
  

                                                                          ДОГОВОР № __________                                                                                       предоплата  

поставки мясопродукции  

                                      г. Волковыск                        «___»_____________2021 г.      

 

Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице заместителя 

генерального директора Марчука С.В. и, действующего на основании доверенности  №11 от 20.03.2020 года, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________, именуемый(ое) 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 по согласованной сторонами заявке Покупателя и согласно товарно- транспортным накладным 

мясопродукцию  именуемую  в дальнейшем «товар», а Покупатель - принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных договором.  

1.2. Групповой ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяется согласованной сторонами заявкой Покупателя с 

учетом возможностей Поставщика. Количество и ассортимент поставляемого товара указывается в товарно-транспортных накладных. Заявка 

Покупателя передается Поставщику не позднее 1 дня до начала ее выполнения и согласовывается сторонами посредством факсимильной либо 

телефонной связи. 

1.3. Цель приобретения товара Покупателем – для оптовой и (или) розничной торговли в Республике Беларусь (нужное подчеркнуть). 

Продукция приобретенная по настоящему договору, предназначена для продажи только на территории Республики Беларусь, и не может быть 

перепродана за ее пределы. 

                    1.4. Покупатель обязуется сохранять коммерческую тайну Поставщика, ставшую известной Покупателю при исполнении  

 договора, и использовать сведения, содержащие коммерческую тайну, только в целях, имеющих отношение к исполнению  

 договора. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего договора, ГОСТам, ТУ, СТБ, на соответствующий 

товар, действующим на территории Республики Беларусь на момент поставки товара. Подтверждением качества товара является 

удостоверение качества, номер и дата которого указываются Поставщиком в товарно-транспортной накладной, либо сертификатом качества 

(соответствия). 

2.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент приемки от представителя Поставщика, 

доставившего товар, а при самовывозе – в момент получения товара на складе Поставщика, в соответствии с Положением о приемке товаров 

по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров РБ № 1290 от 03.09.2008. 

2.3. Покупатель обязан немедленно письменно оповестить Поставщика о нарушении условий договора о количестве, качестве и 

ассортименте. При невыполнении Покупателем данной обязанности Поставщик в праве отказаться полностью или частично от 

удовлетворения требований (претензий) Покупателя в связи с недостачей или недостатками товара. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Количество и ассортимент товара, подлежащего текущей поставке определяется согласованной сторонами заявкой Покупателя, 

поданной не позднее 1 дня до начала ее выполнения. Товар поставляется в срок 1–2 дня с момента получения и согласования заявки 

Покупателя, включая выходные и праздничные дни. 

3.2. Отпуск товара Поставщик производит после представления Покупателем копии свидетельства о государственной регистрации, 

доверенности, других необходимых Поставщику документов, заверенных подписью руководителя и подлинной печатью. Указанные 

документы предоставляются Поставщику в день заключения настоящего договора (одновременно с подписанием договора). 

3.3. Поставка товара производится транспортом Поставщика по ценам, сформированным на условиях Франко-назначения. По 

согласованию сторон поставка товара может производиться транспортом Покупателя (самовывозом) и за его счет, по ценам, сформированным 

на условиях Франко-отправления.  

3.4. При самовывозе товара Покупателем, товар отгружается ему при наличии санитарного паспорта на автомашину с отметкой 

«скоропортящийся груз», а также при наличии доверенности, выданной представителю Покупателя на право получения товара, и паспорта, 

удостоверяющего личность получателя.  

3.5.  Приемку товара от представителя Поставщика осуществляет уполномоченное лицо Покупателя. 

3.6. Днем исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата передачи товара Покупателю на его складе либо 

получения товара Покупателем на складе Поставщика. 

          3.7. При поставке товара транспортом Поставщика, Покупатель обязан обеспечить его разгрузку в первоочередном порядке как 

скоропортящегося товара (разгрузка автомобиля: грузоподъемностью до 2 т. должна быть осуществлена в течение 0,5 часа с момента 

прихода автомобиля на объект Покупателя; грузоподъемностью свыше 2 т. – в течение 1 часа). В транспортных документах Покупатель 

должен четко указывать время прибытия и убытия автомашин за подписью ответственного работника Покупателя с разборчивым 

указанием его фамилии, должности, а также читаемым штампом получателя.           

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

         4.1. Товар поставляется по ценам прейскуранта предприятия-поставщика, действующим на момент отгрузки. Цена и ее обоснование 

указываются в товарно-транспортных накладных. В случае поставки товара по ценам отличным от действующего прейскуранта, стороны 

подписывают протокол согласования цен.   

  4.2. Расчеты за поставленный товар между Поставщиком и Покупателем производятся в безналичных белорусских рублях на 

условиях 100% предоплаты платежным поручением Покупателя на счет Поставщика не позднее, чем за два дня до получения продукции. 

