
Д О Г О В О Р № __________ 

г. Минск                   ________  2018 г. 

ООО «Мультисалон», в лице директора ____________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ____________________ , в лице директора ________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, Продавец обязуется передать, а Покупатель 

берет на себя обязательство принять и оплатить автомобиль, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение№1), и именуемый в дальнейшем «автомобиль». 

1.2. Количество, комплектация и иные требования, предъявляемые к автомобилям, устанавливаются 

Спецификацией. 

1.3. Цель приобретения автомобилей Покупателем: для собственного потребления. 

1.4. Продавец является импортером автомобилей в Республику Беларусь, в связи с чем оплачивает все сборы, 

налоги и другие официальные расходы по импорту, а также расходы по таможенному оформлению автомобилей на 

территории Республики Беларусь. 

 

2. ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ  
 2.1. Цена автомобиля, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет ____________/ RUR, включая НДС, что 

на дату заключения настоящего договора эквивалентно ___________ /____________ / рублей и, в т.ч. НДС, по 

курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату заключения настоящего договора и 

увеличенному на 1% (Один процент).  

2.2. Цена автомобиля, определенных в соответствии с настоящим Договором, не может служить прецедентом и не 

распространяется на другие сделки.  

2.3. Стороны договорились о том, что цена автомобилей может быть изменена Продавцом в одностороннем 

порядке до момента передачи автомобилей Покупателю в случае изменения в период действия настоящего 

Договора таможенного, налогового или другого законодательства в сфере экспортно-импортных операций или 

ценообразования, введения и (или) увеличения дополнительных пошлин и сборов, связанных с импортом и/или 

реализацией автомобилей, а также случае изменения цен на автомобили у заводов-изготовителей и/или 

поставщиков.  

2.4. Об изменении цены автомобилей на основании п. 2.3. Продавец уведомляет Покупателя в письменном виде.  

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Покупатель производит оплату стоимости автомобилей до момента фактической передачи ему автомобилей в 

следующем порядке: 

3.1.1. Авансовый платеж за автомобиль в размере 20% от общей суммы Договора, указанной в п. 2.1. настоящего 

Договора, что составляет _____________ RUR в течение 3 /трех/ банковских дней с момента подписания 

настоящего Договора.  

3.1.2. Покупатель производит окончательный расчет за автомобили в течение 3 /трех/ банковских дней с момента 

получения уведомлений от Продавца, направленных в соответствии с п. 2.4 и/или 4.3. настоящего Договора.  

3.2. Все платежи по настоящему договору производятся в белорусских рублях в суммах, эквивалентных 

установленным в настоящем договоре суммам в иностранной валюте. При расчете эквивалента платежа в 

белорусских рублях Покупатель обязан использовать курс пересчета иностранной валюты в белорусские рубли, 

устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на дату платежа, увеличенный на 1% (Один 

процент). 

3.3. В случае введения налогов, сборов, плат, инструментов, вступления в силу (прекращения действия) изменений 

в законодательстве Республики Беларусь, влияющих на размер расходов Продавца на приобретение иностранной 

валюты, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить курс пересчета иностранной валюты в белорусские 

рубли до размера, позволяющего в полном объеме покрыть расходы Продавца на приобретение иностранной 

валюты в размерах, соответствующих установленным настоящим договором размерам платежей в иностранной 

валюте, за счет поступивших эквивалентов платежей в белорусских рублях. 

3.4. Оплата стоимости автомобилей Покупателем осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты всех платежей по настоящему 

Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ 
4.1. Продавец обязуется осуществить поставку автомобилей в Республику Беларусь на свой склад в течение ___  

рабочих дней с даты оплаты аванса согласно п. 3.1.1. и передать Покупателю в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с 

даты полной оплаты автомобиля согласно п. 3.1. настоящего Договора. В случае задержки передачи автомобилей 

по причине переноса даты выпуска или отгрузки автомобилей предприятием-изготовителем, задержки доставки 

перевозчиком, задержки таможенного оформления и иных подобных обстоятельств, не зависящих от воли 

Продавца, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить дату передачи автомобилей, письменно уведомив 

об этом Покупателя. В таком случае передача автомобилей, выполненная в указанный Продавцом в уведомлении 



новый срок, не считается просроченной. Изменение срока поставки автомобилей по иным причинам должно быть 

согласовано с Покупателем путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.  

