КОНТРАКТ № _____
г. Могилев

«___» __________ 2017 г.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице
директора Бондарчук Татьяны Александровны, действующего на основании Устава с одной
стороны и, _______________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице
_______________________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет и сумма контракта
1.1. Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать товар в количестве, ассортименте, по ценам указанных в спецификациях,
оформляемых на каждую партию товара. С момента подписания обеими сторонами,
спецификации являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.1.1. Каждая спецификация составляется на основе заказа (заявки) Покупателя, оформленного в
письменной форме. Срок поставки товара согласовывается в спецификации. Поставщик вправе
передавать спецификации, а Покупатель заказы по факсимильной связи, электронной почте.
1.2. Цена на товар, поставляемый Поставщиком, понимается как стоимость самого тов ара, тары,
упаковки, маркировки, доставки.
1.3. Стоимость каждой партии товара по настоящему контракту согласовываются и указываются в
спецификациях, и понимается на условиях, установленных в каждой спецификации. Стоимость
товара по настоящему контракту складывается из сумм спецификаций оформленных в течение
срока действия контракта.
1.3.1. Ориентировочная стоимость контракта составляет ___________________________________.
1.4. Страна происхождения товара – Республика Беларусь. Качество товара должно
соответствовать стандартам, установленным действующим законодательством _____________ и
подтверждаться документами, указанными в п.3.4. контракта.
1.5. Каждая единица поставляемых по настоящему контракту товара должна иметь
соответствующую маркировку с обязательным указанием фирмы – изготовителя, места
изготовления, срока и условий хранения, а также иной необходимой информации на русском
языке.
1.6. Товар упаковывается в тару, обеспечивающую его сохранность при его транспортировке и
разгрузке (в гофрокоробах).
1.7. Цель приобретения Покупателем: оптовая/розничная торговля.
1.8. Страна назначения: Российская Федерация.
1.9. Производитель товара: ___________________________.
2. Условия платежа
2.1. Покупатель производит предварительную оплату стоимости товара в размере 100%,
указанном в согласованных спецификациях, банковским переводом. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Немедленно после перевода
Покупатель сообщает Поставщику дату перевода, номер квитанции, название и адрес банка, через
который делается перевод.
2.2. Все банковские расходы, связанные с платежами по настоящему договору, осуществляются за
счет Покупателя.
2.3. Покупатель обязуется в течение 90 дней с даты поставки предоставить Поставщику третий
экземпляр заявления о ввозе с отметкой налогового органа РФ. В случае не предоставления
вышеуказанного документа в установленные сроки, Покупатель возмещает Поставщику расходы,
связанные с уплатой НДС. Вышеуказанные расходы считаются полагающимися к оплате в случае
и с момента выставления на них соответствующего счета или претензии, и выплачиваются
виновной стороной в течение 10 (десяти) дней с даты выставления счета или претензии.
Требуемая сумма подлежит первоочередному зачету с последующих платежей за товар.
2.4. Валюта платежа: российский рубль.
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3. Поставка товара
3.1. Поставка товара производится на условиях _____________ (Инкотермс 2010). В случае
доставки товара силами сторонней организации, заключивший соответствующий договор с
Поставщиком на транспортное обслуживание, Покупатель возмещает поставщику транспортные
услуги на основании выставляемых Поставщиком счет фактур на оплату перевозки.
3.2. Риск случайной гибели товара, а также ответственность за сохранность товара по количеству и
качеству с момента получения товара несет Покупатель.
3.3. Товар отгружается партиями, в строгом соответствии с согласованным в спецификации
количеством и ассортиментом. При отсутствии возможности своевременно выполнить заказ
Поставщик информирует Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней до возможной даты
отгрузки. Поставка оплаченной по спецификации продукции осуществляется не позднее чем в
срок 15 календарных дней. При невозможности отгрузки, в случае весомых и согласованных
обеими сторонами причин возможен возврат денежных средств, по письмен ному требованию
Покупателя.
3.4. Полный пакет отгрузочных документов включает: ТН, CMR, счет-фактуру, спецификацию,
ветеринарный сертификат (для кода ТН ВЭД 2105), удостоверение качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, декларация о соответствии Таможенного союза.
3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 «Об утверждении Положения о
приёмке товаров по количеству и качеству».
3.6. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:
-по качеству - в течение 12 дней с момента получения товара на складе Покупателя.
-по количеству мест и состоянию упаковки, в момент разгрузки на складе Покупателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,2%
от стоимости неоплаченной партии товара за каждый календарный день просрочки платежа.
4.2. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Покупателю пеню в
размере 0,2% от стоимости непоставленной (недопоставленной) партии товара за каждый
календарный день просрочки.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения,
землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, запрещения экспорта
товаров вышестоящими государственными органами) срок поставки будет увеличен на период
этих обстоятельств до тех пор, пока эти обстоятельства значительно препятствуют исполнению
контракта.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
контракту вследствие указанных обстоятельств, должна уведомить в письменной форме другую
сторону о наступлении, предполагаемом сроке существования и прекращении указанных
обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления. Факты, изложенные в
уведомлении, должны быть подтверждены торгово – промышленной палатой государства, в
котором возникли данные обстоятельства.
6. Арбитраж
6.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с ними, по
возможности решаются путем переговоров. В
случае, если стороны не могут прийти к
соглашению, то они подлежат рассмотрению в Экономическом суде Могилевской области в
соответствии с правилами производства дел в этом суде.
7. Прочие условия
7.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
7.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон и содержит 3 страницы.
7.3. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря
2017 г. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем не согласии срок действия данного
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контракта продляется автоматически на каждый последующий календарный год, а в части
расчетов до полного исполнения обязательств.
7.4. С момента подписания Контракта все предыдущие переговоры и переписка между сторонами
теряет силу.
7.5. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи на
контракте, факсимильные копии настоящего контракта, а так же иных документов подписанных в
этой связи, в том числе спецификаций и заказов (заявок), при последующем (не позднее 30
рабочих дней) предоставлении (обмене) оригиналов указанных документов .
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
Покупатель:
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
212022 Республика Беларусь г. Могилев
ул. Лазаренко 58 А

р/с в белорусских рублях
BY27BAP30122006300160000000
БИК BAPBBY27458

р/с в российских рублях
BY16BAPB30122006380160000000
БИК BAPBBY27458

в филиале ОАО «Белагропромбанк»
Могилевское областное управление
г. Могилев пр-т Мира 55 МФО 153801458
УНН 700014931 ОКПО 14778281
Получатель: Бенефициар: ОАО
«Белагропромбанк»
город Минск УНН 100693551 код 964
Корреспондент Банк-Получатель: ОАО
«Внешторгбанк» г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187
ИНН 7702070139 S.W.I.F.T (код): VTBRRUMM
JFX счета: 30111810255550000005
E-mail: leva_ved@mail.ru
______________/Т.А. Бондарчук/

__________________ /__________________/
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