
  

 
Поставщик                    Покупатель 

подпись _________________/С.В. Трибой                                      подпись ____________ /______________ / 

 Договор поставки №________Мн 

«          »                    202    года                   г. Минск 

 

Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Слодыч», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора по коммерческой деятельности 

С.В. Трибоя, действующего на основании доверенности ____________________. с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________., 
действующего (ей) на основании ______________________________________________________., с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, определенные настоящим договором, передать в 

собственность Покупателю кондитерские изделия (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять в 

собственность и своевременно оплатить Товар на условиях настоящего договора. 

1.2. Цель приобретения Товара (нужное подчеркнуть): розничная торговля, оптовая торговля, 

собственное производство и (или) потребление. 

2.  КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Поставщик является производителем Товара и гарантирует соответствие качества Товара 

требованиям ТНПА: ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия»; ГОСТ 14033-96 «Крекер 

(сухое печенье). Общие технические условия»;  ГОСТ 15052-96 «Кексы. Общие технические условия»; 

ГОСТ 15810-96 «Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия»; ГОСТ 6477-2019 

«Карамель. Общие технические условия»; СТБ 2422-2015 «Конфеты. Общие технические условия»; СТБ 

966-94 «Печенье овсяное. Общие технические условия»; СТБ 2357-2014 «Галеты. Общие технические 

условия», СТБ 2400-2015 «Вафли. Общие технические условия»; СТБ 2361-2014 «Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия»; ТУ ВY 190239501.784-2010 «Печенье растворимое. 

Технические условия»; ТУ РБ 190239501.003-2001 «Изделия кондитерские и сушеные фрукты в глазури. 

Технические условия»; ТУ РБ 190239501.069-2003 «Сладости низкобелковые диетического 

профилактического питания. Технические условия»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» (в части содержания пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств), Санитарные нормы и правила «Требования к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели 

безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», 

утвержденные постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; Санитарные нормы и правила «Требования к 

пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам»,  Гигиенический 

норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применение пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденные постановлением МЗ РБ от 

12.12.2012 № 195; ГН 10-117-99. 

2.2. Маркировка Товара соответствует требованиям СТБ 1100-2016 «Пищевая продукция. 

Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», упаковка- в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

2.3. Качество Товара подтверждается качественным удостоверением. 

2.4. Поставляемый Товар должен иметь товарный номер, нанесенный в виде штрихового 

идентификационного кода в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2.5. Товар упакован в гофротару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке. 

2.6. Приемка Товара по количеству и качеству (скрытые дефекты) осуществляется в 

соответствии с «Положением о приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290. Приемка товара по 

количеству, качеству (явные дефекты) и ассортименту производится Покупателем в день поставки 

товара. При несоблюдении  Покупателем порядка приемки Товара в соответствии с настоящим 

договором Товар считается принятым Покупателем по данным, указанным в товаросопроводительных 

документах. 

2.7. В случае обнаружения излишков Товара, недостачи, либо его ненадлежащего качества 

Покупатель обязан приостановить приемку Товара и незамедлительно посредством факсимильной связи 

(контактные телефоны в п.11) вызвать представителя Поставщика для совместного участия в 

дальнейшей приемке Товара и составления двухстороннего акта. Претензии Покупателя по количеству и 

качеству Товара принимаются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приемки Товара. 

Претензии, направленные по истечении указанного срока, Поставщиком не рассматриваются и не 

подлежат удовлетворению. 
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подпись _________________/С.В. Трибой                                      подпись ____________ /______________ / 

2.8. В случае возврата продукции и лома Покупатель обязан указать номер товарно-

транспортной накладной, по которой ему производилась отгрузка данного товара. При не указании 

Покупателем конкретной товарно-транспортной накладной, возврат будет относиться на первую 

неоплаченную товарно-транспортную накладную. 

3.  ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Товара определяется Прейскурантом отпускных цен, действующим у Поставщика на 

дату отгрузки, либо протоколом согласования отпускных цен. 

3.2. Расчеты по настоящему договору производятся (нужное подчеркнуть): 

- платежными поручениями в порядке предоплаты; 

- платежными поручениями в течение ______(__________________) календарных дней с даты 

поставки товара; 

- платежными требованиями с акцептом, выставляемыми Поставщиком на______ 

(____________________________________________________) календарный день с даты 

поставки платежными поручениями в порядке предоплаты; 

3.3. По согласованию сторон возможны иные варианты расчетов, не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь. 

