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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ 

Минский район, д. Цна                                                                                                                                                               ___ ___ 202__г. 
 
СЗАО «Недраинвест», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на 
основании доверенности б/н от ____________, с одной стороны, и ________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ____________________________________________, действующего на основании 
____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Стороны – Поставщик и Покупатель при совместном упоминании. 
1.2. Товар – продовольственные и непродовольственные товары, поставляемые по Договору. 
1.3. Заказ – запрос на поставку Товара, отправленный Покупателем Поставщику в устной или письменной форме, 
посредством сети Интернет, по телефону, факсу.  
1.4. Бутыль – многооборотная бутыль из поликарбоната (РС). 
1.5. ТТН - товарно-транспортные (товарные) накладные, электронные накладные. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора передавать в обусловленные Договором сроки Покупателю Товары, а 
Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары на условиях, определенных в Договоре. 
2.2. Наименование, количество, цена, дата поставки Товара согласуются Сторонами при оформлении Заказа и указываются в ТТН. 

3. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Товара определяется согласно Прейскуранту Поставщика, действующему на момент оформления Заказа. 
3.2. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. Цена Товара, на который оформлен Заказ, 
изменению не подлежит. 
3.3. Оплата производится на следующих условиях. 
3.3.1. При первой поставке Товара – 100% предварительная оплата. 
3.3.2. При последующих поставках – отсрочка платежа 5 банковских дней с момента поставки Товара. 
3.4. При просрочке оплаты Товара более 5 банковских дней, Поставщик вправе отказать Покупателю в оформлении (выполнении) 
следующего Заказа до погашения задолженности, и/или перевести Покупателя на 100% предварительную оплату. 
3.5. Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления безналичных денежных на расчетный счет 
Поставщика, указанный в п. 10 Договора. Возможны иные формы расчётов, не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь. 
3.6. Общая сумма Договора равна общей стоимости всех поставок Товара, произведенных в течение срока действия Договора 
согласно ТТН, которые подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
3.7. Возможна поставка Товара по цене отличной от Прейскуранта Поставщика при условии подписания Сторонами протокола 
согласования цены. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
4.1. Наименование, количество, цена, ассортимент Товара, адрес, дата, время (интервал) доставки Товара согласуются 
Сторонами при оформлении Заказа. Подробная информация об оформлении Заказа указана на сайте www.vadavoz.by. 
4.2. Покупатель подтверждает, что лица, размещающие Заказ на поставку Товара, подписывающие ТТН от имени 
Покупателя, имеют все полномочия для совершения указанных действий и действуют в интересах Покупателя. 
4.3.  Если после оформления Заказа обнаруживается, что на складе Поставщика отсутствует необходимый Товар или его 
необходимое количество, Поставщик информирует об этом Покупателя по контактному телефону, указанному при Заказе. В 
этом случае Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Поставщика, либо 
отказаться от Заказа. 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
5.1. Товар поставляется партиями. Минимальная партия Товара уточняется при Заказе. 
5.2. При первоначальной покупке питьевой воды в Бутылях Покупатель приобретает в собственность Бутыли для 
дальнейшего равного по количеству обмена при последующих поставках воды. 
5.3. Обмен Бутылей производится в соответствии с Правилами обмена оборотными бутылями, размещёнными на сайте 
www.vadavoz.by. 
5.4. Поставка Товара Покупателю в пределах г. Минска, Минского района, г. Могилева осуществляется Поставщиком за свой 
счёт. Условия поставки Товара в иные регионы согласуются при оформлении Заказа. 
5.5. Приемка Товара производится согласно ТТН. Факт приемки Товара подтверждается подписью уполномоченного 
представителя Покупателя с указанием должности и Ф.И.О. в ТТН. 
5.6. При приемке Товара Покупатель обязан произвести внешний осмотр Товара, проверить качество, количество и 
комплектность Товара. После передачи Товара Покупателю претензии по наименованию, качеству, количеству и 
комплектности Товара не принимаются, за исключением обнаружения скрытых дефектов, которые невозможно обнаружить 
при визуальном осмотре Товара. 
5.7. Право собственности, риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю 