4.2. Покупатель вправе отказаться от принятия автомобилей, поставка которых просрочена, только при условии, 

что просрочка составляет свыше 30 календарных дней. 

4.3. О готовности передать автомобили Продавец уведомляет Покупателя в письменном виде путем направления 

соответствующего уведомления по адресу Покупателя, указанному в договоре. 

4.4. Передача автомобилей Покупателю производится только после полной оплаты его стоимости в соответствии с 

п. 3.1. настоящего Договора. 

4.5. Передача автомобилей Покупателю производится по месту нахождения Продавца: г. Минск, ул. Гусовского, 

2а. 

4.6. Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления Продавца, если иной срок не 

указан в самом уведомлении, прибыть по месту нахождения Продавца для принятия автомобилей. Вывоз 

автомобилей осуществляется Покупателем самостоятельно и за его счет. 

4.7. Обязанность по передаче автомобилей Покупателю Продавцом считается исполненной и риск случайной 

гибели, утраты, порчи и/или повреждения автомобилей переходит от Продавца к Покупателю с момента 

подписания товарной или товарно-транспортной накладной.  

4.8. Продавец одновременно с передачей автомобилей передает Покупателю комплект документов: 

- инструкция по эксплуатации автомобиля; 

- сервисная книжка на автомобиль; 

- договор купли- продажи; 

- акт приема- передачи; 

- копия одобрения типа транспортного средства. 

4.9. Во время приёмки автомобилей Покупателем от Продавца, Покупатель проверяет автомобиль на соответствие 

предмету настоящего Договора, осуществляет прием автомобиля по качеству и комплектности, после чего 

Стороны в этот же день подписывают Акт приема - передачи автомобиля и товарную или товарно-транспортную 

накладную. 

4.10. Если во время передачи зафиксированы недостатки, которые существенным образом не препятствуют 

использованию автомобиля по назначению, Покупатель обязан принять автомобиль, а Стороны согласовывают 

сроки и порядок устранения имеющихся недостатков с указанием их в Акте приема-передачи. 

4.11. Продавец не принимает к рассмотрению претензии Покупателя к качеству автомобиля в отношении дефектов, 

которые можно было установить посредством внешнего осмотра автомобилей, заявленные после подписания Акта 

приема-передачи автомобилей и товарной или товарно-транспортной накладной. 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
5.1. Качество автомобиля подтверждается Одобрением типа транспортного средства.  

5.2. На автомобиль распространяется гарантия завода-изготовителя.  

5.3. Гарантийные обязательства завода-изготовителя указаны в сервисной книжке, передаваемой Продавцом 

Покупателю в соответствии с п. 4.8. настоящего Договора.  Подписывая настоящий Договор, Покупатель 

свидетельствует о том, что он ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания автомобиля, 

указанными в переданной ему сервисной книжке.     

5.4. Гарантийное техническое обслуживание и гарантийный ремонт автомобиля, переданного по настоящему 

Договору, проводится только в сервисных центрах согласно гарантийным обязательствам завода- изготовителя, 

указанным в сервисной книжке.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Продавец несет следующую ответственность: 

6.2.1. за непоставку или недопоставку автомобилей согласно условиям договора, Продавец уплачивает 

Покупателю неустойку (штраф) в размере 0,01% стоимости непоставленных или недопоставленных в срок 

автомобилей; 

6.2.2. при поставке автомобиля не в ассортименте в случаях, определяемых Приложением, Продавец уплачивает 

неустойку (штраф) в размере 0,01% стоимости непоставленного автомобиля в ассортименте; 

6.2.3. Установленный п.п. 6.2.1.-6.2.2. настоящего договора  штраф является иным размером штрафа, 

установленного п. 91-94 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 года № 444.   

