УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального
директора Государственного
предприятия «Управляющая
компания холдинга «БЦК»
«___»_________2018 №__
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Поставка в РФ (100% предварительная оплата)
г. ___________

№ ___

«__»______ 2019 г.

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая
компания холдинга «Белорусская цементная компания» (Государственное предприятие
«Управляющая компания холдинга «БЦК»), зарегистрированное в Республике Беларусь,
именуемое в дальнейшем «Продавец»,
в
лице
заместителя генерального директора по
внешнеэкономической деятельности Миронова С.Н., действующего на основании доверенности № 69
от 26.12,2018 года,
с одной стороны _____________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны,
и______________________________, зарегистрированное в Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на
основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, именуемую
в дальнейшем «Товар».
1.2. Поставка «Товара» производится на основании Спецификаций, которые являются
неотъемлемой частью настоящего контракта. Наименование «Товара», ассортимент, количество, цена,
график поставок, а также иные существенные условия определяются в Спецификациях к контракту.
1.3. Ориентировочная сумма контракта составляет: _________________________________
(____________________________) ____________ (указать валюту).
1.4. Цены, установленные на товар в настоящем контракте, являются фиксированными и не
могут быть изменены в течение срока действия настоящего контракта.
1.5. Изменение цены согласовывается уведомлением, которое Продавец направляет
Покупателю за 10 календарных дней до момента изменения цены. Вместе с уведомлением Продавец
направляет дополнительное соглашение, которое Покупатель должен подписать и возвратить в адрес
Продавца в течение 5 календарных дней с момента получения. При неполучении ответа в указанный
срок исполнение контракта приостанавливается.
1.6. Цель приобретения товара – для вывоза за пределы Республики Беларусь.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара, поставляемого Продавцом, соответствует действующим требованиям
технических нормативных правовых актов, указанным в спецификациях к настоящему контракту.
2.2. Количество товара определяется товаросопроводительными документами.
3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара производится в течение __ (__) рабочих дней со дня зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца и предоставления заявки в соответствии с подпунктом
3.3. контракта.
3.2. Товар отгружается _______________ транспортом на следующих условиях: ____________
(Инкотермс 2010).
ПРОДАВЕЦ__________

ПОКУПАТЕЛЬ__________

1

3.3. Покупатель представляет письменную заявку на отгрузку товара, в которой указывает
следующие данные:
- № и дату заявки;
- № и дату контракта;
- № и дату платежного документа;
- дату поставки;
- количество и марку товара;
- наименование и код Получателя товара;
- адрес Получателя.
3.4. Страна назначения – __________ (нужное указать).
3.5. Страна происхождения товара – Республика Беларусь.
3.6. Производителем товара является____________________________________________
3.7. Датой поставки
товара считается дата штемпеля пункта отправления на
товаросопроводительных документах.
3.8. Продавец обеспечивает предоставление своевременно и правильно оформленных
документов для приемки товара Покупателем (грузополучателями).
В обязательном порядке товар должен сопровождаться следующими документами:
1. товарная накладная (СМГС);
2. паспорт качества производителя или паспорт безопасности;
3. счет-фактура;
4. иные документы предоставляются по просьбе Покупателя, если они не противоречат
действующему законодательству РБ и не составляют коммерческой тайны.
Товарная накладная направляется почтой в течение 3-х дней с момента отгрузки.
3.9 Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на русском языке на имя
конечного грузополучателя со ссылкой на номер настоящего контракта.
3.10 Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят Покупателю от
Продавеца с момента погрузки товара на транспортное средство.
3.11. Реализация товара производится через комиссионера Республиканское производственноторговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная
компания» согласно договора комиссии на реализацию товара №4/к от 01.07.2017 года с комитентом
ОАО «Белорусский цементный завод», №441 от 10.02.2015 года с комитентом ОАО
«Кричевцементношифер»,
№7к
от
31.07.2018
года
с
комитентом
ОАО «Красносельскстройматериалы» (выбрать нужное).
3.12. Покупатель обязан не позднее 60 календарных дней с момента отгрузки Товара,
представить Продавцу документы, подтверждающие уплату НДС в размере 20% с заполнением 3
раздела заявления об уплате НДС.
3.13. При поставке продукции железнодорожным транспортом Покупатель не позднее 10
числа месяца, предшествующего отгрузке, представляет Продавцу заявку на количество вагонов для
передачи ее Белорусской железной дороге (далее БЖД).
3.14. Продавец берет на себя ответственность по формированию плана железнодорожных
вагонов по дорогам назначения согласно срокам и объёмам, указанным в спецификациях к
настоящему контракту.
В случае отсутствия заявки Покупателя на поставку товара, после формирования плана
железнодорожных вагонов, Покупатель
возмещает Продавцу штраф, взысканный БЖД
за
невыполнение месячного плана отгрузки железнодорожных вагонов.
4. СДАЧА – ПРИЁМКА ТОВАРА
4.1. Приемка товара по качеству производится в соответствии с документом о качестве.
4.2. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку товара,
поставленного в соответствии с настоящим контрактом.
4.3. При железнодорожных перевозках приемка товара по количеству осуществляется в момент
приемки от перевозчика в соответствии с данными, указанными в товарно-транспортных документах.
При автомобильных перевозках приемка товара по количеству осуществляется в момент погрузки
товара на транспортное средство Покупателя или уполномоченного им грузоперевозчика.
ПРОДАВЕЦ__________

