
ДОГОВОР № _______ 

г. Минск                                              «__»_____________г. 

 

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

лице директора Пашковой Светланы Болеславовны, действующего на основании Устава, и 

___________________________________, именуемый   в дальнейшем «Покупатель», действующий 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 счетами.  

             1.2. Общая сумма договора складывается из сумм всех товарных (товарно-транспортных) 

накладных, выписанных за время действия настоящего договора. 

1.3. Цель приобретения товара – для собственного потребления. 

2.Цена и стоимость продукции, порядок расчетов. 

2.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату на р/с Поставщика в сумме согласно 

выставленному счету-фактуре. 

2.2. Цена на товар формируется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 августа 

2005 г. №366 . 

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

3. Условия поставки. 

 3.1. Поставщик отгружает товар Покупателю со склада в Минске после поступления  суммы 

предоплаты в течение 5 рабочих дней. 

 3.2. Поставщик резервирует на  складе заказанный товар в течение 5 банковских дней с момента 

выставления счета. В случае неоплаты по истечении 5 банковских дней, с момента выставления счета, 

Поставщик имеет право распорядиться заказанным товаром по своему усмотрению. 

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  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.  

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

месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию.  

4.6. Поставщик обязуется исполнять гарантийные обязательства при соблюдении Покупателем 

рекомендаций и требований, предъявляемых изготовителем мед.техники по ее эксплуатации и 

обслуживанию.  

4.7. При выявлении дефектов или неисправностей в течение гарантийного срока Покупатель обязан 

письменно уведомить Поставщика о них, а Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты 

или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил 

эксплуатации товара. 

4.8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение 

дефектов в товаре. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. 

5.Ответственность сторон. 

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

соответствии с действующим законодательством РБ о поставках. 

5.2. В случае невозможности поставки товара Поставщик обязуется вернуть 100 % предоплаты в 

течение 5 банковских дней с момента предъявления претензий Покупателем. 

5.3. В случае несвоевременной поставки товара по вине Поставщика, Поставщик уплачивает 

Покупателю штраф в размере 0,1% стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок товара. 

 

 



6.Форс-мажор. 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, по настоящему Договору, если оно явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, 

а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства,  если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

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 по месту нахождения ответчика. 

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 (механическое) воспроизведение подписи на 

документах (счетах - фактурах, письмах) имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная 

подпись.  

8.3. 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 в  

 Минская областная дирекция ОАО 

«Белгазпромбанк», код. 742 

 УНП 190819937 

 ОКПО 377180925000 

 тел. 331-09-11, ф. 331-12- 41 

  

 

                                                                                                         Директор       

      

   _____________________                                                                   _____________ 

                                                                                                                  Пашкова С.Б.  
 

 

 


