
      ДОГОВОР    ПОСТАВКИ    № ________________ 
            «___» _______________ 2021г.                                                                          г. Дятлово 
 
 ________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на 
основании ___________________, с одной стороны, и  Открытое акционерное общество «Молочный Мир», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Дятловского филиала ОАО «Молочный Мир» Ивановской Ирины Георгиевны., 
действующего на основании Положения о филиале, доверенности №04-08.149 от 29 декабря 2020 г., приказа №105-ку от 29 декабря 
2020 г.,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать  
_______________________________________________________________________(именуемые далее – «Товар»), поставляемый ему 
Поставщиком на условиях настоящего договора. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи това-
ра.  
1.2. Поставщик обязуется выставить электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) с использованием Портала электронных счетов-фактур 
(www.vat.gov.by), являющегося информационным ресурсом МНС РБ (ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь),  
оформляемых при получении товаров, выполнении работ, оказании услуг (товаросопроводительных документов, актов 
выполненных работ, счетов-фактур и пр.).  
1.3. Цель приобретения товара:розничная торговля. 

1.4. Общая сумма Договора складывается из сумм всех поставок товара по ТТН в течение срока действия настоящего Договора.  

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар находится в собственности Поставщика, не обременен какими-либо обязательствами и 
является свободным от прав третьих лиц. 

 
2. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА. 

2.1. Поставщик обязан обеспечить качество, соответствие маркировки поставляемого по настоящему Договору товара и 
оформление на него сопроводительных документов в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
2.2. Товар поставляется со сроком годности не менее 2/3 срока, установленного для каждого вида товара, если иное не согласовано 
сторонами.  
2.3. Поставщик обязуется поставить Товар с нанесенным штриховым идентификационным кодом  соответствующего системе ЕАН 
Беларуси. Перечень штриховых кодов оформляется приложением к ТТН либо указывается в ТТН. 
2.4. Поставщик обязуется указывать по каждому наименованию товара код ТН ВЭД в товарно-транспортной накладной. 
2.5. При поставке товара, качество  которого не соответствует требованиям настоящего договора, Покупатель вправе принять его 
на ответственное хранение. Поставщик уплачивает Покупателю одну базовую величину за каждый день хранения такого товара 
либо товара, поставленного без документов, подтверждающих качество и (или) цену. 
2.6. Возврат некачественного Товара, отсортированного Покупателем в течение срока годности, осуществляется транспортом 
Поставщика и за его счет по товарно-транспортным накладным (наличие доверенности является обязательным) в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента уведомления Поставщика. 
2.7. Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить его сохранность при погрузке, транспортировке, хранении и 
разгрузке (при соблюдении правил перевозки данного вида Товара), а также защищающей его от природных осадков и иных 
неблагоприятных факторов. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. Цены на товар устанавливаются в белорусских рублях согласно действующему на момент отгрузки прейскуранту. Поставщик 
предоставляет Покупателю оптовые скидки, скидки с цены и иные виды скидок со сформированных отпускных цен в соответствии 
с Положением о предоставлении скидок, действующем у Поставщика. При этом в товарно-транспортной накладной на условиях 
предоставления оптовой скидки Покупателю, в графе 11 указывается прейскурантная отпускная цена производителя с указанием 
размера оптовой скидки, а в 4 графе – цена, по которой производится отгрузка. Поставщик предоставляет Покупателю оптовую 
скидку в размере ______________%  от отпускной цены на Товар. 
В случае поставки Товара по ценам отличным от прейскурантных (т.е. на условиях предоставления скидки с цены, иных видов 

скидок при проведении рекламных акций и прочее), их размер согласовывается протоколом согласования цен. При  этом в товарно-

транспортной накладной размер скидки с цены отдельно не выделяется, указывается цена, уменьшенная на размер скидки. Номер и 

дата действующего на момент отгрузки Прейскуранта (Протокола) указывается в товарно-транспортной накладной со ссылкой на 

франкировку ФСН. 

3.2. Расчеты за Товар, осуществляются на основании подпункта __________ настоящего пункта: 

3.2.1 с отсрочкой платежа на _______________________________ календарных дней с момента передачи Товара на складе 
Покупателя и предоставления полного пакета документов, подтверждающего качество товара; 
3.3. В случае невыполнения п. 1.2 Покупатель оплачивает стоимость товара за вычетом налога на добавленную стоимость по     
данной товарно-транспортной накладной. После выставления электронных счет-фактур Покупатель производит оплату ранее не 
доплаченной суммы налога на добавленную стоимость.                                                               
3.4. Товар, не указанный в заявке Покупателя и поставленный Поставщиком, а также некачественный Товар оплате не подлежит. 

3.5. В случаях, установленных законодательством, между сторонами возможно проведение зачетов встречных однородных 
требований и иных способов прекращения обязательств. 

 
4. ОТГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА. 

4.1. Товар отгружается в ассортименте и количестве по согласованной сторонами заявке. Срок исполнения заявки – ___ (___) рабо-
чих дня с момента подачи. 
4.2.  Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на условиях франко-станция назначения. 

