ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА / ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г. Минск, Республика Беларусь

«__» ___

__ 202_г.

Настоящая публичная оферта представляет собой официальное предложение
Общества с ограниченной ответственностью «ТехноТоргСистемы ГРУПП» заключить
договор доставки на следующих условиях:
Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТоргСистемы ГРУПП", в лице
директора Лапуцкого Е.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны, и __________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар в наименовании, ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счетах, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Товар приобретается для _______________________________________________________.
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН.
2.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик передает в собственность, а Покупатель
оплачивает Товар согласно счетам, указанным в п. 1.1, и принимает его согласно отгрузочным
документам (ТН, ТТН).
2.2. Общая сумма приобретаемого по настоящему договору Товара складывается из сумм всех
партий Товара, поставленных Покупателю за весь период действия настоящего договора.
2.3. Оплата за поставленную партию Товара производится Покупателем путем безналичного
перечисления денежных средств в белорусских рублях на расчетный счет Поставщика. Днем
оплаты по настоящему договору считается день зачисления денежных средств на счет
Поставщика.
2.4. Цены на Товар, передаваемые по настоящему договору, являются договорными,
устанавливаются в белорусских рублях и указываются в счетах, являющихся протоколами
согласования договорных цен.
2.5. Порядок оплаты: 100 % предоплата в течение 3 банковских дней со дня выставления счета.
Иной порядок оплаты может быть предусмотрен в счете. Цена Товара при условии 100 %
предоплаты является неизменной.
3. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
3.1. Срок поставки конкретной партии Товара (срок выборки Товара) определяются сторонами
в счете.
3.2. Отгрузка (выборка) Товара осуществляется на складе Поставщика по адресу: г. Минск, ул.
Ратомская, д. 50, после предварительного согласования между Сторонами даты и времени
отгрузки.
3.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными надлежащим
образом с момента предоставления в распоряжение Покупателя поставленного Товара на
складе Поставщика, а именно со дня поставки (дня выборки) Товара, определенного в счете
либо со дня уведомления о готовности Товара к отгрузке, в случаях, предусмотренных пунктом
3.4. настоящего Договора.
3.4. Поставщик обязан письменно (по электронной почте, указанной в реквизитах Покупателя)
сообщить о готовности Товара к отгрузке. При этом о задержке поставки Товара Поставщик
обязан уведомить Покупателя письменно (по электронной почте, указанной в реквизитах
Покупателя) не позднее срока поставки (срока выборки), согласованного сторонами в счете.
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3.5. Доставка Товаров Покупателю может быть предусмотрена в счете и осуществляться за счет
Покупателя.
3.6. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю оригинал счета, а также
товаросопроводительные документы (ТН, ТТН).
3.7. Право собственности на приобретенный Товар от Поставщика к Покупателю переходит в
момент передачи товара Поставщиком Покупателю на складе Поставщика.
3.8. Порядок приемки товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с
«Положением о приемке товаров по количеству и качеству», утвержденному Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь №1290 от 03.09.2008 г.
3.9. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушениях условия договора: о количестве,
ассортименте, качестве, комплектности, таре, упаковке в срок не позднее 10-х дней со дня
получения Товара.
3.10. Качество товара должно соответствовать всем требованиям ГОСТов, СТБ, ТУ,
утвержденным для данного вида Товаров, и подтверждаться сертификатами, выданными
компетентными органами.
3.11. В случае продажи некачественного Товара Поставщик обязан заменить некачественный
Товар в течение срока, равного сроку поставки данного Товара или в течение договорного
срока. Факт несоответствия Товара по качеству подтверждается актом, подписанным
уполномоченными представителями сторон не позднее 2 рабочих дней от даты отгрузки товара.
3.12. Поставщик не обменивает и не оплачивает Товар, поврежденный в результате нарушения
Покупателем правил его хранения, транспортировки или эксплуатации.
3.13. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается согласно паспортам заводаизготовителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременной оплаты приобретенного Товара (при условии согласования в
счете порядка оплаты полностью или частично после поставки Товара) или задержку поставки
Товара, виновная сторона выплачивает другой стороне пеню в размере 0,10% от стоимости
неоплаченного или несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки
выполнения обязательств.
4.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего
договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Республики Беларусь путем переговоров, а при
недостижении согласия в Экономическом суде г. Минска. Досудебный порядок
урегулирования спора является обязательным. Срок рассмотрения претензии и направления
ответа на нее - 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.
4.3. В случае необоснованного отказа от выполнения договорных обязательств по получению
Товара Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости
поставленного, но не полученного Товара.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023г., а в части
взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Осуществление Покупателем оплаты по настоящему договору до его подписания на
бумажном носителе является конклюдентным действием, свидетельствующим о полном
согласии Покупателя с условиями настоящего договора. В таком случае действие договора
начинается с даты поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
5.3. Если за 15 рабочих дней до окончания действия настоящего договора ни одна из сторон
письменно не заявит о намерении прекратить договорные отношения, договор считается
пролонгированным на один календарный год на прежних условиях. Количество пролонгаций
не ограничено.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Ознакомление с правилами эксплуатации товара осуществляется в день отгрузки Товара со
склада Поставщика, что подтверждается подписью в товаросопроводительных документах (ТН,
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ТТН) в графе получения товара.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в письменном
виде и подписанными обеими сторонами.
6.3. Ни одна из сторон не имеет права на передачу своих прав и договорных обязательств,
третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
6.4. В случае изменений в реквизитах у какой-либо из сторон, сторона, у которой произошли
такие изменения, обязана в течение 3 рабочих дней письменно уведомить другую сторону.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

7.1. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном
носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической
оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий договор не заключенным.
Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить
договор в форме письменного двухстороннего документа.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ТехноТоргСистемы ГРУПП»
УНП 193618837

Наименование Покупателя / вид лица
УНП -

Юридический адрес:
220062, г. Минск,
пр. Победителей, д. 141, пом. 3

Юридический адрес:
-

Почтовый адрес:
220062, г. Минск, а/я 42

Почтовый адрес:
-

Банковские реквизиты:
Р./С. BY67 ALFA 3012 2B78 9000 1027 0000

Банковские реквизиты:
-

Банк:
ЗАО «АЛЬФА-БАНК», г. Минск
BIC SWIFT: ALFABY2X

Банк:
-

Тел./факс: (+375 17) 3360066

Тел.:

E-mail: sales@tts-group.by

E-mail: -

Директор

Тип / занимаемая должность
/ Лапуцкий Е.А. /

м.п.

/ ФИО Покупателя /
м.п.

Публичная оферта / договор поставки ООО «ТехноТоргСистемы ГРУПП»

Страница 3

