ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
город Минск

«____»___________20__года

Совместное закрытое акционерное общество «ЭНЕРГО-ОИЛ»», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________________________________________________________________________________, действующего на
основании __________________________________________________________________________________________________, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю табачные изделия и иные товары (далее по тексту – Товар) в обусловленный настоящим
Договором срок, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором (далее
по тексту – Договор).
1.2. Цель приобретения Товара (отметить – V):
для розничной торговли;
для оптовой торговли.
1.3. Поставщик имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления оптовой торговли и хранение алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий №50000/49008, выданное на основании решения Минского
городского исполнительного комитета от 01.06.2017 №1840.
1.4. Покупатель осуществляет торговлю табачными изделиями на основании (отметить – V):
специального разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями
№____________, выданного на основании решения ________________________________________________ от __________ №______________.
специального разрешения (лицензии) на право осуществления оптовой торговли и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции и табачных изделий №_____________, выданного на основании решения ___________________________________________________
от _____________ №_____________.
1.5. Поставщик обязуется предоставить Товар с нанесенным в виде штрихового идентификационного кода товарным номером,
соответствующим системе ЕАN Беларуси.
2. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными неравномерными партиями на основании заявок Покупателя с учетом наименования и
количества Товара, имеющегося в наличии у Поставщика в момент согласования заявки.
2.2. Ассортимент и количество товара, подлежащего поставке, согласовываются Сторонами в заявках на каждую отдельную партию Товара.
Согласованные в заявке ассортимент и количество Товара (партии Товара) фиксируются в товарно-транспортных накладных (далее – ТТН)
и/или товарных накладных (далее – ТН). Поставка Товара с разными сроками оплаты и/или целями поставки оформляется Поставщиком
отдельными ТТН (ТН). Подписание Сторонами (их уполномоченными лицами) ТТН (ТН) подтверждает факт согласования Сторонами предмета
поставки Товара (партии Товара). Партия Товара – Товар, сопровождаемый одной ТТН (ТН). Датой поставки товара (партии Товара) является
дата отметки в ТТН (ТН) о получении Товара (партии Товара) Покупателем.
2.3. Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента согласования обеими Сторонами заявки (при
условии отсрочки платежа) или поступления суммы предварительной оплаты на расчетный (текущий) счет Поставщика. Поставщик не несет
ответственность за непоставку/недопоставку Товара в случае отсутствия Товара на складе Поставщика, изготовителя либо по иным причинам,
препятствующим поставке Товара.
2.4. Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения своих обязательств (не
отгружать последующие партии Товара) в адрес Покупателя, имеющего просроченную задолженность за ранее полученные партии Товара, до
полного погашения задолженности, включая день зачисления суммы задолженности на расчетный (текущий) счет Поставщика. В данном случае
Поставщик не несет ответственность за непоставку/недопоставку/несвоевременную поставку Товара.
2.4.-1. Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить условия и порядок оплаты, предусмотренные настоящим
Договором, и в дальнейшем осуществлять поставку Товара Покупателю на условиях 100% предварительной оплаты в следующих случаях:
у Покупателя имеется или ранее имелась просроченная дебиторская задолженность по Договору;
при наличии сведений о том, что Покупатель включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
при наличии сведений о том, что Покупатель, имеет задолженность по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней;
при наличии сведений о том, что Покупатель находится в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях
восстановления платежеспособности (в процедуре санации);
при наличии сведений о том, что в отношении Покупателя имеются исполнительные производства;
при наличии сведений о судебных делах, в которых Покупатель выступает на стороне должника (ответчика);
при наличии сведений о том, что Покупатель находится в процедуре реорганизации.
Для одностороннего изменения условий Договора Поставщик направляет письменное уведомление Покупателю на менее, чем за один
календарный день до даты изменения условий Договора. Условие Договора о порядке и (или) сроке оплаты считается измененным в
одностороннем порядке в день получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика о таком изменении, если
иной срок (более длительный) не установлен этим уведомлением.
Днем получения Покупателем письменного уведомления является третий календарный день после дня передачи Поставщиком
соответствующего письменного уведомления в почтовое отделение для отсылки Покупателю, что подтверждается чеком (квитанцией),
выданным почтовым отделением, а при отправке уведомления по электронной почте – днем получения Покупателем соответствующего
письменного уведомления является день отправки электронного письма на электронную почту Покупателю, что подтверждается копией
Интернет-страницы с отправляемой информацией (документом).
2.5. Поставка Товара осуществляется в пункты разгрузки, согласованные в заявках и указанные в ТТН (ТН).
