
       Продавец __________________                                       Покупатель ________________ 

 

 

 

 

Договор  №  […] 

 

г. Минск                                                   […] 2017 г. 

Республика Беларусь 

Иностранное немецко-австрийское предприятие «Роберт Бош» общество с ограниченной ответственностью, 

именуемое в дальнейшем  Покупатель, в лице Генерального директора Владимира Ивановича Рыболовлева, 

действующего на основании Устава, с одной  стороны, и  

[…], именуемое в дальнейшем  Продавец,  в лице директора […], действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор № […] (далее - Договор) о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1.  Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

электроинструмент и/или оснастку Продавца, бывшие в употреблении (далее  – Товар),   в сроки  и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с ценой, количеством, 

наименованием  и ассортиментом, указанными  в протоколах согласования цен и товарно-

транспортных накладных.    

  

 
2. Качество, комплектность, тара, упаковка 

2.1.  Качество и  комплектность Товара согласовываются Сторонами дополнительно по каждой отдельной 

поставке. Наименование,  описание и техническое состояние Товара, поставляемого в рамках каждой 

поставки,  указываются в приложениях к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными 

представителями Сторон. Приложения оформляются с присвоением последовательных номеров и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

  

2.2.  Упаковка должна обеспечить  сохранность  Товара  во  время транспортировки,   перевалки,   

хранения,   предохранить   товар  от атмосферных воздействий. 

  

2.3.  Продавец обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: 

г. Минск, ул.Тимирязева 65А 020 . 

  

 
3. Порядок и сроки поставки 

3.1.  Поставка Товара осуществляется в течение срока действия настоящего Договора в соответствии с 

пунктом 7.1. Договора.  

  

3.2.  Продавец обязуется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока поставки в письменной форме 

уведомить Покупателя о готовности Товара к поставке.  

  

3.3.  Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом. Транспортные расходы, а также другие 

расходы на доставку, погрузку и разгрузку возлагаются на Продавца.  

Моментом поставки Товара является дата передачи Товара, указанная в товарно-транспортной 

накладной, уполномоченному представителю Покупателя. 

  

3.4.  Документы на Товар передаются  в пункте доставки одновременно с передачей Товара в соответствии 

с пунктом 2.3. Договора.  

  

 
4. Цены и порядок расчетов 

4.1.  Стоимость тары, упаковки, маркировки включена в цену Товара.  

  

4.2.  Общая сумма Договора определяется совокупностью сумм товарно-транспортных накладных  к 

настоящему Договору.  

  

4.3.  Покупатель оплачивает каждую партию Товара, поставляемую по настоящему Договору, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в форме платежного поручения  в 

течение 15 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в соответствии с пунктом 3.3. Договора. 

  

4.4.  Моментом  оплаты товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

  

4.5.  Продавец обязуется в срок не ранее дня отгрузки Товара и не позднее 10 (десятого) числа месяца, 
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следующего за месяцем дня отгрузки Товара создавать и направлять на портал Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь электронные счета-фактуры по форме, утвержденной 

Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 (далее – 

«ЭСЧФ»). 

  

 
5.  Условия форс-мажор 

5.1.  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. 

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую Сторону в срок не 

позднее 3 (трех) календарных  дней с момента  их наступления. 

  

5.2.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения  обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

  

 
6.  Ответственность  Сторон 

6.1.  За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную  законодательством Республики Беларусь. 

  

6.2.  В случае не направления ЭСЧФ на Портал МНС по 10 (десятое) число месяца, следующего за месяцем 

отгрузки Товара, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от суммы 

неподтвержденного НДС, начиная с 11 (одиннадцатого) числа месяца, следующего за месяцем 

отгрузки Товара за каждый день просрочки до даты выставления ЭСЧФ не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. 

В случае предъявления контролирующими органами к Покупателю санкций в связи с указанием 

Продавцом в ЭСЧФ недостоверных сведений, Продавец возмещает Покупателю сумму причиненного 

ущерба в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменной претензии 

Покупателя. 

  

 
7.  Срок действия договора 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и  действует до […] года. Договор может быть продлен по взаимному соглашению Сторон. 

  

7.2.  Если ни одна из Сторон за один месяц до истечения срока действия Договора в письменном виде не 

заявит другой Стороне о намерении прекратить его действие, то Договор считается на следующий 

календарный год. 

  

7.3.  Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон либо по желанию одной                      

из Сторон, если она уведомит другую Сторону в письменной форме (с указанием причин, вызвавших 

принятие подобного решения) в срок не менее 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого 

дня прекращения Договора. 

  

 
8. Порядок разрешения споров 

8.1.  Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде г. Минска. 

  

8.2.  Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. 

 
 

 
9.  Прочие условия договора 

9.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

  

9.2.  Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть 

изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа. 

  

9.3.  После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 

настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

  

9.4.  Настоящий Договор, а также все приложения и дополнения к нему, подписанные  посредством 

факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в течение 7 
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(семи) календарных дней оригиналов таких документов уполномоченным лицам или направления их 

по почте. 

  

9.5.  Стороны обязуются немедленно извещать друг друга, в случае изменения сведений, указанных в 

разделе 10 настоящего Договора. 

  

 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

  

Продавец: Покупатель: 

  

[…] Иностранное немецко-австрийское предприятие 

«Роберт Бош» общество с ограниченной 

ответственностью 

Юридический адрес: 

[…] 

Юридический адрес: 

Республика Беларусь, 220035, 

г. Минск, ул. Тимирязева 67-700 

тел./факс (+375 017) 396-34-10 

Банковские реквизиты: 

[…] 

Банковские реквизиты: 

р/с 3012000561013 (BYR)  

в «ПРИОРБАНК» ОАО ЦБУ №101 в г. Минске, 

ул. Тимирязева 65А, код 749  

SWIFT    PJCBBY2X 

 

УНП 100364515 

 

Директор 

 

 

______________________________[…] 

Генеральный Директор  

 

 

____________________________ Рыболовлев В.И. 

  
 

 

 

 

 

 
            

 

 


