Д О Г О В О Р № ________
д. Изобелино

______________

Фермерское хозяйство «Островецкое», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
хозяйства Давыдова Андрея Павловича, действующего на основании доверенности №1 от 04.01.2016 года, c
одной
стороны, и
____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________, c другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить: мясо птицы (далее Товар) в согласованном сторонами
количестве, а Покупатель принять и оплатить его.
1.2. Цель приобретения Товара – для ___________________________________________.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика / Покупателя
(нужное подчеркнуть), транспортные расходы несет Поставщик/ Покупатель (нужное подчеркнуть).
2.1.1. Доставка Товара осуществляется в пункт разгрузки:
_________________________________________________________________________________
2.1.2. Пункты разгрузки, не указанные в договоре, вносятся в договор путём заключения
дополнительного соглашения
2.2. Покупатель предоставляет заявку Поставщику, посредством телефонной связи, не позднее чем за
двое суток до поставки. Заявка должна быть зафиксирована у обеих сторон договора (дата подачи заявки,
Ф.И.О. отправившего заявку, Ф.И.О. получившего заявку).
2.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в сроки и время, согласованные с Покупателем,
которые указываются в заявке.
2.4. К Товару прилагаются оригиналы следующих документов: товарно-транспортная накладная,
удостоверение качества, ветеринарное удостоверение.
2.5. Датой поставки считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной.
2.6. Прием Товаров производится в соответствии с Положением о приеме Товара по количеству и
качеству, утвержденному Постановлением Совета Министров
от 03.09.2008г. № 1290 с учетом
особенностей, предусмотренных в настоящем договоре.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата стоимости товара производится Покупателем путём перечисления на
расчётный счёт Поставщика причитающейся суммы платежным поручением в порядке 100%
предоплаты.
3.2. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате является день поступления денежных
средств на счет Поставщика.
3.3. Предоплата, полученная в рамках настоящего договора, не является коммерческим займом в
смысле ст. 770 ГК РБ и на сумму перечисленной Поставщику предварительной оплаты проценты не
начисляются.
3.4. Если на момент получения товара Покупатель имеет просроченную задолженность перед
Поставщиком по предыдущей поставке, он обязан оплатить ее платежным поручением независимо от
формы расчетов, предусмотренной договором. В случае непогашения просроченной дебиторской
задолженности, Поставщик оставляет за собой право приостановки отгрузки товара до полного
погашения образовавшейся задолженности.
3.5.Цены на товар устанавливаются в бедорусских рублях согласно действующему прейскуранту
цен Поставщика.
4. НАНЕСЕНИЕ ШТРИХ-КОДОВ
4.1. Поставщик обязан поставлять Товары с нанесенным на каждую товарную единицу штрихкодом в международной системе GS1.
4.2. В случае изменения штрих -кодов поставляемых Товаров в международной системе
штрихового кодирования GS1 Поставщик обязан незамедлительно, но не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до поставки Товаров с измененными кодами в письменной форме сообщить
Покупателю информацию об изменении штрих -кодов на Товары.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Качество Товара должно соответствовать ТНПА, указанном в соответствующих документах,
удостоверяющих качество и безопасность продукции (удостоверении качества и безопасности, декларации
о соответствии, ветеринарном свидетельстве, маркировке) на конкретный вид продукции.
5.2. Поставщик несет ответственность за сохранение качества Товара до момента поставки. После
осуществления поставки ответственность за сохранение качества Товара лежит на Покупателе, полученный
Товар возврату не подлежит.

