Договор поставки б/н
г. Минск

«_____» _________________ 201___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГеккоКапс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Сталидзана
Юрия
Яновича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
______________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора _______________________________________ действующего на основании __________________, с другой стороны, каждое в
дальнейшем по-отдельности именуемое «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется изготавливать и передавать в собственность Покупателю продукцию на основании устной или письменной
заявки Покупателя с индивидуальным дизайном или без дизайна (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
Товар в количестве, ассортименте и по ценам согласно Спецификациям (или соответствующих счетов-фактур), которые подписываются
обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Сроки поставок партий Товара в течение срока действия настоящего Договора, количество Товара и его ассортимент, цена и
стоимость каждой партии Товара определяются по согласованию Сторон в письменной форме (в Спецификациях или соответствующих
счетов-фактур и протоколов согласования цены) на основании заявки Покупателя.
В стоимость Товара включается стоимость упаковки, маркировки товара, а также расходы, связанные с доставкой, погрузкой, разгрузкой
Товара, нанесением дизайна на Товар, оформлением необходимых документов.
1.3. Общая стоимость поставляемого по данному Договору Товара будет складываться из сумм Спецификаций (или соответствующих
сумм счетов-фактур), оформленных в период действия Договора.
1.4. Если Продавец наносит на каждую единицу Товара изображение зарегистрированного товарного знака либо использует иные
объекты интеллектуальной собственности Покупателя, Продавец признает и подтверждает, что все права на товарные знаки и иные
объекты интеллектуальной собственности (далее – «Объекты интеллектуальной собственности») Покупателя или третьих лиц, в
частности, аффилированных с Покупателем лиц остаются у соответствующих правообладателей. Ничто в настоящем Договоре не
должно быть истолковано, как намерение передать или как передача Продавцу, каких бы то ни было прав на указанные Объекты
интеллектуальной собственности; Продавец использует указанные Объекты интеллектуальной собственности и их элементы
исключительно с целью изготовления Товара.
2. Подготовка к печати, согласование макета.
2.1. Покупатель предоставляет Продавцу макет требуемого дизайна для Товара.
2.2. Продавец представляет Покупателю макет Товара с использованием макета дизайна, представленного Покупателем. Макет Товара
утверждается путем подписания представителями Сторон предоставленной Продавцом распечатки с внешним видом дизайна Товара и
указанием количества используемых цветов и номеров понтонов (образцов цветов).
2.3. Поставляемый Продавцом Товар должен строго соответствовать утвержденному Покупателем макету Товара с учетом указанных
Покупателем цветов и номеров понтонов (образцов цветов).
3. Порядок расчетов.
3.1. Валютой Договора (платежа) является белорусский рубль. Расчеты за Товар производятся путем безналичного перевода денежных
средств на банковский счет Продавца. Сроки поставки Товара и его оплаты (в случае, если сроки отличаются от указанных в настоящем
Договоре) согласовываются Сторонами в Спецификациях и указываются в соответствующих счетах-фактурах на каждую партию
Товара.
3.2. Оплата за Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
- путем внесения предоплаты в размере 100 % от суммы выставленного счета-фактуры или Спецификации, в течение 5 (пяти)
банковских дней от даты подписания счета-фактуры (спецификации) Сторонами если иное не оговорено в соответствующей
Спецификации.
3.3. Датой надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
3.4. В случае изменения цены на Товар, поставляемый Покупателю в период действия настоящего Договора, Продавец обязан известить
Покупателя в письменной форме (Спецификация или протокол согласования цены) заблаговременно. Изменение цены на Товар не
распространяется на согласованные и подписанные Сторонами Спецификации.
4. Условия поставки.
4.1. Поставка Товара производится автомобильным транспортом. Продавца по адресу, указанному Покупателем.
4.2. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю по соответствующей товарно-транспортной (товарной)
накладной. Продавец обязан поставить (передать) Товар Покупателю в течение 10 дней от даты поступления предоплаты по
соответствующей счет-фактуре или Спецификации, если иные сроки не согласованны Сторонами в соответствующей Спецификации на
каждую партию Товара.
4.3. Приемка Товара производится в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
5. Качество Товара.
5.1. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь и
настоящим Договором, соответствовать целям, для которых товары такого рода обычно используются, также Товар должен
соответствовать утвержденным Покупателем макетам, цветам и номерам понтонов (образцам цветов).
5.2. Качество Товара подтверждается сертификатами качества, которые передаются Покупателю вместе с Товаром.
