ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
N __________

г. _____________
"__" __________ ____ г.

_______________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего (-ий) на основании ________________, с одной стороны, и ОАО «БНБ-Банк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в период действия Договора по заявкам Покупателя ____________________________ (далее – Товар/Оборудование), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара/Оборудования определяются Сторонами в  спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее - Спецификация).
1.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар/Оборудование указывается Поставщиком в Спецификации.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар/Оборудование в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.5. Цель приобретения Товара/Оборудования: для собственного производства и (или) потребления. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. На основании заявки, полученной от Покупателя, Поставщик составляет и направляет Покупателю для рассмотрения и подписания Спецификацию.
2.2. Условия и сроки поставки определяются Сторонами в Спецификации.
2.3. Поставщик обязуется доставить Товар/Оборудование по следующему адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87 А.
2.4. Качество и маркировка Товара/Оборудования должны соответствовать требованиям _________________ (ГОСТ и (или) техническим условиям завода-изготовителя).
2.5. Приемка Товара/Оборудования по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.
Если при приемке Товара/Оборудования по количеству и качеству будут выявлены недостача Товара/Оборудования или его ненадлежащее качество, то результаты приемки оформляются актом, составляемым и подписываемым уполномоченными представителями обеих Сторон. При несогласии с содержанием акта одна из Сторон может подписать его с оговоркой или отказаться от подписания, изложив мотивы отказа в письменной форме.
2.6. Право собственности на Товар/Оборудование, риски и выгоды с этим связанные, переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами соответствующей товарно-транспортной (товарной) накладной.
2.7. Товар/Оборудование должен (-но) отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара/Оборудования, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара/Оборудования устанавливается в белорусских рублях.
3.2. Условия оплаты согласовываются Сторонами в Спецификации.
3.3. Общая сумма Договора состоит из сумм всех поставок по данному Договору.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, иному действующему законодательству Республики Беларусь.
4.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара/Оборудования Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 1% от суммы не поставленного Товара/Оборудования за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате Товара/Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1% от суммы неоплаченного Товара/Оборудования за каждый день просрочки.
4.4. Стороны согласны, что Покупатель вправе уменьшить сумму платежа за поставленный (-ое) Поставщиком Товар/Оборудование на сумму штрафных санкций, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Договора.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия, транспортной катастрофы, забастовок (за исключением забастовок персонала Сторон), введения военного положения, а также войны и военных действий, решений государственных органов, обладающих правом принятия нормативных решений, запрещений экспорта или импорта или других причин, выходящих за пределы компетенции обеих Сторон, возникших после подписания настоящего Договора.
5.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение Договора в течение времени его действия, срок выполнения обязательств по Договору, а также срок гарантийного обслуживания продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
5.3. Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным в связи с обстоятельствами, перечисленными в п. 5.1 Договора, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней проинформировать другую Сторону, в письменной форме, о начале предполагаемой продолжительности и прекращении вышеупомянутых обстоятельств.
5.4. Если одна из Сторон не проинформирует другую Сторону или сделает это с опозданием срока (п.5.3 Договора), она теряет право ссылаться на любое из перечисленных обстоятельств (п.5.1 Договора) в качестве причины, освобождающей ее от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Для решения споров по Договору для Сторон обязателен претензионный порядок. Претензия должна содержать извещения о нарушении условий настоящего договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению. Сторона, получившая претензию, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня направления претензии обязана направить другой стороне мотивированный ответ. Претензия и мотивированный ответ на нее направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам для корреспонденции (почтовым адресам), указанным в договоре, либо вручается лично представителю стороны под роспись о получении.
6.2. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между сторонами в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в экономическом суде Минской области в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «__» ______ 20__ г., а в части взаимных расчётов - до полного их завершения. В случае, если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.
7.2. Все изменения и дополнения к  Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из Сторон в случае систематического неисполнения другой Стороной взятых на себя обязательств.
7.4. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения одной Стороной уведомления от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением Сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик
Покупатель
Наименование: ____________________
Наименование: ОАО «БНБ-Банк»
Адрес: ___________________________
Адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 87 А
УНП ____________________________
УНП 100513485
Р/с ______________________________
Р/с ____________________________
в ________________________________
в ОАО «БНБ-Банк»
код банка ________________________
код банка 765
адрес банка ______________________
адрес банка г. Минск, пр-т Независимости, 87 А
тел. _____________________________
тел. 8 (017) 309 7 309
От имени Поставщика
От имени Покупателя
___________
____________________
___________
___________________
подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи
печать
печать











                                                                                                   Приложение №_
                                                                           к Договору № ______
                                                                                       от «__» _____ 20__ г.
	
СПЕЦИФИКАЦИЯ №__ от ___________
(протокол согласования цены)
В соответствии с п.1.1. и п.2.1. поставляется следующий товар:
№
п/п
Наименование товара/оборудования

Кол-во, шт.
Цена за  ед. без НДС, бел. руб. коп.
Стоимость без НДС бел. руб. коп.
Сумма НДС(20%),бел. руб. коп.
Общая сумма (с НДС), бел. руб. коп.
1






Итого: ________ (_____________ белорусских рублей __ копеек).
В том числе НДС по ставке 20%: ________ (_________ белорусских рублей __ копеек).
Условия оплаты: _____________________________________________
Условия и сроки поставки: в течение ___ (_____) банковских дней с _________________________.
Гарантийный срок: ___ (_________) календарных месяцев. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами товарно-транспортной (товарной) накладной.
Поставщик
Покупатель
Наименование: ___________________
ОАО «БНБ-Банк»
Адрес: ___________________________
г. Минск, пр-т Независимости, 87 А
УНП ____________________________
УНП 100513485
Р/с ______________________________
Р/с ____________________________
в ________________________________
в ОАО «БНБ-Банк»
код банка ________________________
код банка 765
адрес банка ______________________
г. Минск, пр-т Независимости, 87 А
тел. _____________________________
тел. 8 (017) 309 7 309
От имени Поставщика
От имени Покупателя
___________
____________________
___________
___________________
подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи
печать
печать