5.3. Товар поставляется Поставщиком в открытой таре и принимается Покупателем по количеству и
качеству в момент получения его от Поставщика.
5.4. При приемке товара уполномоченный представитель Покупателя проверяет соответствие Товара
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту,
количеству и качеству. Факт приемки Товара подтверждается печатями (штампами) и подписями
уполномоченных представителей сторон, с указанием должностей и Ф.И.О. в товарно-транспортных
накладных.
5.5. Товар считается поставленным по количеству в случае, если количество поставленного
Покупателю Товара соответствует ТТН.
5.6. В случае несоответствия количества поставленного Товара указанного в ТТН, а также при
поставке Товара ненадлежащего качества, Стороны составляют соответствующие двусторонние «Акты
приемки Товара по количеству и качеству» в двух экземплярах. ТТН подписывается уполномоченным
представителем Покупателя с отметкой - «Товар принят с учетом «Акта приемки Товара по количеству и
качеству». В «Акте приемки Товара по количеству и качеству» Стороны указывают, какое количество
Товара фактически принято Покупателем, и какое количество некачественного Товара должно быть
заменено на качественный Товар. По соглашению сторон в Акте указывается, какое количество Товара
должно быть допоставлено и (или) заменено на качественный с указанием срока допоставки. В случае
обнаружения товара ненадлежащего качества, после приёмки товара, Поставщик освобождается от
обязанности замены товара.
5.7. Не подлежит возврату товар, не проданный в течение срока годности (ч. 3 Ст. 26 Закона «О
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республики Беларусь от 08.01.2014 г.
№. 128-3)
5.8. Поставщик не возмещает убытки в связи с утратой или повреждением продукции после перехода
права собственности на эти товары к Покупателю, за исключением случаев, если утрата или повреждение
произошли по вине поставщика (п.4.3. ч.4 Ст. 12 Закона «О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республики Беларусь от 08.01.2014 г. №. 128-3)
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за срыв или задержку
исполнения части или всех обязательств по настоящему Договору, прямо или косвенно связанным с
пожарами; стихийными бедствиями; войной; военными операциями, сроки выполнения сторонами
договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период действия этих обстоятельств.
6.2. О наступлении обстоятельств форс-мажора другая сторона извещается немедленно. Если
вышеперечисленные обстоятельства длятся свыше месяца, каждая сторона вправе отказаться от дальнейших
обязательств по Договору, и ни одна из сторон не имеет права на возмещение другой стороне ущерба.
Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору стало невозможным, обязана в письменной
форме немедленно известить другую Сторону о прекращении действия договора в связи с форс-мажором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны принимают на себя обязательства по неукоснительному соблюдению положений
настоящего Договора. В случае нарушения положений, следствием чего явилось понесение убытков одной
из сторон, виновная сторона обязана возместить понесенные убытки в полном объеме.
7.2. В случае несвоевременной приемки Товара в течении 30 минут Поставщик оставляет за собой
право не разгружать Товар.
7.3. При исполнении условий Договора стороны руководствуются инструкциями и иными
действующими нормативными актами Республики Беларусь.
7.4. При нарушении сроков оплаты за товар, указанных в п. 3.1. договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере 0,15 % от неоплаченной вовремя суммы за каждый календарный день просрочки
платежа. Начисление пени за просрочку платежа производится Поставщиком со дня, следующего за
сроком его уплаты, включая и день внесения платежа. Оплата пени не освобождает Покупателя от
выполнения обязательств по настоящему договору.
7.5. В случае просрочки платежа, Покупатель уплачивает Поставщику проценты в порядке,
определённом в Ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в
связи с этим Договором, должны быть разрешены по соглашению Сторон путем переговоров.
8.2.В случае не достижения согласия между Поставщиком и Покупателем, стороны договорились
соблюсти досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. Ответ на претензию даётся в
течение 7 календарных дней с момента её получения.
8.3.В случае, когда стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в
Экономическом Суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с правилами и регламентом этого
суда.
8.4. В соответствии со ст. 29 Закона «О государственном регулировании торговли и общественного
питания в Республики Беларусь от 08.01.2014 г. №. 128-3, в случае возникновения споров и разногласий,
выраженных в
несоблюдении требований, предусмотренных статьями 12, 26 - 28 Закона
«О
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республики Беларусь от 08.01.2014 г.
№. 128-3, Поставщик имеет право обратиться в органы Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, Министерство торговли Республики Беларусь, областные, городские (включая Минский
городской), районные исполнительные комитеты, также Департаментом ценовой политики Министерства

экономики Республики Беларусь в порядке и в пределах полномочий, установленных законодательными
актами Республики Беларусь.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
_________________________________, а по финансовым обязательствам до их исполнения сторонами.
9.2. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его
расторжения, договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон во внесудебном
порядке с уведомлением другой стороны в письменной форме за 30 дней до расторжения. Расторжение по
данному основанию не освобождает стороны от выполнения ранее взятых на себя обязательств.
9.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на русском
языке с подписями и печатями обеих сторон. Все изменения и дополнения к договору составляются в
письменном виде на основе взаимных соглашений, подписываются обеими сторонами, и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.5. Все действия по заключению, изменению, дополнению, расторжению данного Договора,
совершаемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу. Оригиналами документов,
переданными по факсимильной электронной связи, стороны обязуются обменяться в течении 15
календарных дней.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Фермерское хозяйство «Островецкое»

231201, д. Изобелино
Гродненская обл., Островецкий р-н
УНН 590263346, ОКПО 29204373
р/с 301 208 571 0017
в ЦБУ № 417 в г. Островец
ф-ла 413 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Лида,
ул. Советская,10,
МФО 152101696
Тел.(8-01591) 23- 6- 59
e-mail.zayavka@indeyka.by
____________

Директор
А.П.Давыдов

Юрисконсульт
____________Чичварина Е.Ю.

_____________________