2.6. Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика и за его счет, если иное не согласовано Сторонами. Разгрузка
Товара на складе (пункте разгрузки) Покупателя производится силами и за счет Покупателя. Покупатель обязан обеспечить Поставщику (его
представителю) разгрузку Товара из транспортного средства, приемку Товара и надлежащее оформление сопроводительных документов в
течение тридцати минут с момента прибытия транспортного средства Поставщика в пункт разгрузки Покупателя и устного информирования об
этом представителя (работника) Покупателя.
2.7. Минимальная стоимость партии Товара при поставке на условиях франко-станция назначение должна быть не менее 500 (пятьсот)
белорусских рублей.
2.8. Товар поставляется в упаковке изготовителя.
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2.9. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара (партии Товара) с момента получения Товара (партии Товара)
Покупателем, что подтверждается отметкой в ТТН (ТН) о получении (приемке) Товара (партии Товара) Покупателем (его представителем).
2.10. Право собственности на Товар, риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходит к Покупателю в момент получения Товара
(партии Товара) Покупателем.
2.11. При поставке табачных изделий проверка подлинности акцизных марок Республики Беларусь (далее – акцизные марки) и/или специальных
марок на табачных изделиях осуществляется уполномоченным должностным лицом Покупателя.
Место проверки подлинности акцизных марок и/или специальных марок определяется адресом (местом нахождения) пункта разгрузки,
указанным в ТТН, оформленной на поставку соответствующей партии табачных изделий.
2.12. Товар поставляется для реализации Покупателем на территории Республики Беларусь.
3. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Товара устанавливается с учетом требований законодательства Республики Беларусь. Цена Товара и стоимость каждой партии Товара
определяется в момент отгрузки Товара и указывается в ТТН (ТН). В случае доставки Товара транспортом Поставщика, цена формируется на
условиях франко-станция назначение. При доставке Товара транспортом Покупателя, цена формируется на условиях франко-станция
отправление. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании Поставщик имеет право предоставить
Покупателю скидку со сформированной отпускной цены.
3.2. Максимальные розничные цены на табачные изделия устанавливаются изготовителями и импортерами табачных изделий и публикуются на
официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Поставщик вправе устанавливать Покупателю максимальные
розничные цены на табачные изделия, не превышающие максимальные розничные цены на табачные изделия, установленные изготовителями и
импортерами табачных изделий и опубликованные на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в пределах
которых Покупатель вправе либо обязан устанавливать конкретные цены на табачные изделия при их продаже конечному потребителю в
розничных торговых объектах.
3.3. Общая сумма Договора определяется совокупной стоимостью поставок, указанной во всех ТТН (ТН).
3.4. Оплата Товара осуществляется в белорусских рублях в следующем порядке (отметить – V):
платежным поручением Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный (текущий) счет Поставщика на условиях 100%
предварительной оплаты Товара (партии Товара);
платежным поручением Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный (текущий) счет Поставщика в следующие
сроки:
- за табачные изделия - в течение ______ (____________________________) календарных дней со дня поставки Товара (партии Товара), если
иной срок оплаты конкретной партии Товара не будет дополнительно письменно согласован Сторонами;
- за иные товары - в течение ______ (____________________________) календарных дней со дня поставки Товара (партии Товара), если иной
срок оплаты конкретной партии Товара не будет дополнительно письменно согласован Сторонами;
платежным требованием Поставщика с предварительным акцептом Покупателя. При этом Покупатель обязан в течение 3 (трех)
банковских дней после подписания Договора предоставить в каждый обслуживающий банк к каждому расчетному (текущему) счету на
бумажном носителе заявление на акцепт с обязательным наличием инструкции банку оплачивать платежные требования Покупателя в день их
поступления. Копию экземпляра заявления Покупателя (плательщика) с отметкой банка - предоставить Поставщику не позднее 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания Договора. В случае открытия новых текущих (расчетных) счетов Покупатель обязан в эти же сроки
предоставить к этим счетам заявление (заявления) на акцепт, копию (копии) заявлений с отметкой банка - предоставить Поставщику. В
противном случае, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить порядок оплаты Товара и осуществлять поставку Товара на
условиях 100% предварительной оплаты и/или приостановить исполнение своих обязательств (не отгружать товар (партии Товара) в адрес
Покупателя, до надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных данным пунктом Договора. В данном случае Поставщик не несет
ответственность за непоставку/недопоставку/несвоевременную поставку Товара.
Срок
предъявления
платежного
требования
на
инкассо
–
не
ранее,
чем
по
истечении
________________
(___________________________________________) календарных дней со дня поставки Товара (партии Товара).
