
ДОГОВОР ПОСТАВКИ№___________
«_____» _____________ 20_____ г. г. Брест

Открытое акционерное общество «Брестское мороженое» (ОАО «Брестское мороженое»),именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора по коммерческойдеятельности Шкорова И.А., действующего на основании доверенности от 1175 от 26.10.2021, и__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем«Покупатель», в лице _______________________________________________________,действующего на основании_______________________________________________________________________________, а вместеименуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять иоплатить молочную продукцию собственного производства в ассортименте, количестве и по ценамсогласно товарно-транспортной накладной.1.2. Ассортимент, количество и сроки поставки продукции согласовываются сторонами на каждуюпартию продукции на основании заявок Покупателя с учетом производственных возможностей иресурсов Поставщика.1.3. Покупатель обязан приложить копию свидетельства о государственной регистрации, завереннуюподписью и печатью (при ее наличии).1.4 Общая сумма договора определяется как сумма всех ТТН, поставленных по настоящему договору.

2. Условия поставки товара2.1. Качество поставляемой продукции, маркировка должны соответствовать требованиям действующегозаконодательства.2.2. Приемка товара производится в соответствии с Положением о приемке товара по количеству икачеству, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03 сентября 2008 г.№1290, если иное не установлено настоящим договором.2.3. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент подписания ТТН собязательным участием представителя Поставщика. После подписания ТТН претензии по количеству икачеству не принимаются.2.4. В случае выявления скрытых недостатков товара, претензии принимаются в течение срока годностипродукции.2.5. В случае выявления расхождений по количеству и качеству товаров все расхождения оформляютсяАктом об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно-материальныхценностей с обязательным участием представителя Поставщика и с обязательной отметкой осоставленном акте в ТТН. Представителем поставщика является водитель транспортного средства,доставившего груз. В случае отсутствия отметки в ТТН о составленных актах претензии по фактамрасхождений по количеству и качеству товара при приемке Поставщиком не рассматриваются.2.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, хранения,предохранять товар от атмосферных воздействий.2.7. При отгрузке товара в многооборотной таре, тара является собственностью Поставщика.Многооборотная тара имеет залоговую стоимость, равную цене последнего приобретения тары, иподлежит возврату в чистом, пригодном для последующей эксплуатации виде в количестве 100%.Возврат тары Поставщику при поставке товара транспортом Поставщика осуществляется вмомент поставки товара Покупателю и оформляется Покупателем товарно-транспортнойнакладной формы ТТН-1. При самовывозе возврат тары осуществляется при последующемполучении товара, но не позднее 7 дней после его получения Покупателем. За невозврат тары иливозврат тары в непригодном для использования виде Покупатель уплачивает Поставщику 100 %(сто процентов) стоимости невозвращенной тары.
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2.8. Поставщик является изготовителем и гарантирует соответствие товара требованиям ТНПА впределах срока годности при соблюдении условий хранения и транспортирования (документальноподтвержденных), указанных на маркировке товара и в сопроводительных документах,удостоверяющих качество и безопасность.2.9. Покупатель обязуется осуществлять реализацию товара в соответствии с требованиями,установленными для каждого определенного вида товара. Претензии к качеству товара в случаенесоблюдения требований при реализации не принимаются.2.10. В случае, когда есть основания полагать, что переданный Покупателю товар не отвечаеттребованиям безопасности и качества, установленным действующим законодательством РБ,внутренней политикой Поставщика, либо подвергся негативному воздействию в процессе храненияПокупателем, которое могло привести к потере качества или порче товара, Поставщик вправепотребовать от Покупателя произвести отбор образцов и немедленной блокировки такого товарапутем направления уведомления в письменной форме. Под блокировкой товара понимаетсяотделение товара, не отвечающего требованиям безопасности и качества, от иного товара,находящегося на складе Покупателя, установление запрета на реализацию этого товара. Уведомлениепризнается направленным Покупателю в письменной форме в случае направления его по факсу,электронной почте, доставки курьерской службой.Покупатель обязан немедленно после получения уведомления заблокировать товар домомента получения дальнейших инструкций от Поставщика. Блокировка товара должна бытьподтверждена в течение 24 часов с момента получения уведомления путем указания в уведомленииколичества и ассортимента фактически заблокированного товара и его направления обратно в адресПоставщика по факсу или электронной почте.В отношении заблокированного товара Поставщик может принять одно из следующихрешений:a. изъять (отозвать) товар у Покупателя;b. потребовать у Покупателя уничтожить товар;c. разблокировать товар.Покупатель гарантирует надлежащие условия хранения товара. В случае обнаружения товара,испортившегося в процессе реализации до истечения срока годности, или потерявшего товарныйвид, вызов представителя Поставщика обязателен для установления причин, повлекших порчупродукции. При наличии ненадлежащих условий хранения отгрузки товара приостанавливаются доустранения обнаруженных нарушений. В случае наличия вины Покупателя уничтожениеиспорченного товара проводится за счет Покупателя.2.11. Покупатель обязан предоставить Поставщику заявку на продукцию не позднее, чем за день додаты поставки по телефону, в электронном или в письменном виде. Поставщик имеет право неудовлетворить (частично либо полностью) заявку Покупателя, при наличии объективных причин(отсутствие товара, форс-мажорные обстоятельства и др.).2.12. При условии поставки товара автотранспортом Поставщика, Покупатель обязан содержатьподъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки в исправном состоянии.2.13. Разгрузка товара осуществляется Покупателем за его счет.2.14 При самовывозе продукции транспорт, въезжающий на территорию Поставщика долженотвечать санитарным требованиям и иметь санитарный паспорт со штампом о дезинфекции.
3. Цена и порядок расчетов.3.1. Поставщик является производителем товара. В ТТН Поставщик указывает номер и датупрейскуранта цен, франкировку товара. В случае, если цены отличны от прейскурантных, Поставщиксогласовывает их в протоколах согласования цен.3.2. При доставке Продукции транспортом Поставщика транспортные расходы включаются вцену Продукции на условиях франко-станция назначения; при самовывозе транспортные расходы –за счёт Покупателя, цена формируется на условиях франко-склад изготовителя.3.3. Стоимость картонной упаковки (тары) входит в стоимость продукции.
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3.4. Покупатель обязан не реже 1 раза в квартал проводить сверку с Поставщиком по суммарному иколичественному учету многооборотной тары. В случае не проведения сверки в указанный срок кучету принимаются данные по многооборотной таре Поставщика.3.5. Расчёты за Товар производятся (нужное подчеркнуть):3.5.1 в порядке 100 % предоплаты;3.5.2 платежными поручениями Покупателя в белорусских рублях на расчетный счет Поставщика:-за молочную продукцию в течение __календарных дней с даты отгрузки товара;-за мороженое в течение __календарных дней с даты отгрузки товара.3.5.3 в порядке акцепта платежного требования, выставляемого Поставщиком к расчетному счетуПокупателя:-за молочную продукцию на ____-____ календарный день с даты отгрузки товара;-за мороженое на ___-____ календарный день с даты отгрузки товара.В течение двух банковских дней с момента вступления в силу настоящего договора Покупательобязан предоставить в банк заявление на акцепт платежных требований Поставщика с оплатой в деньих поступления и обеспечить наличие заявления в течение всего срока действия настоящего договора.Покупатель обязан предоставить Поставщику копию заявления на акцепт платежных требованийПоставщика, предоставленного Покупателем в обслуживающий банк, с отметкой банка о датепоступления этого заявления в банк, подписью ответственного лица и штампом банка.За непредставление в банк заявления на акцепт платежных требований Поставщик имеет правовзыскать с Покупателя штраф в размере 5 базовых величин.Возможна оплата за товар в порядке взаимозачета в случаях, не противоречащих законодательствуРБ.В случае неисполнения обязательств по оплате товара Поставщик имеет право приостановитьотгрузку товара в адрес Покупателя до полной оплаты за отгруженный товар и изменить условиярасчета на предоплату.3.6. Поставщик обязуется выставлять (направлять) электронные счета-фактуры (далее- ЭСЧФ) поналогу на добавленную стоимость (далее- НДС) по отгруженным Покупателю товарам, а привозврате Покупателем товаров Поставщику- исправленные или дополнительные ЭСЧФ по НДС впорядке и сроки, установленные законодательством.3.7. Сверка взаимных расчётов производится сторонами после окончания сроков, предусмотренных длявыполнения Покупателем обязательств по оплате товара, и оформляется актами утверждённойформы. Срок рассмотрения и подписания акта сверки устанавливается в десять календарных дней сдаты его получения. В случае неполучения ответа в течение 10 календарных дней акт считаетсяпринятым в редакции Поставщика. Акт, переданный по факсимильной связи, имеет юридическую силу.
4. Ответственность сторон.4.1.Покупатель не имеет права отказаться от приемки заявленного к поставке (доставленного) товарабез наличия соответствующих оснований. В случае необоснованного отказа Покупателя от приематовара последний уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от суммы отказа.4.2.За каждый день просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере0,2% от неоплаченной в срок суммы.4.3.Уплата пени не освобождает Покупателя от обязанности по возмещению убытков, причиненныхненадлежащим исполнением своих обязательств.4.4.Покупатель возмещает Поставщику сумму понесенных расходов, в том числе штрафных санкцийконтролирующих органов, причиненных Поставщику в результате нарушения условий договораПокупателем.