5.3. При обнаружении несоответствия качества Товара во время его использования, Покупатель в течение 48-ми часов со дня
обнаружения несоответствия качества Товара направляет Продавцу претензию, в которой по своему выбору вправе потребовать от
Продавца:
5.3.1. Замены на Товар соответствующего качества в течение 3 дней со дня получения претензии. Если у Продавца отсутствует
возможность осуществить требуемую Покупателем замену некачественного Товара, то Покупатель вправе вернуть Товар с возвратом
Продавцом денежных средств, уплаченных ему за Товар. В данном случае Продавец обязуется возвратить Покупателю уплаченные
денежные средства не позднее трех рабочих дней от даты выставления требования Покупателем.
5.3.2. Безвозмездного устранения недостатков товара в течение 5-ти дней со дня получения претензии.
5.3.3. Осуществления иных действий в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Переход права собственности, рисков.
6.1. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания соответствующей товарно-транспортной
(товарной) накладной Покупателем.
6.2. До перехода права собственности риск случайной гибели и/или случайного повреждения Товара несёт Продавец.
7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
согласно условиям настоящего Договора.
7.2. За просрочку в исполнении обязательств по срокам поставки, просрочку устранения недостатков в Товаре (замены Товара) либо
просрочку возврата денежных средств за некачественный Товар в соответствии с настоящим Договором, Покупатель вправе взыскать с
Продавца пеню в размере 0,1% от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
соответствующей партии Товара. Требование об уплате пени оформляется в письменном виде. В случае просрочки поставки Товара
Продавцом Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. В данном случае Продавец
обязуется возвратить Покупателю уплаченные денежные средства не позднее трех дней с даты одностороннего отказа Покупателя от
исполнения настоящего Договора.
7.3. За просрочку в исполнении обязательств по срокам оплаты в соответствии с настоящим Договором Продавец вправе взыскать с
Покупателя пеню в размере 0,1% от суммы не осуществленного в срок платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы не
осуществленного в срок платежа. Требование об уплате пени оформляется в письменном виде.
7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, в том числе гражданских волнений, эпидемий, блокады, пожаров,
землетрясений, наводнений, изданий актов государственных органов и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и влияющих
на исполнение настоящего Договора.
8.2. Наступление и продолжение действия этих обстоятельств должны быть письменно подтверждены компетентными органами.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней с момента их
наступления известить об этом другую Сторону, в противном случае Сторона, на исполнение обязательств которой данные
обстоятельства оказывают влияние, будет не вправе ссылаться на них как на основание освобождения соответствующей Стороны от
ответственности за нарушение настоящего Договора.
8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств соответствующей Стороны отодвигается на время их
действия.
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы или их последствий не прекращаются в течение 1 (одного) месяца, любая
Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (либо от исполнения своих обязательств по
соответствующей Спецификации) путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. Разрешение споров.
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров,
а также путем направления Сторонами претензий друг другу. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии – в
течение 5 календарных дней с момента ее получения.
9.2. При невозможности урегулирования спора способами, указанными в п. 9.1 настоящего Договора, он передается на рассмотрение в
экономический суд в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 201___ года, а в случае, если к указанному
моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора - до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
10.2. Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону за 30 дней до окончания текущего срока действия настоящего
Договора о намерении его прекратить, срок действия Договора продлевается на каждый последующий календарный год.
11. Прочие условия.
11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору будут иметь силу при условии, что они совершены в
письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
1.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры и соглашения по вопросам, касающимся настоящего
Договора, теряют силу.
11.3. Передача Сторонами своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только по письменному
соглашению Сторон.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Факсимильные копии Договора и других документов, которые относятся к данному Договору, имеют такую же юридическую
силу, что и оригиналы до момента получения Сторонами последних. Предоставление оригиналов позднее является обязательным.
12. Адреса и реквизиты Сторон.
Продавец:
Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«ГеккоКапс»
Юридический адрес: 220121, г. Минск, ул. Матусевича, 33
к.2, пом.1
УНП 691361490, ОКПО 30330462600
р/с BY69OLMP30120000806630000933,
(в бел.рублях, в росс.рублях, в евро, в долларах), в ОАО
«Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X
Адрес банка: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2,
Тел./факс + 375 17 72 62168, Моб.тел.: + 375 29 758 40 01,
+375 29 14 56 56 1
______________________ (Сталидзан Ю.Я.)
м.п.

________________________ (__________________________)
м.п.

