
ДОГОВОР № ______ 

г. Минск                                «____» _______________ г. 

 

Частное торговое унитарное предприятие  «ВМК-Дент», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице  директора Пашковой С.Б., действующей на основании Устава, и  

________________________________________________, именуемый   в дальнейшем «Покупатель», в лице  

___________________________________________________-, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить стоматологические 

материалы  согласно предварительной заявке Покупателя в соответствии со счетом № ______ от 

_______________г.  

1.2.Цель приобретения товара – для собственного потребления. 

1.3. Источник финансирования – собственные средства. 

2.Цена и стоимость продукции, условия поставки. 

2.1. Поставщик отгружает товар Покупателю со склада в Минске на условиях самовывоза согласно 

предварительной заявке Покупателя  в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 

             2.2. Цена Товара формируется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 

г. №366 . 

             2.3. Общая сумма договора составляет 

__________________(________________________________________________________________________) 

белорусских рублей. 

 

 

3. Условия оплаты. 

3.1. Покупатель осуществляет оплату на р/с Поставщика в течение 10 (десяти)  банковских дней с 

даты поставки.  

3.2. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на р/с Поставщика.  

3.3. Датой поставки считается дата, указанная в товарной (товарно-транспортной) накладной. 

 

4. Качество и комплектность товара. Гарантия. 

4.1. Качество товара должно соответствовать действующим национальным стандартам страны-

изготовителя и должно подтверждаться регистрационным удостоверением, выданным Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, укомплектован всеми 

необходимыми комплектующими и сопровождается необходимой технической документацией, чтобы 

обеспечить его нормальную эксплуатацию, производительность и качество. 

4.3. Приемка товара по количеству и качеству  осуществляется на основе «Положения о приемке 

товаров  по количеству и качеству», утвержденного Постановлением  Совета Министров РБ № 1290 от 

03.09.2008г. 

4.4. В случае возникновения претензий  по качеству или количеству Покупатель извещает в 

письменном виде Поставщика. Поставщик обязан рассмотреть  полученную претензию и принять решение 

в 10-дневный срок с даты ее получения. Некачественный товар Поставщик обязуется заменить на 

качественный либо возвратить его стоимость. 

Все расходы по урегулированию претензий по качеству и количеству  поставленного товара 

осуществляются за счет Поставщика. 

4.5. Гарантийный период эксплуатации на изделия медицинской техники составляет не менее 12 

месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию. 

5.Ответственность сторон. 

5.1. Стороны, в случае неисполнения договорных обязательств несут взаимную   ответственность  в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, при условии, что 

данные обстоятельства непосредственно создали невозможность выполнения обязательств по договору. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п.6.1. настоящего договора, обязана в 

трехдневный срок письменно уведомить другую сторону о наступлении данных обстоятельств. Не 



уведомление или несвоевременное уведомление  лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные 

обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

7.Порядок разрешения споров. 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из  настоящего Договора или в связи с 

ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае, если стороны не придут к согласию, дело подлежит разрешению в Экономическом 

суде г. Минска. 

8.Прочие условия. 

8.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

Оба текста имеют одинаковую силу. 

8.2.Стороны договорились о том, что факсимильное воспроизведение подписи на документах 

(счетах - фактурах, протоколах, письмах и т.д.) имеет такую же юридическую силу, как и 

собственноручная подпись.  

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя по договору обязательств. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

      Покупатель:                                                                               Поставщик: 

 

 ЧТУП «ВМК-Дент» 

 г. Минск, ул. Академическая,17-2н, комната, 3 

 р/с 3012100007256  

Минская областная дирекция 

 ОАО «Белгазпромбанк» код 742 

 г. Минск, ул. Могилевская, 41 

 УНП 190819937, ОКПО 377180925000 

 

 тел. 331 11 87, факс. 296 60 27 

  

 

 

 

                                                                                                                   Директор  

            

   ___________________                                                                               _______________ 

                                                                                                                           Пашкова С.Б.    


