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Договор поставки продукции №
г. Минск « » 20 года

Открытое акционерное общество «Минский завод игристых вин», именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и ,(наименование организации – покупателя)именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с другойстороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется изготовить и/или поставить, аПокупатель обязуется принять и оплатить «Советское шампанское», вина игристые, вина виноградные,слабоалкогольные напитки, пиво и/или иную продукцию, именуемую в дальнейшем «товар».1.2. По настоящему договору может поставляться продукция других производителей, в том числеимпортируемая продукция иностранного производства.1.3. В случае, если по настоящему договору Покупатель приобретает алкогольную продукцию ицель данного приобретения - это лицензированный вид деятельности, то Покупатель обязан подтвердитьПоставщику, чтоДеятельность, связанная с целью приобретения продукции, разрешена лицензией от «» 20 г. № / , выданной г.

2. Порядок поставки2.1. Ассортимент, количество, место поставки каждой партии товара согласуются Сторонамидополнительно на основании заявок Покупателя с учетом возможностей Поставщика и оформляютсятоварно-транспортными накладными.2.2. Заявка направляется Поставщику в письменной форме, посредством факсимильной и (или)электронной связи, или иным образом, позволяющим определить, что заявка исходит от Покупателя.2.3. Поставщик в течение 1 рабочего дня подтверждает получение заявки от Покупателя и еёисполнение в полном или частичном объёме. Подтверждение заявки осуществляется в письменном илиустном виде, посредством факсимильной и (или) электронной связи, или иным образом, позволяющимопределить, что подтверждение заявки исходит от Поставщика.2.4. Максимальный срок отгрузки после подтверждения заявки Поставщиком составляет 5 (пять)рабочих дней.2.5. Датой отгрузки товара является дата выписки Поставщиком товарно-транспортной накладной.2.6. Транспортные расходы по доставке товара осуществляемой силами Покупателя, относятся насчёт Покупателя. Транспортные расходы по доставке товара осуществляемой силами Поставщикавключены в цену товара и дополнительно Покупателем не оплачиваются.2.7. Покупатель, при приемке товара, обязуется вносить отметку в ТТН в раздел II Погрузочно-разгрузочные операции о дате и времени разгрузки товара. В случае отсутствия данной отметки в ТТНдатой приемки товара будет считаться дата оформления ТТН.2.8. Поставщик обязан предоставить следующие товаросопроводительные документы: товарно-транспортную накладную, копию сертификата соответствия и/или декларации о соответствии (выдаетсяодин раз на срок действия), документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.
3. Качество и комплектность товара3.1. Качество, маркировка товара, а также информация об импортере пищевой продукции (еслитовар является импортируемым) должны соответствовать требованиям соответствующих техническихрегламентов Таможенного союза и иным нормативно - техническим документам, действующим натерритории Республики Беларусь и обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей. Качествотовара подтверждается сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии ТехническимРегламентам Таможенного Союза номер и дата которых указываются в товарно-транспортной накладной.3.2. На каждую единицу товара, на которую технически возможно нанесение штриховогоидентификационного кода, должен быть нанесен товарный номер в виде штриховогоидентификационного кода в соответствии с законодательством Республики Беларусь.3.3. Товар должен соответствовать общегосударственным стандартам, действующим вРеспублике Беларусь на данный вид товара и стандартам завода изготовителя. Качество импортируемыхалкогольных напитков подтверждается:- копией сертификата соответствия Республики Беларусь, заверенной печатью органа, его выдавшего;- копией декларацией о соответствии техническим регламентам таможенного союза.

