
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

г. Лида                                                                                                    «___» ___________2021 года 

 

Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт» в лице заместителя генерального 

директора по продажам и маркетингу  Кижука С.В., действующего на основании доверенности № 

7898/05 от 20.10.2020 года, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 

____________________________________________________________, в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и своевременно оплачивать 

продукцию в ассортименте, именуемую в дальнейшем «Товар», по предварительным заявкам, 

согласованным с Поставщиком, в количестве, указанном в товарно-транспортных накладных.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

2.1. Поставка Товара производится автомобильным транспортом Поставщика, транспортные 

расходы несет Поставщик. В случае самовывоза Товара  Покупателем, транспортные расходы 

несет Покупатель. По согласованию сторон поставка Товара в адрес Покупателя может 

осуществляться железнодорожным транспортом за счет Покупателя. 

2.2. Покупатель обязан при приемке Товара возвратить Поставщику многооборотную тару, в 

которой был доставлен Товар с обязательным оформлением ТТН на тару. Тара вывозится 

Поставщиком тем же транспортным средством, которым доставлен Товар. Об отказе водителя 

(или приемосдатчика) от приемки многовозвратной тары необходимо сообщить Поставщику по 

телефону, или мотив отказа должен фиксироваться Покупателем в ТТН с подписью водителя. 

2.3. Тара подлежит возврату в пригодном для повторного использования виде: комплектной, 

исправной, в очищенном от остатков товара виде. Мешки и картонные ящики возврату не 

подлежат. Некомплектная или неисправная тара приемке при ее возврате не подлежит. 

2.4. За просрочку возврата тары до 15 дней Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 

150% залоговой стоимости невозвращенной в срок тары, а свыше 15 дней - 300%. Уплата штрафа 

за просрочку возврата тары не освобождает Покупателя от обязанности по ее возврату. В случае 

невозврата или утраты тары Покупатель помимо уплаты штрафа возвращает Поставщику ее 

залоговую стоимость, указанную в ТТН.  

 2.5. Оплата принятой с Товаром тары производится Покупателем по залоговой стоимости, 

указанной в ТТН, одновременно с оплатой за полученный Товар. После возврата Покупателем 

оплаченной им тары Поставщик засчитывает ее стоимость в счет оплаты очередной партии 

Товара.  

2.6 Покупатель не имеет права отгружать поставляемый по настоящему договору Товар за 

пределы Республики Беларусь. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Цена Товара указывается в товарно-транспортных накладных на основании действующего на 

момент отгрузки прейскуранта цен Поставщика. 

Поставщик вправе предоставлять Покупателю скидки (надбавки) на Товар. При предоставлении 

скидки (надбавки) цены согласовываются сторонами в протоколе согласования цен. 

3.2. Оплата за Товар производится Покупателем платежными поручениями в течение ____ 

(______________________________________) календарных дней с момента отгрузки товара. 

3.3. В случае отгрузки Товара железнодорожным транспортом  Поставщика на условиях франко-

станция отправления оплата транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю 

железнодорожным транспортом производится платежным поручением Покупателя  до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем оказания транспортных услуг. 

3.4. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, если они не противоречат 

действующему законодательству Республики Беларусь. 

3.5. В случае однократного нарушения сроков оплаты за отгруженный Товар Поставщик вправе в 

одностороннем порядке приостановить отгрузку до полной оплаты всего ранее отгруженного 

Товара и потребовать предварительную оплату Товара за последующие партии поставки.  



3.6. Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством 

Республики Беларусь, выставить Покупателю электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в отношении 

каждой отгрузки товаров. 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

4.1.  Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим  ТНПА,  

подтверждаться удостоверением качества и безопасности, декларацией о соответствии ТР ТС 

021/2011 « О безопасности пищевой продукции». 

4.2. Приемка Товара производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству 

и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 

года № 1290. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае несвоевременных расчетов за поставленный Товар Покупатель уплачивает 

Поставщику пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального Банка 

Республики Беларусь, увеличенной в два раза, от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки (согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 1014 от 

31.07.2003 года  «О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты»). 

5.2. В случае несвоевременных расчетов за оказанные транспортные услуги по доставке товара 

железнодорожным транспортом Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере однодневной 

ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, увеличенной в два раза, от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.3. В случае возникновения спора сторона, чьи права нарушены, обязана выставить виновной 

стороне письменную претензию со сроком рассмотрения 7 (семь) календарных дней с момента ее 

получения другой стороной. 

5.4. В случае, если спор не урегулирован сторонами в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента получения письменной претензии стороной, в отношении которой выставлена претензия, 

спор подлежит разрешению в Экономическом суде Гродненской области. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

    6.1. Договор вступает в силу с «   »                 2021 г. и действует по «31» декабря 2022г..  

  Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия настоящего договора письменно не 

сообщит о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий 

календарный год на тех же условиях.  

6.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

письменно уведомив об этом Покупателя. 

6.3. Документы, подписанные уполномоченными представителями сторон и переданные с 

использованием факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ОАО «Лидахлебопродукт» 

231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, 1 

р/с BY84AKBB30120000000634200000   в 

ОАО «АСБ  «Беларусбанк» г. Лида,  

BIC банка AKBBBY2X 

УНП 500022448, ОКПО 00959352 

Тел. 8 (0154) 65 26 76, 65 26 77, ф. 65 25 06 

Факс 65 25 59 

 

          

Заместитель генерального директора по                

продажам маркетингу 

 

 

           _________________________ С.В. Кижук 

 

 



 


