
ДОГОВОР № Б/Н 

г.Минск «______» ________________20____г. 

ООО «Цветочная мануфактура», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Кисель 

Риммы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________________________,  

действующего на основании __________________________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить цветочную продукцию и (или) 

упаковочный материал Поставщика, именуемый в дальнейшем "товар", на условиях настоящего договора. 

Наименование, количество, цена товара, подлежащего передачи Покупателю, определяются в товарно-

транспортной или товарной накладной. 

1.2. Поставка товаров по настоящему договору осуществляется партиями. Под партией понимается 

определенная часть товаров, поступающая от Поставщика Покупателю единовременно по одной ТН или 

ТТН. 

2. Сроки и порядок поставки 

2.1. Поставка партии товара осуществляется согласно поданной Покупателем заявки в письменной форме 

на электронный адрес flower-dot@mail.ru. Обязательным условием заявки являются: срок и объѐм 

поставки, ассортимент (условия заявки определяются по согласованию сторон и с учетом возможности 

Поставщика). 

2.2. Покупатель осуществляет самовывоз товара со склада Поставщика расположенного по адресу 

г.Минск, ул.Полевая, 10. В случае если сумма партии товара превышает 25,00 белорусских рублей, 

возможна по согласованию доставка транспортом Поставщика в пределах МКАД. 

2.3. В случае отсутствия у представителя Покупателя документов, подтверждающих его право принять 

товар от Поставщика, Поставщик вправе отказаться от передачи товара. При этом, Покупатель обязан 

возместить Поставщику все причененные убытки, связанные с выполнением заявки Покупателя. 

2.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от приѐмки товара по согласованной ранее заявке, 

Покупатель возмещает Поставщику причиненные убытки в полном объѐме и уплачивает неустойку в 

размере 10% стоимости такого товара. 

2.5. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать товар является его вручение Покупателю 

или указанному Покупателем лицу в ТН или ТТН. Факт приѐмки товара подтверждается подписью, 

уполномоченного представителя Покупателя в ТН или ТТН. 

2.6. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходят Покупателю с момента передачи 

товара Поставщиком Покупателю. 

3. Приемка и качество товара 

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, обычно предъявляемых к данному 

виду товара нормативно правовыми актами Руспублики Беларусь. 

3.2. Приѐмка товара по количеству и качеству осуществляется в момент передачи товара от Поставщика 

Покупателю в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о приѐмке товаров по 

количеству и качеству, утвержденному Постановлением Совета Министров Республике Беларусь № 1290 

от 03 сентября 2008 года. 

3.3. Рекламации в отношении количества и качества товара принимаются в момент отгрузки (приѐмки) 

товара. 

4. Цены и порядок расчетов 

4.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, действующим на дату отгрузки 

партии товара. Цены товара фиксируются в отгрузочных документах (ТН или ТТН). 

4.2. Покупатель производит Поставщику предварительную оплату в размере 100% стоимости партии 

товара до даты поставки товара. 

4.3. Поставщик вправе по своему усморению отгрузить товар (часть товара) без получения 

предварительной оплаты. В данном случае товар (часть товара) подлежит оплате в размере 100% 

стоимости отгруженного товара без получения предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских 

дней от даты ТН или ТТН на товар. 

4.4. Стороны, пришли к соглашению, что предварительная оплата в размере 100% стоимости товара в 

соответствии с настоящим Договором не рассматривается в качестве займа и проценты в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Беларусь не взымаются и оплате не подлежат. 

4.5. Во взаиморасчетах по настоящему договору, по соглашению Сторон, могут использоваться иные 



способы расчетов, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

4.6. Источник финансирования: ________________________________________________________________ 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих 

обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, 

землятресение, другие стихийные бедствия и другие обстоятельства неопредолимой силы, возникшие 

после заключения настоящего договора. 

5.2. Обстоятельства неопреодолимой силы не освобождают Стороны от исполнения обязательств, 

возникших до наступления таких обстоятельств, в том числе обязательств по оплате товара, 

поставленного Поставщиком Покупателю. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия , вытекающие из настоящего договора, Стороны регулируют путем 

переговоров. 

6.2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде г.Минска. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 

«______» ________________20____г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

7.2. В случае если за 1 (один) месяц до истечения срока настоящего договора ни одна из Сторон не заявила 

о его расторжении, настоящий договор пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях. 

Количество пролонгаций не ограничено. 

8. Дополнительные условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменном 

виде и подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и (или) по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующем законодательством РБ. 

8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без 

наличия нарушений и досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону о 

дате расторжения не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. Досрочное 

расторжение настоящего договора по инициативе Покупателя возможно в случае исполнения им 

обязательств по оплате поставленного и неоплаченного товара в полном объѐме. 

8.5. Во всѐм остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РБ. 

8.6. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства РБ. 

9. Реквизиты сторон 

 

Поставщик Покупатель 

ООО «Цветочная мануфактура» 

220006, г.Минск, ул.Полевая д.10, помещение 1Н, 

кабинет 4 

УНП 192 963 369 

Р/счет BY72 MTBK 3012 0001 0933 0009 2768 

код банка: MTBKBY22 

ЗАО «МТБанк», 220007, г.Минск, ул.Толстого, 10 

 

Тел: +375 (29) 375-92-84 

E-mail: flower-dot@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Директор ________________________ Кисель Р.Н. 

м.п 

___________________________________________ 

м.п. 
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