Договор № __________

г. Минск

«____»_______________20___г.

Производственно-торговое коммунальное унитарное предприятие «Минский парниково-тепличный комбинат»
(УП «Минский парниково-тепличный комбинат»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора
Славникова
Сергея
Ивановича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,в
лице
___________________________________________________, действующего на основании __________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать (передавать) в собственность Покупателю овощную продукцию, а Покупатель
обязуется принять (принимать) и оплатить (оплачивать) товар в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в
каждом конкретном случае на основании заявки (заявок) Покупателя и указанном в товарно-транспортных накладных
(далее ТТН). Поставщик является производителем товара.
1.2. Покупатель приобретает у Поставщика товар для ________________________________________________________.
2. Качество, тара
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать СТБ 1100-2007.
2.2. При получении товара на складе Поставщика рекламации в отношении количества и качества принимаются в
момент отгрузки продукции.
2.3. При приемке товара на складе Покупателя при обнаружении недостачи или ненадлежащего качества товара вызов
представителя Поставщика является обязательным.
2.4. По всем остальным вопросам, связанным с приемкой товара по количеству и качеству, стороны руководствуются
Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008г.
2.5. Тара должна обеспечивать сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки.
2.6. Многооборотная тара, возврат которой обязателен, помечается в ТТН. Срок возврата тары - 5 дней с момента
поставки партии товара, возврат тары может быть осуществлен при последующей поставке или возвращается
Покупателем за его счет.
3. Цены и порядок расчетов
3.1. Товар отпускается Покупателю по ценам, действующим на момент отгрузки. Цены на товар указываются в ТТН в
соответствии с прейскурантом цен или протоколом согласования цен.
3.2. Поставщик вправе изменять цены в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
3.3. Расчеты осуществляются в следующие сроки:
путем полной предварительной оплаты.
3.4. В случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате поставленного товара Поставщик вправе приостановить
поставку следующей партии товара до полной оплаты поставленной партии товара, а также в одностороннем порядке
перевести Покупателя на другие условия оплаты.
3.5. В случае неисполнения Покупателем обязанности по предварительной оплате товара Поставщик вправе
приостановить поставку товара до его оплаты Покупателем.
4. Срок и порядок поставки
4.1. Поставка каждой партии товара осуществляется согласно поданной Покупателем устной (по телефону) или
письменной заявке, в которой указывается ассортимент, количество, срок и условия поставки товара. Под партией
понимается товар, получаемый Покупателем по одной ТТН.
4.2. Поставка осуществляется транспортом Поставщика в пределах г. Минска или Покупателя.
4.3. При самовывозе товара Покупателем транспортные расходы несет Покупатель. При доставке товара транспортом
Поставщика Покупатель уплачивает Поставщику стоимость транспортных услуг, транспортные расходы включаются в
стоимость товара и отдельно Покупателем не оплачиваются.
Днем исполнения Поставщиком обязательства по договору считается дата передачи продукции представителю
Покупателя.
4.4. Поставка товара Покупателю осуществляется только после предоставления им необходимых документов,
указанных в п.8.5. настоящего договора.
4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи ему товара на складе
Поставщика или Покупателя.
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.
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.
5.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении одного месяца, стороны должны договориться о
судьбе настоящего договора и условиях его приостановления или расторжения.
6. Ответственность сторон. Санкции
6.1. За несвоевременную оплату поставленной партии товара, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,2% от
стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.
6.2. 3а необоснованный отказ от поставленного товара, отказ от оплаты платежного требования или неакцепта
платежного требования Покупатель уплачивает штраф в размере 20 % от суммы отказа или неакцептованного
требования.
6.3. За просрочку возврата многооборотной тары Покупатель уплачивает штраф в 10 кратном размере стоимости тары.
Уплата штрафа Покупателем не освобождает его от обязанности возврата тары.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. Ответственность за непредставление документов, указанных в п.8.5. настоящего договора, либо представление