ПОКУПАТЕЛЬ__________
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4.4. В случае обнаружения в ходе приемки недостачи товара Покупатель обязан:
- приостановить приемку;
- принять меры по обеспечению сохранности товара;
- вызвать для участия в приемке товара представителя Продавца;
- оформить факт выявленной недостачи актом, подписанным лицами, производившими
приемку товара с участием представителя Продавца;
4.5. Приемка товара по качеству производится не позднее 10 дней с момента получения товара.
4.6. При выявлении недостачи, несоответствии качества, установленным требованиям вызов
представителя Продавца является обязательным.
Вызов представителя Продавца осуществляется посредством направления последнему
уведомления не позднее 24 часов с момента обнаружения. Уведомление направляется факсимильно
либо иному средству срочной связи.
В уведомлении о вызове представителя Продавца указываются:
наименование товара, дата его отгрузки (отпуска), номера транспортных и сопроводительных
документов;
количество недостающего товара и его стоимость, характер недостачи;
состояние пломб;
основные недостатки, обнаруженные в товаре, количество товара ненадлежащего качества;
время, на которое назначена совместная двусторонняя приемка товаров по количеству и
качеству в пределах, установленных настоящим контрактом, сроков.
4.7. Представитель Продавца, обязан явиться по вызову Покупателя не позднее трехдневного
срока после получения уведомления о вызове, не считая времени, необходимого для проезда.
Для участия в приемке товаров Продавец может уполномочить юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуального предпринимателя, представлять его интересы при приемке товаров
по количеству и качеству.
4.8. В случае предъявления претензии по вопросам качества и количества поставленного Товара,
к претензии прилагаются следующие документы: транспортный документ, коммерческий акт
составленный органами транспорта и рекламационный акт, составленный с участием представителя
Продавца.
4.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются
Положением "О приемке товаров по количеству и качеству", утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 03.09.2008 года № 1290.
4.10. При несоблюдении Покупателем порядка приемки товара по количеству и качеству в
соответствии с настоящим разделом, товар считается принятым Покупателем по данным, указанным в
товарно-транспортных документах.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Оплата партии товара, планируемой к отгрузке, осуществляется за счет Покупателя в
порядке 100 % предоплаты, в течение ___ дней с момента ____________ выставления счет-фактуры
(указывается срок оплаты; иное основание оплаты при необходимости).
5.2. Комиссии банков, связанные с перечислением денежных средств оплачивает Сторона,
осуществляющая платеж.
5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременной отгрузки товара Продавец уплачивает Покупателю пеню в
размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от
суммы предварительной оплаты.
6.2.При изменении или отзыве заявки на отгрузку товара, Продавец не несет ответственности
за несвоевременную отгрузку товара.
6.3.В случае неисполнения обязанностей по предоставлению надлежаще оформленных
документов об уплате НДС, согласно п. 3.11., Продавец имеет право приостановить отгрузку и
ПРОДАВЕЦ__________

