
Договор № 

г. Минск «____» _______20___ г. 

Ремесленник ___________________________________________________________________________, 

регистрационный номер  ______________________________________________ , именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», и Частное предприятие «Рок-Бастион», в лице директора Казюкевича Михаила 

Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Реализатор», с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, подписали данный Договор о следующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик в течении срока настоящего договора поставляет на реализацию Реализатору 

продукцию, по акту (или актам) приёмки товара на реализацию, который является приложением к 

настоящему договору. 

1.2. Товар принимается для реализации в розничной торговле в магазине «Бастион» по адресу: г. 

Минск, пр-т Независимости, 44 и интернет-магазине Rockbastion.by. 

1.3. Под товаром подразумеваются изделия декоративного и утилитарного назначения, 

изготовленные силами Поставщика в рамках ремесленной деятельности.  

1.4. По истечении 30 дней со дня поставки и далее каждые 30 дней Реализатор обязуется проводить 

инвентаризацию остатков товара и оплачивать полную стоимость реализованного товара за указанный 

период в течении 10 дней, следующих после инвентаризации. По соглашению сторон в каждом отдельном 

случае срок реализации может быть продлён. 

1.5. Поставщик вправе отозвать свою продукцию раньше установленного срока.  

1.6. Если по истечении срока действия настоящего договора, товар не продан, Реализатор обязуется 

вернуть его Поставщику по акту возврата нереализованного товара, являющегося приложением к 

настоящему договору. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЁТОВ 

2.1. Товар реализуется в розничной торговле по цене Реализатора.  

2.2. Расчёты с Поставщиком производятся по ценам указанным в акте приёмки товара на 

реализацию. 

2.3. Расчёты за поставленную продукцию производятся согласно п. 1.4 настоящего договора по 

расходному кассовому ордеру наличными денежными средствами через кассу Реализатора либо по 

безналичному расчёту на карт-счёт Поставщика. 

2.4. Поставщик имеет право забрать у Реализатора нереализованный товар после подписания акта 

возврата нереализованного товара, заранее согласуя время и дату.  

2.5. Поставщик доставляет товар в магазин и забирает собственными силами.  

2.6. Ответственность за сохранность и качество товара на время его реализации ложится на 

Реализатора. В случае порчи или утери товара во время его реализации, Реализатором выплачивается 

компенсация Поставщику на сумму равную стоимости конкретного товара, указанной в акте приёмки товара 

на реализацию. 

2.7. Поставщик обязан предъявить квитанцию об уплате ремесленного сбора за соответствующий 

календарный год, что является основанием для Реализатора считать полученный доход от реализованной 

продукции Поставщика не подлежащим налогообложению подоходным налогом с физических лиц. Согласно 

ст.153 и 319 НК РБ. 

3. ФОРС МАЖОР 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий 

Договора, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли 

предвидеть и предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать в 

письменном виде другую Сторону не позднее 5 календарных дней с момента их наступления.  



3.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства 

и их последствия. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____________ 

20_____ года. 

4.2. Настоящий договор подписан в 2х экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 

сторон. 

4.3. Любая из сторон может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предварительно письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней до 

момента расторжения. В этом случае стороны подписывают акт возврата товара.  

4.4. В случае, если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора 

не уведомит другую сторону в письменной форме о намерении разорвать данный Договор, срок действия 

Договора продляется на каждый следующий календарный год неограниченное количество раз.  

4.5. Споры неурегулированные путём переговоров, разрешаются а установленном 

законодательством порядке. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик 
ФИО 

Реализатор: 

Частное торговое унитарное предприятие «Рок-

Бастион» 

Адрес: УНП 191887791 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): 

Юридический адрес: РБ, 220019, г. Минск, ул. 

Пономаренко, 34 А, пом. 208 

Регистрационный номер 

Телефон 

Номер 

Данные банка 

 

IBAN   

SWIFT 

 

Почтовый адрес: 220005, г. Минск, а/я 35 

IBAN  BY06ALFA30122073790010270000 в ЗАО 

«Альфа-Банк» SWIFT ALFABY2X 

 

 

_______________________________ ФИО ____________________________М.М. Казюкевич 

 



Ч 

АКТ № 
приёмки товара на реализацию 

«____»____________20______ г. г. Минск 

Нами, Частным предприятием «Рок-Бастион», УНП 191887791, в лице директора Казюкевича Михаила 

Михайловича, действующего на основании Устава, и ремесленником__________________________________ 

зарегистрированному по адресу: _________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

составлен настоящий акт о совершении сделки по купле-продаже: 

Наименование товара, сырья, 

материалов 

Единица 

измерения 

Цена за единицу Количество Сумма, руб. 

рублей копеек рублей копеек 
 

 
     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого:       

Всего на сумму: ____________________________________________________________ бел. руб 

Сделка совершена в г. Минске. 

Поставщик 

 

 

 

 

_______________________________ ФИО 

Реализатор: 

Частное торговое унитарное предприятие «Рок-

Бастион» 

УНП 191887791 

Юридический адрес: РБ, 220019, г. Минск, ул. 

Пономаренко, 34 А, пом. 208 

Почтовый адрес: 220005, г.Минск, а/я 35 

IBAN  BY06ALFA30122073790010270000 в ЗАО 

«Альфа-Банк» BIC ALFABY2X 

 

 

________________________________М.М. Казюкевич 
 