4. Упаковка и поддоны
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4.1. Товар должен быть надлежащим образом упакован в соответствии со стандартами РеспубликиБеларусь. Упаковка (тара) должна обеспечить сохранность товара во время транспортировки, хранения,на протяжении всего срока годности (срока реализации) товара.4.2. Товар может поставляться на поддонах. Стоимость поддонов не включена в стоимость товара иоплачивается Покупателем дополнительно на основании товарно-транспортной накладной. Порядокрасчетов за поддоны идентичен порядку расчетов за товар и регулируется разделом 6 настоящегодоговора. В случае несвоевременной оплаты поддонов к Покупателю применяется ответственность,предусмотренная п. 7.2. настоящего договора.4.3. Покупатель вправе возвратить в адрес Поставщика поддоны, в которых отгружался товар, поцене, указанной в товарно-транспортной накладной. На возвращаемые поддоны Покупатель выписываеттоварно-транспортную накладную.Возвращаемые Покупателем поддоны должны быть чистыми, неповрежденными и не иметьдефектов (сколов, щербин). Поставка товара производится с использованием финпаллет, линейныеразмеры которых: 1000х1200х145мм, на углах фаски. Возвращаемые поддоны должны полностьюсоответствовать указанным размерам и виду. С поступлением очередной партии товара Покупательможет возвращать поддоны предыдущей отгрузки.4.4. В случае обнаружения несоответствия возвращённых поддонов по типу, количеству икачеству, указанному в товаросопроводительных документах и настоящем договоре, на складеПоставщика составляется акт о приёмке товара по количеству и качеству согласно Положению "Оприемке товаров по количеству и качеству" утвержденному Постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 03.09.2008 №1290. Поддоны, несоответствующие по размерам и типу и/илинепригодные для дальнейшего использования, оплате не подлежат. Покупатель забирает данныеподдоны собственными силами и за собственный счет в срок не позднее 30 календарных дней с моментасоставления акта. В случае, если в указанный срок Покупатель не заберет непринятые Поставщикомвозвратные поддоны, Поставщик имеет право утилизировать данные поддоны.4.5. Товар может поставляться в металлических КЕГах (многооборотная тара).Покупатель обязуется вернуть Поставщику кеги металлические по мере их освобождения, но непозднее 70 (Семидесяти) календарных дней с даты ТТН (ТН).Поставщик самостоятельно формирует цену на многооборотную тару, которая не входит встоимость товара. Цены на многооборотную тару указываются Поставщиком в ТТН (ТН) на поставкуТовара.Кеги металлические (30 и 50 литров) учитываются по оценочной стоимости и оплате не подлежат.Покупатель обязан уведомлять Поставщика об освобождении многооборотной тары дляорганизации ее возврата. Поставщик осуществляет возврат многооборотной собственными силами и засвой счет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателяоб освобождении кег.Возврат многооборотной тары Покупатель оформляет ТТН (ТН). Возвращаемая многооборотная тарапринимается Поставщиком в первую очередь в счет задолженности Покупателя по кегам за предыдущиепериоды.Возвращаемые кеги должны быть в состоянии, в котором они переданы Покупателю: чистыми,неповрежденными и не иметь дефектов. Многооборотная тара с повреждениями, дефектами, а также еелом, т.е. некачественная многооборотная тара, Поставщиком не принимаются, при этом сторонысоставляют акт приемки товара по количеству и качеству.Покупатель обязуется возместить Поставщику стоимость с НДС некачественной многооборотнойтары в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Поставщика.При невозврате многооборотной тары в срок, установленный договором, многооборотная тарапризнается реализованной Покупателю, и ее стоимость с НДС подлежит возмещению Поставщику. Приэтом Поставщик направляет Покупателю в двух экземплярах акт-расчет НДС по невозврату тары (далее –акт-расчет) и выставляет электронный счет-фактуру по НДС. Покупатель обязан подписать акт-расчет иодин экземпляр вернуть Поставщику в течение 5 дней с даты получения. Подписание Покупателем ЭСЧФна портале МНС производится в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь. Оплатакег, не возвращенных в срок, установленный договором, производится Покупателем на основании акта-расчета в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения акта-расчетаВ случае возврата многооборотной тары с нарушением установленного срока, тара считаетсяреализованной Поставщику. При этом Покупатель обязан оформить в адрес Поставщика ТТН (ТН) суказанием НДС и выставить электронный счет-фактуру в порядке и на условиях, установленныхзаконодательством Республики Беларусь. Покупатель по требованию Поставщика возмещает стоимостьтары и налог на добавленную стоимость от оборотов по реализации тары, по которым Покупателем небыли предъявлены ЭСЧФ и не оформлены документы в соответствии с настоящим пунктом.
5. Порядок приёмки товара5.1. Приёмка товара осуществляется в соответствии с Положением «О приёмке товаров поколичеству и качеству», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от03.09.2008 № 1290.5.2. При приёмке товара Покупатель проверяет соответствие товара сведениям, указанным втоварно-транспортных накладных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту,
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количеству и качеству. Факт приёмки товара подтверждается личными подписями уполномоченныхпредставителей Сторон с расшифровкой фамилий и должностей на товарно-транспортных накладных.5.3. В случае несоответствия количества поставленного товара, указанному в товарно-транспортных накладных, а также при поставке товара, не соответствующего качества, пересортицетовара, Покупатель обязан с участием представителя Поставщика, перевозчика (водителя – экспедитора)составить Акт приёмки товара по количеству и качеству, в трех экземплярах и сделать соответствующуюотметку в товарно-транспортной накладной о составлении Акта с указанием номера и даты составленияакта, а также содержащего подпись лица составившего акт.Покупатель обязан передать Поставщику, через представителя Поставщика – водителя перевозчика: дваэкземпляра акта приемки по количеству и качеству, а также:при наличии боя – обнаруженный бой (стеклобой) товара, акцизные марки с разбитых бутылок;при наличии некачественного товара – некачественный товар, не принятый покупателем.5.4. При перевозке товара силами и за счёт средств Покупателя, приёмка товара по количеству икачеству производится на складе Поставщика
6. Порядок расчётов и цена товара6.1. Поставка товара производится по отпускной цене Поставщика и указывается втоваросопроводительных документах. Отпускная цена единицы товара может изменяться в связи сизменением цен на сырье, материалы, энергоносители, а также с изменением законодательстваРеспублики Беларусь.6.2. Покупатель оплачивает приобретенный товар путем перечисления денежных средств нарасчетный счет Поставщика:o платежным поручением в порядке предоплаты в размере 100%;o платежным поручением в течение ( ) календарных дней с момента отгрузкитовара со склада Поставщика;o путем акцепта (предварительного согласия Покупателя на оплату) платежного требованияПоставщика с оплатой платежного требования в день его поступления в банк. Поставщик выставляетплатежное требование не ранее ( ) календарных дней с момента отгрузки товара. Покупательобязан в течение 3 банковских дней с момента заключения настоящего договора оформить заявление наакцепт, в соответствии с действующими нормативными документами, и предоставить Поставщику в этотже срок копию заявления на акцепт с отметкой банка.6.3. При неоднократном нарушении сроков оплаты Поставщик вправе прекратить отгрузку товара вадрес Покупателя и, в одностороннем порядке, изменить условия договора относительно сроков отсрочкиплатежа или перевести его на условия предварительной оплаты. Поставщик обязан направитьПокупателю уведомление об изменении указанных условий договора. Изменения в договор вступают всилу с даты отправления соответствующего уведомления Поставщиком.6.4. Общая сумма договора складывается из суммы стоимости партии товаров, поставленныхПоставщиком на протяжении срока действия Договора.6.5. Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчётный счётПоставщика.6.6. Стороны не менее одного раза в год обязаны производить сверку взаиморасчётов.. В случае неподтверждения Покупателем акта сверки в 20-дневный срок с момента его отправки по почте, за основувзаиморасчетов принимается сальдо Поставщика.6.7. Поставщик имеет право устанавливать максимальную сумму (стоимость) отгрузки продукции(кредитный лимит), размер и период которого определяются Поставщиком в зависимости от кредитнойистории Покупателя. 7. Ответственность сторон.7.1. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются действующимзаконодательством Республики Беларусь.7.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель выплачивает Поставщику пеню вразмере ноль целых пять десятых процента от стоимости неоплаченного товара за каждый деньпросрочки.
8. Порядок разрешения споров8.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, Стороны решают путёмпроведения переговоров и консультаций, если таковое невозможно - материалы дела передаются вЭкономический суд по месту нахождения Истца.8.2. Стороны в рамках исполнения условий настоящего договора вправе направлять претензионныеписьма. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и дать ответ другой стороне втечение 7-ми календарных дней с момента получения.