           4.3. Предусмотренный п. 4.2  порядок и сроки расчетов за товар являются существенным условием договора (согласно Постановления 

Совета Министров РБ № 1014 от 31.07.2003 «О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты»).       

            4.4. Днем исполнения обязательств по оплате товара является день зачисления средств на счет Продавца. 

4.5. Оплата принятой с товаром тары производится Покупателем по залоговой стоимости, указанной в ТТН, одновременно  с оплатой 

за  полученный  товар. После возврата  Покупателем оплаченной им тары  Поставщик  засчитывает  стоимость в счет оплаты очередной 

партии товара. 

4.6.  Сумма договора определяется суммированием стоимости поставляемых партий товара согласно ТТН. 

4.7. При оплате товара со счета, не указанного в настоящем договоре, Покупатель обязан письменно, до оплаты товара, уведомить 

Поставщика о новых платежных реквизитах, по которым будет производиться оплата. 

             4.8. Покупатель ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, обязан произвести сверку расчетов за 

отгруженный товар и тару с составлением акта сверки,  подписанного обеими сторонами. В противном случае задолженность 



  

уплачивается по данным Поставщика, а также Поставщик вправе взыскать штраф  с Покупателя за не подписание акта сверки  в размере 

10 % от суммы задолженности, указанной в акте сверки. 

 

5. ТАРА И УПАКОВКА. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТАРЫ 

5.1. Товар отгружается в таре (упаковке), обеспечивающей его сохранность при перевозке. Тара и упаковка должны соответствовать 

требованиям ГОСТа, ТУ. 

5.2. Покупатель обязан при приемке товара возвратить Поставщику многооборотную тару, в которой был доставлен товар с 

обязательным оформлением ТТН на тару. Тара вывозится Поставщиком тем же транспортом, которым доставлен товар. Об отказе водителя 

(или приемо-сдатчика) от приемки возвратной тары необходимо сообщить Поставщику по телефону, или мотив отказа должен фиксироваться 

Покупателем в ТТН с подписью водителя.  

5.3. В случае невозможности возврата тары в день поставки, ее возврат  производится при очередном получении товара Покупателем с 

обязательным оформлением ТТН на тару, но не позднее 60 календарных дней с даты поставки. 

5.4. Тара подлежит возврату в пригодном для повторного использования виде, комплектной, исправной, в очищенном от остатков 

товара виде. Мешки и картонные ящики возврату не подлежат. Некомплектная или неисправная тара приемке при ее возврате не подлежит. 

5.5. За просрочку возврата тары свыше 60 дней Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 150% залоговой стоимости 

невозвращенной в срок тары. Уплата штрафа за просрочку возврата тары не освобождает Покупателя от обязанности по ее возврату. В случае 

не возврата или утраты тары Покупатель помимо уплаты штрафа возвращает Поставщику ее залоговую стоимость, указанную в ТТН с учетом 

НДС.  

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора, если оно произошло по 

обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана 

информировать другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Этими обстоятельствами могут быть: землетрясение, 

наводнение, пожары, снежные заносы, обледенения, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных 

органов. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

           7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.2.  В случае невыполнения Покупателем п. 3.7 договора, Поставщик вправе потребовать уплаты штраф в размере двух базовых 

величин за каждый случай.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2021 г.  

В случае, если ни одна из сторон в письменном виде не заявит о расторжении договора не менее, чем за две недели до окончания срока 

его действия, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. 

8.2. Изменение условий договора или его досрочное расторжение возможно по соглашению сторон. Односторонний отказ от 

исполнения поставки возможен только по основаниям, предусмотренным ст.493 ГК РБ. В случае расторжения договора, сторона должна 

предупредить другую сторону письменно за 1 (один) месяц. 

8.3. При разрешении споров и разногласии стороны пришли к соглашению, что предъявление претензии (досудебный порядок) не 

носит обязательный характер для сторон по настоящему договору. В случае предъявления претензии одной из сторон по договору, другая 

сторона обязана рассмотреть претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения. При неполучении ответа в 

вышеуказанный срок, претензия считается принятой в полном объеме стороной договора ее получившей. Споры по настоящему договору 

разрешаются в экономическом суде Гродненской области. 

8.4. При заключении и исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

8.5. В случае изменения юридического адреса, статуса, платежных реквизитов, телефонов, лицензий и сроков их действия,  Покупатель 

обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о произошедших изменениях. В противном случае все возникшие у Поставщика 

убытки возмещаются за счет Покупателя. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ   ОГОВОРКА 

  

9.1. Любая из сторон (Поставщик или Покупатель), и ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом 

работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ 

(услуг) и другими способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с 

другими контрагентами; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами. 

 

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

          «ПОСТАВЩИК»                                                                                                                          «ПОКУПАТЕЛЬ» 

         Открытое акционерное общество  «Волковысский мясокомбинат» 

          231900, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151                       

         УНП 500010152 ОКПО 00453500 

          WWW.VOLMK.BY           

              

 

 

ПОСТАВЩИК                                                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ 