3.4. Сверка расчетов по договору производится не чаще одного раза в квартал путем подписания 

Сторонами акта сверки расчетов, при этом Стороны признают юридическую силу акта сверки, 

переданного при помощи факсимильной связи или электронной почты. В случае невозврата акта сверки 

Покупателем в течение 3-х дней с момента его получения Сторонами принимается сальдо Поставщика. 

3.5. Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.6. В случае оплаты Товара платежными требованиями Покупатель обязуется в установленном 

порядке уведомить обслуживающий его банк о своем согласии на предварительный акцепт платежных 

документов Поставщика на весь срок действия настоящего договора с отметкой «Оплата в день 

поступления» и предоставить Поставщику заверенную копию данного уведомления. До предоставления 

Покупателем заверенной копии уведомления Поставщик вправе не производить поставку Товара 

Покупателю. 

3.7. Коммерческий заем, предоставленный Сторонами по настоящему договору, является 

беспроцентным. В случае, когда расчеты по договору производятся в порядке предоплаты, а Товар 

поставлен без поступления предоплаты, Покупатель обязуется оплатить полную стоимость такого 

Товара не позднее банковского дня, следующего за днем поставки Товара. 

3.8. Поставщик имеет право изменить цену Товара в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

3.9. При отгрузке товара Поставщик выставляет Покупателю электронный счет-фактуру на 

Портал МНС Республики Беларусь не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае не 

выставления и (или) несвоевременного выставления электронных счет-фактур по НДС, Поставщик 

уплачивает Покупателя пеню,  с 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в размере однодневной 

ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь от суммы, указанной в счете-

фактуре, за каждый день просрочки. 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Товар поставляется партиями согласно заявкам, согласованным сторонами. В заявке стороны 

согласовывают ассортимент, наименование, количество, стоимость  и сроки поставки Товара. 

4.2. Срок поставки Товара по г. Минску, Бресту, Могилеву, Гродно, Витебску, Гомелю – не более 

3 (трех) рабочих дней, в иных случаях – не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки. 

Стороны вправе изменить сроки поставки по конкретной заявке, письменно согласовав указанное 

изменение. 

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет, при этом цена 

Товара формируется на условиях франко-станция назначения. По соглашению сторон поставка товара 

может производиться транспортом покупателя и за его счет, при этом цена Товара формируется на 

условиях франко-станция отправления. Транспортное средство Покупателя должно иметь санитарный 

паспорт.  

4.4. Датой поставки Товара считается дата выписки ТТН. 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Покупатель обязуется: 

5.1. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке товарно-

транспортных документов с указанием фактического времени прибытия и убытия автомобилей из 

пунктов выгрузки, а при необходимости – и других грузосопроводительных документов.  
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5.2. При заключении договора приложить к нему копию свидетельства о государственной 

регистрации, копию доверенности лица, подписывающего договор. Передаваемые документы должны 

быть заверены надлежащим образом. 

5.3. Обеспечивать сохранность и качества Товара на протяжении всего срока хранения у Покупателя в 

соответствии с условиями хранения, указанными в ТНПА, а также в соответствии с постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 августа 2012 г. № 132. 

5.4. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов направить Поставщику 

письменное уведомление с указанием новых данных (реквизитов) не позднее 10 дней с момента их 

изменения. 

 5.5. Возврат многооборотной тары Поставщику производится при последующих поставках. 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик обязуется передавать Товар в адрес Покупателя в соответствии с заявкой и 

возможностями производства. 

6.2. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю с каждой партией Товара все необходимые 

документы для продажи Товара в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

6.3. При наличии просроченной задолженности Поставщик имеет право приостановить поставку 

Товара до полной оплаты предыдущей партии. 

6.4. При систематических (два и более раз) нарушениях Покупателем сроков оплаты Товара 

Поставщик имеет право перейти на отпуск продукции на условиях предварительной оплаты либо в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив об этом Покупателя 

за 5 календарных дней. 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим договором, Покупатель 

уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 

7.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим договором, Покупатель 

уплачивает Поставщику за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания проценты на сумму этих средств в размере 0,5% за каждый день неправомерного 

пользования. 

7.3. За непоставку или недопоставку Товара согласно условиям договора Поставщик уплачивает 

Покупателю штраф в размере 0,2% стоимости не поставленного или недопоставленного в срок Товара. 

Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку, а равно непоставку Товара в 

оговоренные Сторонами сроки в случае уведомления об этом Покупателя за 1 день до осуществления 

поставки (факсимильный и электронный вариант уведомления допускается). 

7.4. При поставке Товара не в ассортименте, указанном в заявке Покупателя, Поставщик 

уплачивает штраф в размере 0,2% стоимости не поставленного Товара в ассортименте. 

