ДОГОВОР ПОСТАВКИ №30/10
Бобруйск

30. 10. 2020 Г

Индивидуальный предприниматель Красноносова Стефанида Алексеевна, именуемая в дальнейшем
ПОСТАВЩИК, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 790667504 с
одной стороны и ООО «ЭДФАН СтройГрупп» в лице заместителя директора предприятия Долгиновой В.Д.
именуемого в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании устава с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора. Условия поставки
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары в
ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счет-фактурах и в ТН и ТТН.
1.2. Цель приобретения Товара покупателем:
□ для собственного потребления;
2.Порядок расчетов
2.1. Условия оплаты – 100 % предоплата.
2.2. Цена поставляемого товара устанавливается Поставщиком в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и указывается в счете и в товарно-транспортных накладных.
2.3. Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате Товара является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Между Сторонами должна быть произведена сверка расчетов, если об этом заявила любая из Сторон.
В течение пяти дней с момента получения акта сверки Сторона обязана его утвердить и вернуть либо при
несогласии с данными, содержащимися в акте сверки, представить другой Стороне обоснованные
возражения в письменном виде.
3. Качество
3.1. Качество и безопасность товара подтверждаются Поставщиком в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
3.2. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 03 сентября 2008 г. № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству»
на складе Покупателя с участием представителя
4.Обязанности сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплачивать Товар по ценам, в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
4.2. Поставщик обязуется:
4.2.1. Осуществлять поставку Товара согласно условиям Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут установленную
законодательством Республики Беларусь ответственность.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора и (или) в связи с ним, Стороны будут
решать путем переговоров. Если переговоры не приводят к желаемому результату, Стороны прибегают к
претензионному порядку решения споров и разногласий. При этом, каждая из Сторон должна дать
письменный ответ на претензию, выставленную другой стороной, в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения претензии. В случае, если претензионный порядок не приводит к урегулированию
спора, сторона, выставившая претензию, имеет право обратиться в экономический суд.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. 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 не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только с согласия обеих Сторон,
оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и
скрепляются печатями. Обмен и подписание документов возможен при использовании факсимильной
связи. В таком случае, оригинальные экземпляры документов должны передаваться Сторонами не позднее
10 (десяти) календарных дней с даты подписания документа.
8.3. Данным договором предусматривается возможность переписки и передачи документом посредством
любого вида связи, позволяющего определить, что документ исходит от стороны по договору.

8.4 Юридическая сила подписей и печатей Сторон, содержащихся на всех документах, полученных по
факсу, а также в электронном (отсканированном) виде по электронной почте, равна юридической силе
оригинальных (синих) печатей и собственноручных подписей Сторон.
9.Срок действия договора – до 31.12.2020 г.
9. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель
Красноносова Стефанида Алексеевна
213812,Могилевскаяобл.,г.Бобруйск,
ул.Набережная,214а,
тел. +375 (29) 3761983
р/с BY30BLBB30130790667504001001
SWIFT BLBBBY2X
в ОАО «Белинвестбанк» №831 г. Бобруйск
Адрес банка: 213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198
УНП 807000028

Покупатель:

Индивидуальный предприниматель
_______________________________/С.А. Красноносова/
МП

Заместитель директора предприятия
__________________________________/_В.Д. Долгинова
МП

/

