Договор
г. Могилёв

№_______

«__» _________ 2017г.

ОАО «Могилёвская фабрика мороженого», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице
Заместителя директора по сбыту и маркетингу Корольковой Елены .Владимировны, действующего на
основании
Доверенности
№11-05/03
от
03.01.2017г
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________________________________________,
действующего на основании
__________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в собственность мороженое, майонез, сырки
глазированные, сырки «Творожко-морожко», полуфабрикаты тестовые и другое (именуемое далее - Товар) в
ассортименте согласно заявкам, товарно-транспортным накладным, а Покупатель обязуется принять и
оплатить её по ценам, действующим на момент отгрузки согласно прейскуранту.
2. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА
2.1. Качество продукции должно соответствовать действующим техническим нормативным правовым
актам (СТБ 1467-2004 Мороженое. Общие технические условия, ТР ТС 033/2013; СТБ 2286-2012 Майонезы.
Соусы майонезные. Общие технические условия, ТР ТС 024/2011; ТУ ВY 190698789.003-2006 Сырки
глазированные и сырки творожные глазированные.Технические условия, ТР ТС 033/2013; ТУ BY
700036606.107-2013 Полуфабрикаты тестовые замороженные. Технические условия, ТР ТС 021/2011; ТУ BY
190698789,019-2012 Продукты творожные сладкие и соленые. Технические условия, ТР ТС 033/2013; ТУ BY
190698789.050-2014 Смеси жидкие для мороженого и коктейлей пастеризованные. Технические условия, ТР
ТС 033/2013), ТУ BY 190698789.054-2016 Десерты замороженные. Технические условия, ТР ТС 021/2011, ТР
ТС 033/2013, TУ BY 101163237.218-2007 Пицца и полуфабрикаты для пиццы. Технические условия.
на
данный вид продукции. На каждую партию отгружаемого товара Поставщик предоставляет Покупателю
удостоверение о качестве.
2.2. Приёмка товара производится в соответствии с Положением о приёмке товара по количеству и
качеству, утверждённому постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008г № 1290.
2.3. Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время транспортировки, перевалки, хранения,
предохранить товар от атмосферных воздействий.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Товар поставляется по свободным отпускным ценам, действующим на момент отгрузки. Поставщик
вправе изменять цену товара в пределах параметров, установленных актом законодательства.
3.2. Покупатель производит оплату за поставленный товар платежным поручением, на расчетный счет
Поставщика в течении __________________________ календарных дней от даты поставки товара.
Допускаются иные формы расчетов не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
3.3 При неоплате партии товара Поставщик вправе приостановить поставку товара до его полной оплаты
и от ответственности за недопоставку освобождается.
3.4. Поставщик обязан выставлять электронные счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость по
отгруженным (переданным) Покупателю товарам, а при возврате Покупателем товаров Поставщику –
исправленные или дополненные электронные счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость в порядке и
сроки, установленные ст. 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь.
3.5 Стоимость тары включена в цену продукции.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
4.1. Поставка товара производится условиях франко – станция назначения, доставкой Поставщика, либо
самовывозом.
4.2. Право собственности на товар переходит в момент поставки товара, т.е. в момент передачи товара
Поставщиком представителю Покупателя.
4.3. Восполнение недопоставленного количества товара производится в последующем периоде поставки в
согласованном сторонами ассортименте.
4.4. Покупатель обязуется зафиксировать факт прибытия транспортного средства в соответствующей
графе товарно-транспортной накладной, с указанием должности, фамилии, имени, отчества а также подписи
материально ответственного лица принявшего товар, в момент ее предоставления уполномоченному лицу на
приемку товара в пункте разгрузки. В случае, если поставщик будет оштрафован за отсутствие в ТТН
вышеперечисленных требований, Покупатель обязан возместить Поставщику сумму штрафных санкций, а
также оплатить Поставщику штраф в размере 1-й базовой величины.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий
договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона не могла
предвидеть или предотвратить.
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 5
дней с момента их наступления.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
6. ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА, САНКЦИИ
6.1 За несвоевременную оплату товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере однодневной
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной в два раза, за каждый день
просрочки оплаты (Постановление Совета Министров РБ №1014 от 31.07.2003г. «О расчетах за мясную и
молочную продукцию»).
6.2. Все штрафные санкции по настоящему договору могут применяться по усмотрению сторон и
считаются полагающимися к оплате в случае и с момента выставления на них соответствующего счета или
претензии. Штрафные санкции, полагающиеся к уплате в соответствие с настоящим пунктом, выплачиваются
виновной стороной в течение 5 (пяти) дней с даты выставления соответствующего счета либо претензии.
Сумма начисленных штрафных санкций подлежит первоочередному зачету с последующих платежей за товар.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Договор действует с момента подписания по 31 декабря 2017г. При отсутствии возражений сторон,
настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год. С момента
подписания настоящего договора срок действия ранее заключённого договора считается истёкшим.
7.2. Изменение условий договора или его досрочное расторжение возможно только по соглашению
сторон.
7.3. Ответ на предложение об изменении, уточнении, прекращении договорных отношений сторона, их
получившая, должна направлять в 10-дневный срок с момента получения, в противном случае предложение
другой стороны считается принятым.
7.4. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае
однократного нарушения Покупателем срока оплаты.
7.5. Стороны договорили обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования спора.
Ответ на претензию должен быть направлен получившей претензию стороной не позднее 10 календарных
дней.
7.6. Споры по настоящему договору рассматриваются в Экономическом суде Могилёвской области.
7.7.Торговая сеть Покупателя:

Наименование торговой точки

Время работы

Адрес торг. точки, тел/ факс

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Могилёвская фабрика мороженого»
______________________________________
212022 г. Могилёв, ул. Лазаренко, д. 58а
______________________________________
р/с BY27BAPB30122006300160000000 в филиале
_______________________________________
ОАО «Белагропромбанк» Могилевское
_______________________________________
областное управление г. Могилев
_______________________________________
пр-т. Мира 55 БИК BAPBBY27458
______________________________________
ОКПО 147782817000 , УНН 700014931
______________________________________
т/ф. 22-49-24, 28-32-55
Заместитель директора
по сбыту и маркетингу
_________________ /Е.В. Королькова /
Вед.юрисконсульт_____________ А.В Стальмаков __________ 2017г.
Менеджер
_____________ ______________ _________ 2017г.
Агент по сбыту_____________ ______________ _____________ 2017г.

_________________/______________/

ОАО «Могилёвская фабрика мороженого»
212022 г. Могилёв, ул. Лазаренко, д. 58а
р/с в формате IBAN:
BY27BAPB30122006300160000000 в филиале
ОАО «Белагропромбанк» Могилевское
областное управление г. Могилев
пр-т. Мира 55 БИК BAPBBY27458
ОКПО 147782817000 , УНН 700014931