ПОКУПАТЕЛЬ__________
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взыскать с Покупателя штраф в размере 20%, который удерживается из суммы предварительной
оплаты, поступающей от Покупателя на счет Продавца.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи
с ним, подлежат урегулированию путем переговоров между сторонами. Выставление претензии
является обязательным. Срок рассмотрения претензии в течение 25 календарных дней.
7.2. В случае если стороны не придут к согласию, дело будет разрешаться в Экономическом
суде Могилевской области.
7.3. Язык суда – русский.
7.4. Решение суда является обязательным для обеих сторон.
7.5. Правом, регулирующим настоящий контракт, является право Республики Беларусь.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или
военные действия или решения и постановления государственных органов, возникшие после
заключения контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
незамедлительно сообщить другой стороне о начале или прекращении вышеуказанных обстоятельств,
но не позднее, чем за 5 дней с момента их наступления или прекращения.
8.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной
Палатой соответствующей страны.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать права и обязательства по настоящему
контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.2. Стороны признают факсимильную связь и документы, переданные по электронной почте
юридически действительными, в том числе заявления по уплате НДС.
9.3. При истолковании положений Контракта о базисных условиях поставки будут
применяться Правила толкования терминов, разработанные Международной торговой палатой –
Инкотермс 2010.
9.4. Контракт исполнен на русском языке в двух экземплярах, которые признаются
оригиналами равной силы.
Деловая переписка ведется на русском языке. Стороны вправе производить переводы и
заверять их при необходимости в установленном порядке.
9.5. В случае отсутствия предварительной оплаты в течение одного месяца, Продавец вправе
расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
9.6. В случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
4 августа 2005 года № 862
«О некоторых вопросах по внедрению товарной нумерации
и
штрихового кодирования и внесения изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 24 мая 2000 года N 748», Продавец обеспечивает наличие товарного
номера, нанесенного в виде штрихового идентифицированного кода на продукцию в таре.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
9.8. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует по «__» _____
201_ года, а в части взаиморасчетов до полного их выполнения.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ__________

ПОКУПАТЕЛЬ__________
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10.1. ПРОДАВЕЦ:

10.2. ПОКУПАТЕЛЬ:

______________ / _____________/
«___»________________

__________________/ ______________ /
«____»___________________

Контракт составил: ______________ _______________.
подпись должность
Ф.И.О.

ПРОДАВЕЦ__________

ПОКУПАТЕЛЬ__________
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Приложение №1 от «__» ______ 201_
К контракту № ____ от «__» ______ 201_
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
г. Костюковичи
Наименование
Товара и код ТН ВЭД

«__» ______ 201_
Ед.
изм.

Кол-во,
тн.(шт.)

Цена за 1 ед.изм.

Стоимость товара,

Итого:

1. Цена товара определяется на условиях – ________________________________
(Инкотермс 2010).
2. Общая сумма товара по спецификации №1 составляет ____________ (___________).
3. Валюта платежа по контракту – __________(нужное указать).
4. Валюта оценки контракта – __________ (нужное указать).
5. Цена Товара включает в себя:________________________________________________
стоимость погрузки Товара тары/ и упаковки/поддонов, маркировки, погрузки, отгрузочного
___________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизита, таможенное оформление , ж\д тариф и иное в зависимости от условий поставки (заполняется в зависимости от условий поставки)

6. Товар отгружается _______________________________________–транспортом
(Инкотермс 2010).
7. Поставка товара производится в течение ___ рабочих дней с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
8. Качество товара соответствует действующим требованиям __________________,
ГОСТ, ТНПА,

подтверждается сертификатом соответствия и документом о качестве.
В случае невыборки Покупателем товара, в количестве, предусмотренном
спецификацией, в установленные договором сроки, Продавец вправе прекратить
обязательства по поставке товара.
9. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью контракта и вступает в
силу с момента подписания.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________ /___________/___________________ /__________/
Спецификацию составил: ______________ _______________.
подпись
Ф.И.О.

ПРОДАВЕЦ__________

ПОКУПАТЕЛЬ__________
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