(представителю Покупателя) по ТТН. 
5.8. Доставка Товара может не состояться при наличии следующих обстоятельств: 
- невозможности проезда к месту доставки в связи с ремонтом дорог, временным закрытием движения и т.п.; 
- отсутствия лифта либо его неисправности при доставке товара выше 5-го этажа; 
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- предоставления Покупателем неполной или неверной информации о месте доставки: номеров кодовых замков в подъездах, 
наличия пропускной системы, номеров телефонов для связи и т.п.; 
- возникновения других форс-мажорных обстоятельств, повлекших за собой невозможность доставки Товара. 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
6.1. Качество Товара, поставляемого в соответствии с условиями Договора, должно соответствовать требованиям технических 
нормативных правовых актов Республики Беларусь и Таможенного союза. 
6.2. Сроки годности, гарантийные сроки, даты производства, условия хранения и правила использования поставляемых Товаров 
указаны на таре и этикетках товаров, а также в сопроводительных документах, паспортах, инструкциях по эксплуатации и т.п. 
6.3. Поставщик не несет ответственности за качество и безопасность Товара в случае несоблюдения Покупателем условий 
хранения и использования Товаров, Бутылей, оборудования по розливу питьевой воды. 
6.4. С подробными условиями и рекомендациями по хранению питьевой воды, Бутылей, эксплуатации оборудования по розливу 
питьевой воды можно ознакомиться на сайте www.vadavoz.by. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае неисполнения условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
7.2. В случае не поставки или не полной поставки Товара, за исключением п. 4.3., Поставщик оплачивает Покупателю пеню в 
размере 0,2% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки. 
7.3. В случае нарушения сроков оплаты за Товар, Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,2 % от суммы 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 года с момента вступления его 
в силу. Этот срок продлевается на последующие сроки, каждый продолжительностью 1 год, при условии, что Стороны не уведомили 
друг друга о расторжении Договора в письменном виде не позднее, чем за 30 дней до окончания срока его действия. 
8.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, или 
путем отправки Поставщиком в адрес Покупателя письма с текстом изменений или дополнений.  В случае отсутствия со стороны 
Покупателя письменного сообщения о своих возражениях на изменение или дополнение Договора в течение 10 дней с момента 
получения письма, изменения и дополнения считаются принятыми Сторонами. 
8.3. Любая из Сторон может расторгнуть Договор, уведомив письменно другую Сторону за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения.  
8.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, которые не 
были исполнены до даты расторжения. 
8.5. При принятии решения о расторжении Договора Покупатель имеет право реализовать Поставщику принадлежащие ему на 
праве собственности Бутыли по цене их приобретения у Поставщика. В этом случае Поставщик обязуется принять от Покупателя 
Бутыли и оплатить их стоимость в течение 5-ти банковских дней. Поставщик вправе отказать в приобретении Бутылей при их 
несоответствии требованиям Инструкции по приемке и отбраковке оборотных бутылей из поликарбоната (РС), размещённой на сайте 
www.vadavoz.by. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного 
согласия на это другой Стороны. 
9.2. Оставляя персональные данные при оформлении Заказа, представитель Покупателя подтверждает тем самым свое согласие 
на получение электронных писем, почтовой корреспонденции, СМС - сообщений, сообщений в мессенджерах, содержащих 
информацию о новинках, акциях, специальных предложениях, и т.д. Представитель Покупателя вправе отказаться от получения 
указанных рассылок, уведомив об этом Поставщика. 
9.3. Стороны договорились, что оттиск печати может не проставляться на всех документах, относящихся к Договору. 
9.4. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в порядок и условия приема Заказов, а также доставки Товаров с 
информированием Покупателя через официальный сайт www.vadavoz.by. 
9.5. Вопросы, не урегулированные Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик  
СЗАО «Недраинвест»   
223043, Минский район, д. Цна,  
Цех по розливу питьевой воды. 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ №111 г. Минск, пр. Машерова, 40. 
IBAN: BY90PJCB30120151261000000933, BIC: PJCBBY2X 
УНП 100670071, ОКПО 28616783                                                                                  
Тел. 500 65 00, факс 500 65 05 
 

  
  
 
____________/_________________/ 

Покупатель  
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