9. Форс-мажорНи одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнениеобязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами,
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а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или военныедействия, запретительные меры, предусмотренные в актах законодательства, принятых послезаключения настоящего договора. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своихобязательств, должна незамедлительно письменно сообщить другой Стороне о начале вышеуказанныхобстоятельств, не позднее 3 дней с момента их наступления.Документ, выданный Белорусской Торгово-промышленной палатой, является достаточнымподтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая изСторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменноеуведомление. 10. Дополнительные условия.10.1. Покупатель при заключении договора, а также при изменении юридического адреса,наименования, банковских реквизитов, лицензии, предоставляет надлежащим образом заверенные копиилицензии и свидетельства о государственной регистрации, а также иные документы, предусмотренныедоговором.10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договорутретьим лицам без согласия второй стороны.10.3. Договор (с протоколами разногласий/урегулирования разногласий – при их наличии),дополнительные соглашения и акты сверок, подписанные сторонами и переданные посредствомфаксимильной связи (электронной почты, по известным обеим сторонам мессенджерам), имеютюридическую силу и являются действительными до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документовдолжен быть осуществлен в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента их подписаниясторонами.10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены вписьменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон (за исключениемподпункта 6.3. настоящего Договора). Соответствующие изменения и дополнения являютсянеотъемлемой частью настоящего договора.10.5. Право собственности и риск случайной гибели на товар переходит от Поставщика кПокупателю в момент передачи товара Покупателю.11. Срок действия договора.11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до " "20 г., а в части неисполненных обязательств по оплате – до полного их исполнения. В случае если ниодна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия настоящего договора вписьменной форме не сообщит о желании его расторгнуть, данный договор считается пролонгированнымна каждый последующий календарный год.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК:Открытое акционерное общество «Минскийзавод игристых вин»
Юридический адрес: 220070, г. Минск, ул.Радиальная,50.Р/с BY88AKBB30120000005255200000в АСБ “Беларусбанк”г. Минск, ул. Долгобродская, 1SWIFT AKBBBY2ХУНН 100349860, ОКПО 05896811.Тел. 2992799, факс 2308324.
Расчетный счет BY62ВАРВ30123587800100000000в ф-ле ОАО «БелАПБ», МОУ г. Минска,БИК ВАРВBY2Хг.Минск, пр.Победителей, 91

ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический адресРасчётный счёт:Наименование банка, код: Адрес банкаУНН ОКПОтел.:

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
_________________/ __________________/___________________


