
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ  №  
 

«   »         2023 года                                                               г. Минск, Республика Беларусь 
 
 Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ» (ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице начальника управления по 
организации сбыта Чижика А.Н., действующего на основании доверенности №       от           , 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет  и  цель  договора. 
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить ее на условиях настоящего договора. 
1.2. Номенклатура, количество, цена, ТУ и срок поставки продукции согласовываются 
сторонами в спецификациях (при необходимости) или товарных (товарно-транспортных) 
накладных, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. При этом цена, 
указанная в спецификациях, действует до изменения Прейскуранта отпускных цен 
Поставщика. 
 2.  Качество.  
2.1. Качество продукции должно соответствовать ТУ на продукцию. 
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение 
гарантийных сроков при обеспечении Покупателем условий применения и хранения 
продукции в соответствии с требованиями ТУ. Гарантии не распространяются на 
продукцию, дефекты которой возникли вследствие нарушений условий транспортировки, 
хранения, эксплуатации. 
2.3. При обнаружении несоответствия качества (количества) поставленной продукции 
требованиям ТУ или сопроводительным документам Покупатель обязан действовать в 
соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290. 
2.4. При составлении акта о несоответствии продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления требованиям ТУ Покупатель должен 
дополнительно указать в акте: 
– тип продукции, дату изготовления и дату поставки; 
– номер партии, количество продукции в партии и количество несоответствующей продукции; 
– параметр по ТУ, по которому продукция признана несоответствующей, и фактическое 
значение этого параметра; 
– этап, на котором обнаружена несоответствующая продукция (входной контроль, 
производство аппаратуры, эксплуатация); 
– режимы и условия, в которых продукция признана несоответствующей (напряжение 
питания, входные и выходные сигналы, температура и т.д.); 
– штамп упаковщика и штамп контролера ОТК. 
2.5. В случае обнаружения несоответствующей продукции необходим вызов представителя 
Поставщика. Окончательное право принятия решения о командировании своего 
представителя принадлежит Поставщику. 
2.6. Поставщику принадлежит право перепроверки качества продукции, забракованной 
Покупателем. 
2.7. Покупатель обязан в течение двадцати дней от даты составления акта о браке выслать 
несоответствующую продукцию производственно-технического назначения и народного 
потребления вместе с актом Поставщику для проведения исследования. 
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2.8. Поставщик в тридцатидневный срок от даты поступления несоответствующей 
продукции проводит ее исследования. Результаты исследования направляются Покупателю 
в десятидневный срок после завершения исследований. 
2.9. Если в результате исследования будет установлено, что отказ продукции произошел по 
вине Поставщика, Поставщик производит замену или возмещение стоимости 
несоответствующей продукции в согласованные сроки без уплаты штрафных санкций. 
2.10. Рекламация конкретной партии продукции не может являться основанием для отказа 
Покупателя от оплаты и получения остальных партий продукции. 

3.  Условия  поставки. 
3.1. Поставка продукции осуществляется после ее предварительной оплаты Покупателем. 
Поставщик не несет ответственности за непоставку заказанной, но не оплаченной 
продукции 
3.2. Предварительная оплата должна быть перечислена на расчетный счет Поставщика не 
позднее срока, указанного в счете. 
3.3. Поставщик отгружает продукцию Покупателю в течение 180 дней со дня поступления 
денежных средств на его расчетный счет или в иные сроки, согласованные с Покупателем. 
3.4. Условия поставки согласно Инкотермс-2010: 
-  Франко-завод (EXW) г. Минск, либо 
-  Франко-перевозчик (FCA) г. Минск. 
3.5. При самовывозе приемка продукции по количеству производится представителем 
Покупателя на складе Поставщика. 
3.6. Датой поставки считается дата передачи продукции и сопроводительных документов 
непосредственно представителю Покупателя или органам связи. 
3.7. Дополнительный или уточненный заказ на продукцию направляется в форме заявки и 
рассматривается Поставщиком в течение 5 календарных дней от даты поступления. Заказ 
считается принятым полностью или частично при направлении Покупателю счета на 
оплату принятой к поставке продукции. 
3.8. Покупатель вправе отказаться от заказанной продукции (или уточнить свою 
потребность) письменно, но не позднее 45 календарных дней до даты наступления периода 
поставки. 