6.3. В случае нарушения Покупателем срока и порядка уплаты авансового платежа, предусмотренного п.п 3.1.1. 

настоящего Договора, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора или в 

одностороннем порядке изменить цену автомобилей и (или) срок поставки. 

6.4. В случае неисполнения Покупателем п. 3.1.2. настоящего Договора, отказа или уклонения от исполнения 

обязательств оплатить и принять поставленные автомобили Покупатель уплачивает Продавцу штраф в сумме 

эквивалентной 2 000 евро за каждый не оплаченный и/или непринятый автомобиль. Оплата штрафа осуществляется 

Покупателем в белорусских рублях по курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату 

оплаты штрафа. 



6.5. При нарушении Покупателем срока приемки автомобилей, указанных в п. 4.6. настоящего Договора и/или в 

уведомлении, направленном Продавцом в адрес Покупателя на срок свыше 10 календарных дней, последний 

уплачивает Продавцу стоимость услуг по хранению автомобилей начиная с 11-го дня просрочки. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вызваны действием обстоятельств непреодолимой для Сторон силы (форс-мажора), возникновение и 

существование которых находится вне разумного контроля Сторон, к которым относятся: наводнение; пожар; 

землетрясение, другие стихийные бедствия; беспорядки или военные действия; принятие полномочными органами 

в Республике Беларусь нормативных актов (решений) ограничивающих и (или) исключающих возможности 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь по приобретению и/или проведению расчетов в иностранной 

валюте; остановка работы Межбанковской валютной биржи и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Стороной своих обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается 

на время действия соответствующего обстоятельства. 

7.3. О наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона, для которой они наступили, обязана немедленно 

проинформировать другую Сторону. 

7.4. Если действие обстоятельств форс-мажора будет продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая Сторона 

вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и прекратить действие настоящего 

Договора, направив другой Стороне соответствующее уведомление. В этом случае настоящий Договор будет 

считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной уведомления об отказе от Договора, если иной 

срок не указан в самом уведомлении. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. До передачи автомобиля Покупателю Продавец вправе в одностороннем порядке изменить срок поставки 

автомобилей или отказаться от исполнения настоящего Договора при наступлении следующих обстоятельств: 

8.1.1. При остановке работы завода-изготовителя автомобилей, его отдельных конвейеров и/или сборочных цехов, 

и/или при отсутствии у Продавца возможности приобретения заказанных автомобилей у завода-изготовителя и/или 

поставщика по причинам, не зависящим от Продавца; 

8.1.2. При отсутствии возможности у Продавца приобрести иностранную валюту у ОАО "Белорусская валютно-

фондовая биржа" или у банка, обслуживающего Продавца либо у других продавцов иностранной валюты; 

8.1.3. При введении запрета либо ограничения со стороны государственных органов Республики Беларусь на 

приобретение и/или перечисление иностранной валюты субъектами хозяйствования Республики Беларусь для 

расчетов по импорту автомобилей.  

8.1.4. Покупателем допущена просрочка платежа, предусмотренного п. 3.1.2. настоящего Договора, более чем на 

10 (десять) календарных дней;  

8.1.5. Покупатель не явился за автомобилем в течение 10 (десять) календарных дней со дня извещения Покупателя 

о дате приема-передачи автомобилей. 

8.2. При одностороннем изменении срока поставки автомобилей или отказе от Договора по основаниям, 

указанным в п. 8.1. настоящего Договора, Продавец направляет Покупателю письменное уведомление по адресу, 

указанному Покупателем в настоящем Договоре. Днем изменения срока поставки или днем расторжения Договора 

считается день доставки уведомления по указанному адресу, если иной срок не будет установлен в уведомлении. 