7.5. Если поставленный Товар не соответствует по качеству, стандартам, другой нормативно-

технической документации, образцам (эталонам) или иным условиям договора, Поставщик уплачивает 

покупателю штраф в размере 5% стоимости некачественного Товара. Неустойка не взыскивается, если 

Поставщик заменит некачественный Товар либо устранит дефекты в течение не более 10 рабочих дней с 

момента поставки некачественного Товара.  

7.6. Недопоставка Товара вследствие невозможности приобретения сырья (материалов), 

отсутствия валюты и по другим уважительным причинам, либо неполное выполнение заявок по 

ассортименту по тем же основаниям не является невыполнением договорных условий и не влечет за 

собой применение штрафных санкций. 

8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, будут разрешаться, по возможности, путем переговоров между сторонами. 

8.2. Неурегулированные сторонами споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде по месту нахождения ответчика. 

8.3. Сторона, которая полагает, что ее права по договору нарушены, обязана предъявить 

претензию второй стороне. Претензия предъявлена надлежащим образом, если направлена по адресу 

стороны, указанному в настоящем договоре, любым способом, позволяющим установить личность 

отправителя и факт вручения корреспонденции получателю. Факт возврата корреспонденции с 

указанием на отсутствие получателя, если претензия направлена по адресу, указанному в договоре, не 

препятствует обращению в суд. Приложение к претензии копий документов, обосновывающих и 

подтверждающих предъявленные требования, если данные документы имеются в наличии у второй 

стороны, не является обязательным. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня 

ее получения письменно уведомляет вторую сторону о результатах рассмотрения. Неполучение ответа 
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либо мотивированных возражений на претензию в установленный срок рассматривается как согласие с 

претензией и изложенными в ней обстоятельствами. 

9.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение 

условий настоящего договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, а именно: 

землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых 

других обстоятельств, возникших после заключения договора и находящихся вне контроля сторон. 

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 

настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана 

немедленно (в течение 10-дней) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в 

уведомлении, должны быть подтверждены документально. 

9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности  за неисполнение 

обязательств. 

10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

10.2. Стороны признают юридическую силу настоящего договора, а также дополнений и 

изменений к нему, переданных посредством факсимильной связи, при подтверждении их в течение 15 

календарных дней оригиналами. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу лишь в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

10.4. В случае расторжения договора одна сторона должна предупредить об этом другую сторону 

письменно за тридцать календарных дней. 

10.5. Односторонний отказ от исполнения договора возможен в соответствии с условиями 

настоящего договора, а также ст. 493 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. В случае 

одностороннего отказа от исполнения договора договор считается расторгнутым на тридцатый день с 

даты получения одной стороной уведомления другой стороны.  

10.6. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 

2022 года, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения сторонами. В случае если до истечения 

срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявила о его прекращении, договор считается 

пролонгированным на каждый последующий календарный год. 

10.7. С момента подписания настоящего Договора  все иные  предшествующие договора и 

соглашения по вопросам  настоящего Договора утрачивают силу. 

11.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Поставщик: 
ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч"  

Юридический адрес: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54/2, Почтовый: 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 54/2., 

УНП 100129695. Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Р/с № BY63BAPB30122422500170000000 ОАО 

«БелагропромБанк» Бик BAPBBY2X,  код валюты 933  г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8, тел. 309-35-55 

Телефоны: бухгалтерия: (017) 375-25-94, 373-97-30, 357-98-02; лаборатория т/ф. 322-25-59;   
отдел прямых продаж по г. Минску и Минской области (017) 337-25-33, (017) 373-97-65,   

отдел прямых продаж по г. Гродно и Гродненской области т/ф. 8 (0152) 52-01-81, grodno@slodych.by; 

отдел прямых продаж по г. Бресту и Брестской области т/ф. 8 (0162) 40-55-90(91), brest@slodych.by; 

отдел прямых продаж по г. Могилеву и Могилевской области 8 (0222) 72-97-98, 76-66-10, mogilev@slodych.by; 

отдел прямых продаж по г. Витебску и Витебской области 8 (0212) 26-34-30, 52-57-76, vitebsk@slodych.by: 

отдел прямых продаж по г. Гомелю и Гомельской области т/ф. 8 (0232) 25-18-73, 25-15-22,gomel@slodych.by. 

Покупатель: 

Полное наименование: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

УНН_______________________________ОКПО_________________________________________________ 

Пункт разгрузки, телефон, E-mail: ____________________________________________________________ 
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