5. Форс-мажорные обстоятельства.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторонане могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
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5.2. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства понастоящему договору, должна с учетом положений договора приложить все усилия к тому, чтобы какможно скорее компенсировать это невыполнение.5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств понастоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такиеобстоятельства и их последствия.
6. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора. Рассмотрение споров.6.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.При наличии задолженности Покупателя договор действует до полного исполнения обязательств.6.2. Срок действия настоящего договора пролонгируется на каждый последующий календарный год нааналогичных условиях, если не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия ни одна изсторон письменно не заявит о его расторжении.6.3. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон.6.4. В случае расторжения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону письменно за10 (десять) дней.6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, определяются всоответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.6.6 Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров и разногласий,возникающих в связи с настоящим договоров, путем переговоров. Срок рассмотрения взаимныхпретензий по настоящему договору составляет не более 10 (десяти) календарных дней с моментанаправления. Все споры и разногласия, возникшие по условиям договора, которые и не могут бытьурегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Экономическом суде Брестской области.6.7 Договор и документы, связанные с исполнением настоящего договора, переданные в адресасторон по средствам факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующимподтверждением оригиналами. Документы, переданные по средствам факсимильной связи,обмениваются на оригиналы в течение 15 дней.6.8 В случае реорганизации, ликвидации, изменения банковских реквизитов Стороны обязаныизвестить об этом друг друга в письменной форме в течение трех календарных дней с моментанаступления данных событий.

7. Юридические адреса сторон:
Поставщик:
ОАО «Брестское мороженое»

Покупатель:

____________________/ И.А.Шкорова ______________________/_______________