Покупатель так же будет считаться уведомленным надлежащим образом об одностороннем отказе от Договора или 

изменении срока поставки, если: 1) Покупатель отказался от получения письменного уведомления Продавца и 

такой отказ документально зафиксирован; 2) Покупатель не явился за получением письменного уведомления 

Продавца, направленного ему в установленном настоящим Договором порядке, о чем имеется сообщение органа 

связи; 3) письменное уведомление, направленное Продавцом по месту нахождения Покупателя, не вручено в связи 

с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем имеется сообщение органа связи. 

8.3. В случае одностороннего отказа Продавца от Договора по причинам, указанным в п.п. 8.1.1. - 8.1.3. Продавец 

обязуется вернуть Покупателю сумму денежных средств, уплаченную ранее последним за автомобиль, в течение 7 

банковских дней с даты получения Покупателем уведомления об одностороннем отказе от Договора. 

8.4. В случае одностороннего отказа Продавца от Договора по причинам, указанным в п.п. 8.1.4. и п.п. 8.1.5. 

денежные средства, уплаченные ранее Покупателем за автомобиль, возвращаются Продавцом Покупателю только 

после реализации автомобиля третьим лицам за вычетом всех штрафных санкций. 

8.5. Покупатель не вправе отказаться от настоящего Договора, в том числе и при существенном изменении 

обстоятельств, из которых Покупатель исходил при его заключении. 

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются 

путем переговоров или подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Продавца. 

8.7. Изменения и дополнения условий настоящего Договора возможны по соглашению сторон и имеют силу 

только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами, за 

исключением случаев одностороннего изменения условий Договора Продавцом, изложенных в настоящем 

Договоре. 

8.8. Рассматривая указанный в Договоре адрес Покупателя и как юридический адрес, и как почтовый, Стороны 

договорились, что в случае изменения того и (или) иного адреса Покупатель незамедлительно, но не позднее двух 

дней уведомляет об этом Продавца. 



8.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами 

своих обязательств по Договору.  

8.10. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.11. Датой и местом подписания настоящего Договора является дата и место его составления, указанная в 

настоящем Договоре.  

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО "Мультисалон" 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ:  

ООО «________________» 
 

УНП 
р/с  
в  

 

 
_____________________ /______________/  _____________________ /________________ / 
 

 

 



Приложение № 1 

К договору №___ от «___»_____________ 2017 года 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

PEUGEOT PARTNER  
Версия:    B9 Fourgon Long 1.6HDi, 90hp 

Двигатель:    1 560 см3, дизель с прямым впрыском, 90 л.с. 

Коробка передач:  механическая, 5-ти ступенчатая  

Грузоподъемность:  750 кг 

Размеры автомобиля:  L = 4 628 мм, H = 1 805 мм 

Размеры грузового отсека: L = 2 050 мм, H = 1 250 мм 

Объем грузового отсека:  3,7 м3 

Посадочных мест:   2 

Год выпуска:   2017 

Цвет кузова: белый 

Категория:   цельнометаллический фургон для перевозки грузов 

Количество:   4 шт. 

Оборудование автомобиля: 
- системы ABS, EBD 

- подушка безопасности водителя фронтальная, передние активные подголовники 

- передние электростеклоподъемники, центральный замок, иммобилайзер 

- усилитель рулевого управления переменного типа (от скорости движения) 

- колесные диски R15 с колпаками, боковая сдвижная цельнометаллическая дверь справа 

- радиоподготовка (проводка в салоне, антенна), регулировка рулевой колонки по высоте и вылету 

- тахометр, тонированные стекла, электрокорректор фар 

- задние двери распашные без стекол, подсветка багажного отсека 

- защитная перегородка за сидением водителя – «лесенка» 

 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ:  

 

_____________________ /Тригорлов В.В./  _____________________ /_____________ / 
 

 

 


