
Счет-договор № ________ 

 

г. _________________ 

 

«___» __________ 20__ г. 

Покупатель: 

 

Поставщик: ОАО «Дорожно-строительный трест №6» : г. Гродно, Ул. Победы, 13, 230026, 

УНП: 500059129, Р/с: BY82AKBB30120000042934000000, Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC 

банка: АКBBBY2X, E-mail: market@dst6.by.Интернет магазин dst6.by Тел.: 80333177722, viber 

80333177722. Тел. 44 07 07. 

1. Согласно Счет-договору Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель - принять и 

оплатить следующий Товар:  

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

без НДС, 

руб. коп. 

Стоимость 

без НДС, руб. 

коп. 

Ставка 

НДС, % 

Сумма 

НДС, руб. 

коп. 

Стоимость 

с НДС, 

руб. коп. 

                  

                  

ИТОГО:               

Cчет-договор является протокол-согласования цены. 

2. Порядок оплаты: 100-процентная предварительная оплата не позднее ___ (________) банковских 

дней с даты выставления Счет-договора (дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы 

Счета-договора). Оплата Счет-договора третьими лицами, неполная (частичная) оплата Счет-

договора не допускаются. 

3. Срок поставки: до конца текущего месяца. C даты поступления на расчетный счет Поставщика 

100-процентной предварительной оплаты согласно п.2 настоящего Счета-договора. 

Вар.1 

4. Условия доставки: самовывоз со склада Поставщика.  

Вариант 2 

4. Условия доставки: DAP (Поставка в место назначения). 

5. Окончательный расчет будет совершен по факту поставки товара. 

Подписание Покупателем (ТТН, ТН) означает согласие Покупателя с количеством ассортиментом, 

комплексностью и надлежащим качеством Товара.  

Цена и количество Товара фиксируется в протоколе согласования отпускной цены, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. Счет-договор действителен до конца текущего месяца с даты выставления (дата, указанная в 

верхнем правом углу первой страницы Счета-договора).  

7. Стороны признают юридическую силу скан-копий документов и иных сообщений, направленных 

с использованием адресов электронной почты, указанных в Счет-договоре. Данный способ 

позволяет достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны. 

8. Во всем остальном, что не предусмотрено Счетом-договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

9. Счет-договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10.Счет-договор является офертой и считается заключенным с момента акцепта Покупателем путем 

полной единовременной оплаты настоящего счет-договора, что считается соблюдением посменной 

формы договора (п3 ст.404, п.3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

11.Счет-договор (оферта) действителен до конца текущего месяца с даты выставления (дата, 

указанная в верхнем правом углу первой страницы Счет-договора). При отсутствии оплаты в 

данный срок Счет-договор (оферта) прекращает свое действие.  
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12. Стороны признают юридическую силу скан-копии документов и иных сообщений, 

направленных с использованием адресов электронной почты, указанных в Счете-договоре. Данный 

способ позволяет достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны.  

13. Во всем остальном, что не предусмотрено Счет-договором, Стороны руководствуется 

действующем законодательством Республики Беларусь. 

 
 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

ОАО «Дорожно-строительный трест №6» : г. 

Гродно, Ул. Победы, 13, 230026, УНП: 500059129, Р/с: 

BY82AKBB30120000042934000000, Банк: ОАО «АСБ 

Беларусбанк», BIC банка: АКBBBY2X, E-mail: 

market@dst6.by.Интернет магазин dst6.by Тел.: 

80333177722, viber 80333177722. Тел. 44 07 07 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

УНП: 500059129 

Местонахождение: г. Гродно, Ул. Победы, 13 

Почтовый адрес: 230026 

Склад:  

Р/с: BY82AKBB301200000429340

00000 

Банк : ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ВIС банка: АКBBBY2X 

Тел.: 80333177722 

E-mail: market@dst6.by 

 

 УНП:  

Местонахождение:  

Почтовый адрес:  

Склад:  

Р/с:  

 

Банк:  

ВIС банка:  

Тел.:  

E-mail:  

  
    

 
    

      

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

  

М.П. (при наличии) 

 

 

        

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

  

М.П. (при наличии) 

   

 

 

 

Внимание!!!   При получении товара необходимо: 

1.Иметь при себе: 

*Подписанный экземпляр счета-договора 

*Доверенность 

2. Знать УНП 
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