязательных реквизитов

позволяющих определить’ что заявка исходит от Покугiа~еля).
2.2. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать действующим стандартам страны - производителя и
подтверждаться сертифи катом качества.
2.3. Условия поставки - поставка товаров до склада Покупателя осуществляется как транспортом Покупателя, так и
транспортом Поставщика (по соглашению Сторон) со склада Поставщика в г. Минске. При доставке товара транспортом
Поставщика, Покупатель возмещает затраты по доставке.

3.ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК, ФОРМА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товаров по настоящему договору устанавливается в белорусских рублях.
3.2. Цена товара фиксируется в Прейскурантах, утвержденных Руководителем’ или в Протоколах согласования цен.
3.3. Обоснование цены указывается в товарно-транспортной накпадной в соответствии с прейскурантом или протоколом
согласования цен.
3.4. Оплата за товар - 100% предоплата.
3.5.Расчеты за поставленный Товар производиться в безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет
Поставщика.
3.6. датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Поставщика.
3.7. По предварительному согласованию Сторон возможны иные формы расчетов за товар в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

4.СДАЧА И ПРИЕГvIКА ТОВАРА.
4.1. Приемка товаров производится Покупателем в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь NQ 1290 от 03.09.2008 г. “Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству” если иное не
установлено настоящим договором.
4.2. Приемка товаров по количеству производится в момент получения товаров Покупателем согласно накладной (ТТН-1,
ТН-2), в которой делается отметка о получении товаров. Рекламации по количеству товаров после подписания накладной
Покупателем (Грузогтолучателем, уполномоченными лицами Покупателя) не принимаются.
4.3. Приемка товаров по качеству осуществляется на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 10 календарных
дней с момента передачи товаров Покупателю (Грузополучателю’ иным уполномоченным Покупателем лицам) в
соответствии с данными, указанными в маркировке и сопроводительных, транспортных документах, удостоверяющих
качество поставляемых товаров.
В случае обнаружения некачественного, некомплектного товара, при условии хранения товаров в надлежащих условиях,

Покупатель в течение 10 календарных дней с момента их обнаружения, но не позднее 30-дневного срока с момента
передачи товаров Покупателю (Грузополучателю’ иным уполномоченным Покупателем лицам) вправе предьявить
Поставщику рекламацию по качеству.
Содержание и обоснование рекгтамации должно быть подтверждено Актом, составленным и подписанным
уполномоченным лицом Покупателя (Грузополучателя) и уполномоченным представителем (представителями)
компетентного органа, в соответствии с требованиями Постановления N~ 1290 от 03.09.2008 г.
4.4. Рекламации, поданные по истечении сроков, указанных в п.п.4.3.настоящего договора’ а так же Акты, составленные
Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке’ Поставщиком не рассматриваются’ а поставленный товар
считается товаром надлежащего качества.
4.5. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 10 календарных дней с момента ее получения. Если Поставщик
не дал письменного ответа в названный срок, такая претензия считается признанной Поставщиком.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН.
5.1.В случае несоблюдения сроков (до) поставки товаров, согласованных сторонами, или недопоставки товаров,
Покупатель в праве взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % стоимости недопоставленного в срок товара за каждый
день просрочки его поставки, но не более 10% от суммы конкретной поставки.
5.2. При несвоевременной оплате товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1 % от суммы
неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.



5.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в
10-дневный срок со дня получения одной из сторон такой претензии.
5.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
В случае, если стороны не достигают согласованных решений, их споры по настоящему договору рассматриваются в

соответствии с законодательством Республики Беларусь в экономическом суде по месту расположения истца.

б.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Настоящий договор заключен сроком на один год и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
6.2.Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении
прекратить договорные отношения, настоящий договор будет считаться бессрочным.
6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон. договор и приложения к нему, а также иные связанные с ним документы, переданные по факсимильной связи,
имеют юридическую силу.
6.4.Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
Каждый такой документ является приложением к настоящему договору.
Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

б.5.Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
6.6.Стороны обязаны в 3-дiювiiый срок письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в статье 7
настоящего договора.
6.7.Стороны гарантируют друг другу соблюдение установленного порядка получения и рассмотрения взаимных письменных
обращений, незамедлительно уведомляют друг друга о смене места нахождения.
Любое письменное обращение (претензия, уведомление), направленное в связи с настоящим договором почтовой связью,
считается полученным адресатом в дату его вручения адресату.
Обращение также считается полученным адресатом, если:
а) адресат отсутствует по указанному в настоящем договоре адресу и от адресата не поступало надлежащего
уведомления об изменении адреса;
б) адресат отказался от получения уведомления:
в) адресат не явился за получением уведомления, о чем имеется сообщение организации связи.
В любом случае сторона считается получившей обращение надлежащим образом с момента получения, а в случае
возврата обращения отправителю - с даты указанной почтовым отделением при возврате.
6.8.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших им известными при исполнении
обязанностей по настоящему договору.

7~ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

7.1. ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью “ФУРНИТОП”
Адрес: 220004, г Минск,ул. Клары Цеткин, д.18, ком. 4А, тел.: +375 (17) 3044000
р/с ВY39~LАN301211416000О0100000 в банке ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) БИК ~LАNВУ22 к/с , УНП 190414469,
Код по ОКПО 37586325

7.2. ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Л.Ч.Сувалко
директор Сувалко
Л.Ч.

МП. МП.