4.  Цена  и  порядок  расчетов. 
4.1. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется Поставщиком по ценам, 
указанным Прейскурантах, действующих на дату оплаты продукции. 
4.2. При условии оплаты счета в течение срока его действия, поставка продукции 
производится по ценам указанным в счете. В противном случае поставка продукции 
производится по ценам Прейскуранта, действующего на дату поступления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. 
4.3. Ориентировочная сумма договора составляет ______________________________________ 
белорусских рублей и может быть изменена путем подписания дополнительного соглашения. 
4.4. Платежи осуществляются банковским переводом со счета Покупателя на расчетный 
счет Поставщика в форме 100 % предварительной оплаты. 
4.5. По согласованию сторон допускаются иные формы расчетов. 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы. 
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 и предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие 
обстоятельства, обязана проинформировать другую сторону не позднее 5 дней с момента их 
наступления. 
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. Достаточным подтверждением действия 
обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выдаваемый Торгово-
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промышленной палатой Республики Беларусь. В случае если обстоятельства 
непреодолимой силы длятся более трех месяцев, стороны совместно определяют 
дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.  
 Если указанные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая сторона 
может предложить расторгнуть договор. В случае расторжения договора по основаниям, 
предусмотренным настоящим разделом, ни одна из сторон не вправе требовать от другой 
стороны возмещения своих убытков. При этом стороны произведут необходимые 
взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по договору обязательств и 
возврат перечисленных ранее денежных средств за неисполненные, в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, обязательства. 

6.  Имущественная  ответственность  сторон. 
6.1. За несвоевременную поставку продукции в соответствии с п.3.3. настоящего договора 
Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленной 
продукции за каждый день просрочки, но не более стоимости не поставленной по данному 
договору продукции. 

7.  Разрешение  споров. 
7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров. 
7.2. Ответ на претензию должен быть отправлен стороне, направившей претензию, не 
позднее 30 (тридцати) дней от даты получения претензии. 
7.3. Все споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто согласованное 
решение, передаются на рассмотрение экономического суда по месту нахождения 
ответчика. 

8.  Срок действия  договора. 

8.1. Настоящий договор действует с ________________ по ______________________.  

9.  Прочие  условия. 
9.1. В случае отправки сторонами договорных документов по факсу или по электронной 
почте стороны обязуются обменяться их оригиналами в течение 15 дней от даты их 
передачи. 
9.2. При разрешении вопросов, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель 
обязан действовать в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 
9.3. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных 
нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - 
антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение 
антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении 
настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а 
также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения 
настоящего договора. В рамках настоящего договора под коррупционными понимаются 
действия, указанные в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З   
«О борьбе с коррупцией». 
 В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется  
уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона 
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего пункта. 
 В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от коррупционных 
действий и (или) неполучения другой стороной в десятидневный срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих 
данный факт, другая сторона вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем 
порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой стороне. 
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 Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая 
несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего договора своими 
работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и 
иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего договора, обязана 
возместить другой стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения 
убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
Открытое акционерное общество 

«ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

(ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ») 

Республика Беларусь, 220108, г. Минск, 
ул. Казинца И.П., д.121А, комната 327. 
E-mail: sales@integral.by  
Факс: (17) 373-75-13 
Телефоны: (17) 263 11 60, 337-12-97 
УНП 100386629, ОКОНХ 14771, 
ОКПО 374064065000 
Банковские реквизиты: 
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
IBAN: BY49AKBB30126302600515400000 
БИК: AKBBBY2X 
Адрес банка: 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7а  

 

 
 
ПОСТАВЩИК                                                         ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
__________________________ А.Н.Чижик            _________________________  