4.3. Поставщик обязуется передать на поставляемый Товар: прейскурант цен, товарно-транспортные накладные с указанием 
франкировки и документ по обоснованию цены, сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации,                           
декларация о соответствии, документ о качестве производителя на каждую партию товара и иные документы, установленные 
действующим законодательством. 
4.4. Подача автотранспорта под выгрузку осуществляется ежедневно в течение рабочей недели с 10.00 до 17.00. 

 
5. СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА. 

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.09.2008 № 1290.  
Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем самостоятельно. В случае выявления факта поставки 
некачественного Товара или недопоставки Товара Покупатель производит приемку товара в одностороннем порядке без вызова 

http://www.vat.gov.by/


представителей, указанных в части 2 пункта 6 Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утверждённого 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290. 
5.2. В случае установления фактов утраты, порчи, недостачи или повреждения (боя) Товара, произошедших при автомобильной  
перевозке груза, несохранность Товара оформляется в порядке, установленном Правилами автомобильных перевозок грузов, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 970. 

  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1.Ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по договору наступает в соответствии с настоящим 
Договором и законодательством Республики Беларусь 
6.2. В случае несоблюдения сроков, установленных для оплаты полученного Товара, Поставщик имеет право взыскать с                            
Покупателя пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от суммы                       
задолженности за каждый день просрочки платежа. 
6.3. За непоставку, недопоставку Товара, нарушение срока поставки или поставку Товара с нарушением условий об ассортименте 
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь от стоимости непоставленного, недопоставленного Товара или Товара поставленного с нарушением условий об 
ассортименте за каждый день просрочки поставки. 
6.4. В случае отказа от поставки товара, недопоставки, Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты штрафа в размере 5 % от 

стоимости непоставленного, недопоставленного товара. 

6.5. Если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, другой нормативно-технической документации, образцам 

(эталонам) или иным условиям договора, а также, если поставлен некомплектный товар, Поставщик уплачивает Покупателю не-

устойку (штраф) в размере 10 % стоимости некачественного либо неукомплектованного товара. 

6.6.  В случае проведения проверки деятельности Покупателя контролирующими органами и выявления в ходе ее Товаров                        
ненадлежащего качества, несоответствующих требованиям ГОСТ, ТУ, ТР ТС, иных принятых в Республике Беларусь стандартов,                   
поставленных Поставщиком, а также в случае наложения контролирующими органами запрета и /или ограничения на ввоз и /или 
реализацию данного Товара, Поставщик обязуется возместить Покупателю все документально подтвержденные расходы,                             
понесенные им в связи с проведением проверки качества, возместить документально подтвержденные штрафы и /или иные                          
санкции, наложенные на Покупателя с применением к нему мер ответственности со стороны контролирующих органов. 
6.7. В случае нарушения порядка заполнения товарно-транспортных накладных при поставке Товара, что повлекло применение к 
Покупателю контролирующими органами штрафных санкций, Поставщик обязан возместить в полном объеме Покупателю 
взысканные с него по вине Поставщика штрафные санкции. 
6.8. В случае поставки товаров не соответствующих требованиям ТНПА и действующему законодательству и (или) запрещенных в 
обращение контролирующими органами, все расходы, штрафы возмещает Поставщик. 
6.9. В случае неверного указания Поставщиком кода ТН ВЭД в товарно-транспортной накладной, ЭСЧФ, все расходы, штрафы 
возмещает Поставщик. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по  __ ________ 20__ г., но в любом 
случае до исполнения в полном объеме принятых на себя обязательств. В том случае, если ни одна из сторон до 15 декабря каждого 
текущего года письменно не заявит о расторжении договора, договор автоматически считается пролонгированным на прежних 
условиях  на каждый последующий год. 
7.2. Досрочное расторжение договора во внесудебном одностороннем порядке возможно с предупреждением стороны за 1 (один) 
месяц до расторжения. 
7.3. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии настоящего Договора и других документов относительно 
Договора, при этом Стороны обязуются обменяться оригинальными экземплярами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания таких документов. 
7.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Получатель 
претензии обязан рассмотреть ее и направить письменный ответ отправителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее 
получения. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в экономический суд Гродненской области. Во всем 
остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Адреса розничных торговых объектов: 
    
Магазин «Виктория», г. Дятлово, ул. Октябрьская, 105, тел. (801563) 6-96-

52 

 
Торгово-сервисный центр «Сырная страна», г. Дятлово, ул. Мицкевича, 16, 

тел. (801563) 6-03-10 

 
 
                                              

 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА: 
ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Молочный Мир», 230005 г. Гpодно, ул. Гаспадарчая, 28,  
Дятловский филиал ОАО «Молочный Мир» 
231471, Гродненская обл., г. Дятлово, ул. Октябрьская, 105 
расчетный счет: BY88BAPB30124301800140000000, 
УНП 500843388, ОКПО 058834414007 
ОАО «Белагропромбанк» г. Минск,  
БИК AKBBBY2X 
market_cheeseland@mail.ru 
ПОСТАВЩИК: ____________________________________________________________________________  УНП ________________ 
тел._________________________________________________, e-mail ________________________ 
Адрес(юрид/почт): ________________________________________________________________________________________________ 
р/с № __________________________________________________________________________________________________________ 
BIC __________________ Банк и его адрес: _______________________________________________  
 

                   ПОСТАВЩИК                                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ  
 

       _____________ /_____________                                               _____________ /___________ 


