ДОГОВОР №
г. Гомель

«____»_________

20____г.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная
компания» Республика Беларусь, именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице и.о. генерального директора Сабодаша И.П., 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:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется продать, а покупатель принять, и оплатить
молочную продукцию согласно спецификациям (далее Товар) (страна
происхождения Товара - Республика Беларусь)
1.2. Цель приобретения Товара: вывозиз Республики Беларусь, страна
назначения Российская Федерация.
1.
1.1.

2.
2.1.

ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
В стоимость товара включена стоимость упаковки. Ставка НДС -

0%.

Цена и валюта товара устанавливается согласно подписанным
спецификациям.
2.3. Расчеты за товар производятся Покупателем путем перечисления
денежных средств на счет Продавца в размере 100% предоплаты либо в
течение 7 (семи) календарных дней с даты отгрузки товара. Расходы,
связанные с переводом денежных средств при осуществлении платежа по
настоящему договору несет Покупатель.
2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
2.5. Покупатель в течение 60 дней обязан предоставить Продавцу
следующие документы:
- Третий
экземпляр
заявления
о
ввозе
товара,
экспортированного с территории РБ на территорию РФ, с отметкой
налогового органа РФ. Подтверждающего оплату косвенных
налогов в полном объеме;
- Выписку банка (ее копию), подтверждающую фактическую
оплату налога по ввезенным товарам,
- Платежное поручение (его копию), подтверждающее
фактическую оплату налога по ввезенным товарам.
2.6. В случае нарушения сроков предоставления данных документов
Покупатель уплачивает ставку НДС в размере 10 %, а также штрафные
санкции, в размере 10 % от общей суммы договора.
2.2.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка товара осуществляется согласно Инкотермс 2010 г. на
условиях предусмотренных в спецификациях. Датой и местом отгрузки
считается дата и место, указанные в ТТН и CMR.
3.2. Контроль качества продукции определяется при загрузке
продукции в автотранспорт. Продавец предоставляет Покупателю
следующие документы, необходимые для вывоза товара из Республики
3.
3.1.

Беларусь:

- Товарно-транспортную накладную и CMR;
- Счет-фактуру;
- Сертификат происхождения СТ - 1;
- Удостоверение качества;
- Ветеринарный сертификат
Все расходы по таможенному оформлению несет Продавец.
3.3. В случае несвоевременной поставки товара, указанного в
спецификации Продавец производит возврат денежных средств на счет
Покупателя в течение 10 банковских дней.
3.4.
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
4.1. Поставляемый товар по своему

качеству должен соответствовать
техническим условиям, действующим стандартам завода - изготовителя и
удостоверяется качественным удостоверением.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка должна соответствовать

установленным стандартам и
обеспечивать сохранность товара при транспортировке.
5.2. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской
или плотно приклеенными этикетками на русском языке.
6. СДАЧА
6.1. Товар

И ПРИЕМКА
считается
сданным

«Продавцом»

и

принятым

«Покупателем»:
- По количеству - согласно транспортной накладной;
- По качеству - согласно удостоверения качества товара.
6.2 Приемка товара производится в соответствии с Положением о
приемке товаров по количеству и качеству, утв. Постановлением СМ РБ от
03.09. 2008 г. № 1290.
6.3. Вызов представителя противоположной стороны и представителя
Торговопромышленной палаты для определения качества и/или количества
Товара, для констатации факта недостачи или несоответствия качества
обязателен. Если представитель Продавца не смог прибыть для определения
качества поставляемого товара в течение 3 календарных дней, Покупатель
имеет право составить акт с указанием дефектов товара в присутствии
представителя Торгово-промышленной палаты без участия представителя
Продавца.
6.4. Претензия в отношении качества Товара согласно настоящему
договору может быть предъявлена Продавцу в течение 10 дней с даты
отгрузки Товара. Обоснование заявленных претензионных требований
должны быть подтверждены Актом экспертизы, составленным ТПП, без
которой заявленная претензия не рассматривается.
Претензия по качеству и количеству может быть заявлена
Покупателем, при условии соответствия приемки и хранения Покупателем
товара требованиям стандартов, действующим для данного вида товаров.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются

от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием форс-мажорных обязательств, а именно - пояса
наводнения,
землетрясения
или
войны,
а
также
забастовки,
правительственных постановлений и распоряжений государственных

органов и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения
обязательств, обязана не медленно (однако не позднее 3 календарных дней с
момента их наступления) в письменной форме уведомить другую сторону о
наступлении,
предполагаемом
сроке
действия
и
прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Факты изложенные в уведомлении, должны
быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой (иным
компетентным органом или организацией), компетенция которой (ого)
распространяется на территорию на которой возникли форс-мажорные
обстоятельства.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более
одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий
контракт. При этом Сторона, которая не произвела встречное исполнение по
настоящему контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
расторжения настоящего договора обязана возвратить полученное от другой
Стороны на основании настоящего договора.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия,

которые могут возникать из настоящего
договора, решаются путем переговоров сторон, а при не достижении
согласия - в хозяйственном суде Гомельской области, в соответствии
действующим законодательством Республики Беларусь, решение, которого
является для Сторон окончательным.
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
9.1. При нарушении сроков оплаты

Покупатель уплачивает Продавцу
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа.
9.2. Продавец несет ответственность за соблюдение требований
качества поставляемого Товара. Претензии принимаются в течение 10 дней
со дня отгрузки Товара.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор,

а также вся документация, полученные
сторонами в ходе исполнения договора, подписанные путем их обмена по
факсимильной связи, имеют полную юридическую силу.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору,
передаваемые каналами факсимильной связи имеют юридическую силу.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует по
г.
10.4. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, если в течение 30 дней до окончания срока действия договора ни
от одной стороны не поступило предложений о его прекращении.
10.5. После заключения надлежащим образом настоящего договора,
теряет юридическую силу ранее заключенный.
10.6. Вопросы, не урегулированные данным договором, регулируются
действующим законодательством Республики Беларусь.

Продавец
ОАО
«Управляющая
компания
холдинга «Гомельская мясо-молочная
компания»
Юридический адрес:
246029, РБ, г.Гомель, ул. Братьев
Лизюковых,1 УНП 490653138
р/с 3012075680010
филиал № 300 ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк» МФО 661
____________Сабодаш И.П.

Покупатель
Юридический адрес:
ИНН
ОГРН
КПП
Банк:

р/с
к/с
/__ ______/