документов не соответствующих действительности, несёт Покупатель. В случае применения штрафных санкций к
Поставщику контролирующими органами за отсутствие или несоответствия указанных выше документов, Покупатель
возмещает все суммы примененных санкций к Поставщику.
6.6. Поставщик обязуется по фактам поставки Товаров, отражаемым в товарных и товарно-транспортных накладных,
создавать и направлять электронные счета-фактуры (далее – ЭСЧФ) на портал Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь в порядке, предусмотренном статьей 106-1 Налогового Кодекса Республики Беларусь, в срок не
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставки Товара.
7. Срок действия договора, его изменение и расторжение. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2019, а в части
обязательств, возникших в период действия договора до полного их исполнения. Все ранее заключенные договоры
утрачивают силу с момента подписания настоящего договора. В случае, если ни одна из сторон письменно не заявила за
один месяц до окончания срока действия договора о его прекращении, то договор считается пролонгированным на тех
же условиях на каждый последующий календарный год.
7.2. Изменение условий договора или его досрочное расторжение возможно только по соглашению сторон, кроме
случаев нарушения договора одной из сторон. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
любой из сторон при условии отсутствия обязательств.
7.3. Все изменения к договору имеют силу только в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами. Ответ на предложение об изменении или прекращении договорных отношений сторона, их
получившая, должна направить в 20-дневный срок с момента получения, в противном случае предложение другой
стороны считается принятым.
7.4. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РБ в Экономическом
суде г. Минска.
8. Дополнительные условия
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Положением о поставках
товаров в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996г.
№ 444 и иными актами законодательства Республики Беларусь.
8.2. Покупатель обязан не реже одного раза в квартал проводить сверку расчетов с Поставщиком с составлением
соответствующего двустороннего акта.
8.3. Стороны обязаны в 10-дневный срок информировать друг друга об изменении наименования, юридического
адреса, банковских и почтовых реквизитов.
8.4. В 5-дневный срок со дня внесения изменений в расчетные реквизиты Покупатель обязан письменно поставить об
этом в известность Поставщика. Неисполнение требования настоящего пункта, явившееся причиной возникновения
убытков у Поставщика, влечет за собой возмещение Покупателем причиненных убытков в полном объеме.
8.5. Если Покупатель в соответствии с п.1.2. настоящего договора приобретает продукцию для розничной и (или)
оптовой торговли, он обязан представить Поставщику заверенную в установленном порядке копию свидетельства о
Государственной регистрации.
Если Покупатель в соответствии с п.3.3. настоящего договора осуществляет расчет за поставленный товар посредством
платежного требования, подлежащего оплате в порядке предварительного акцепта, он обязан представить Поставщику
копию заявления на предварительный акцепт, оформленного в соответствии с законодательством.
8.6. Договор, подписанный сторонами и переданный посредством факсимильной связи, имеет для сторон юридическую
силу.
8.7. С момента подписания настоящего договора, все ранее заключенные договоры утрачивают силу.
Юридические адреса сторон:
Поставщик:
Покупатель:
УП «Минский парниково-тепличный комбинат»
____________________________________________
220114 г. Минск, ул. Парниковая, 14
____________________________________________
р\с BY92AKBB30120000365255100000 в ЦБУ №510
____________________________________________
ОАО «АСБ Беларусбанк», BIS SWIFT AKBBY2X
____________________________________________
г. Минск, ул. Куйбышева, 18
____________________________________________
УНП 100021168, ОКПО 01567677
____________________________________________
Сбыт: тел. 267 50 04, 267 41 33,
____________________________________________
e-mail: surovec59@mail.ru
____________________________________________
Приемная: т/факс 267 74 59
____________________________________________
e-mail: info@greenstolitsa.by
____________________________________________
Прием заявок: 8(044) 538-11-74 (велком)
8(029) 700-30-32 (мтс)
тел. моб.: ____________________
(обязательно)

Генеральный директор
М.П.

__________________
С.И.Славников

_________________
(подпись)

________________________
(инициалы)
М.П.