Покупатель обязан в платежном поручении в строке «Назначение платежа» указывать группу (наименование) Товара и дату и номер товарнотранспортной накладной, оформленной на поставку Товара, за который производится оплата, и (или) дату и номер дополнительного
соглашения, в соответствии с которым произведена поставка Товара (партия Товара). В противном случае, Поставщик вправе производить
зачисление платежей на свое усмотрение в соответствии с пунктом 3.6. Договора.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Поставщика.
Коммерческий заем, предоставляемый Сторонами по Договору, является беспроцентным. Товар, поставленный по Договору с отсрочкой
платежа, не находится в залоге у Поставщика, Покупатель вправе распоряжаться Товаром без ограничений.
3.5. По мере необходимости Стороны готовят акт сверки взаимных расчетов (далее по тексту – акт сверки). Заинтересованная Сторона
направляет акт сверки противоположной Стороне, которая, при согласии с данными, отраженными в акте, обязана подписать и вернуть акт
сверки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения. В случае несогласия с данными, отраженными в акте сверки,
противоположная Сторона возвращает акт сверки заинтересованной Стороне с мотивированным отказом от его подписания, оформленным в
письменной форме, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сверки. При невозврате и/или несвоевременном возврате
противоположной Стороной надлежащим образом оформленного акта сверки, а также при ненаправлении в указанный срок мотивированного
отказа от подписания акта, данные заинтересованной Стороны о взаиморасчетах с противоположной Стороной, указанные в акте сверки,
считаются признанными противоположной Стороной и не могут быть ею оспорены.
3.6. Поставщик вправе осуществлять зачисление платежей, производимых Покупателем в рамках Договора, в соответствии с назначением
платежа, указанным в платежном документе либо в хронологической последовательности наступления сроков оплаты или иным способом на
усмотрение Поставщика, если в платежном поручении не указаны группа (наименование) Товара и дата и номер ТТН (ТН), оформленной на
поставку Товара, за который производится оплата, и (или) дата и номер дополнительного соглашения, в соответствии с которым произведена
поставка Товара (партия Товара).
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Качество Товара, в том числе его маркировка должны соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь. Качество и
безопасность Товара подтверждается документами по выбору Поставщика одним из способов, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.2. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем в момент приемки Товара в присутствии
представителя Поставщика. О любых расхождениях по количеству, качеству и ассортименту Товара Покупатель (его представитель) должен
заявить до подписания ТТН (ТН), о чем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей (далее по тексту – Акт о расхождениях). Акт о расхождениях подписывается Сторонами (их представителями). В ТТН
(ТН) проставляется отметка «Товар принят с учетом Акта о расхождениях от ____________ №_________».
Отметка в ТТН (ТН) о получении Товара Покупателем подтверждает приемку Покупателем товара и отсутствие у него претензий по
количеству, качеству и ассортименту. После приемки Товара претензии Покупателя по количеству, качеству и ассортименту Товара
Поставщиком не принимаются, не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.
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4.3. Претензии по качеству Товара в отношении недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычных условиях приемки (скрытых
недостатков) и выявленных после приемки Товара, рассматриваются Поставщиком, если они предъявлены в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты поставки Товара (партии Товара) при условии документального подтверждения несоответствия Товара требованиям
законодательства Республики Беларусь и Евразийского Экономического Союза и соблюдения Покупателем условий хранения
соответствующего Товара, в том числе условий хранения табачных изделий, установленных Государственным стандартом Республики Беларусь
«ГОСТ 3935-2000 Сигареты. Общие технические условия». В противном случае претензии по качеству Товара Поставщиком не принимаются и
удовлетворению не подлежат.
4.4. Претензии Покупателя по качеству Товара, поставленного в упаковке изготовителя и принятого Покупателем, связанные с восстановлением
прав конечного потребителя, Покупателем рассматриваются самостоятельно в соответствии с законодательством о защите прав потребителей и
Поставщиком не принимаются.
4.5. Поставленный Поставщиком Покупателю качественный Товар и нереализованный впоследствии Покупателем возврату не подлежит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и Договором.
5.2. В случае полной или частичной просрочки Покупателем обязательств по оплате стоимости Товара (партии Товара) Поставщик вправе
потребовать от Покупателя, а Покупатель обязан уплатить пеню в размере 0,2 (двух десятых) процентов от просроченной суммы денежного
обязательства за каждый календарный день просрочки, что не освобождает Покупателя от оплаты Товара (партии Товара).
5.3. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет Поставщика при исполнении Договора, Покупатель уплачивает Поставщику
за все время пользования чужими денежными средствами проценты на сумму этих средств в размере однодневной ставки рефинансирования
Национального Банка Республики Беларусь, действующей на день исполнения денежного обязательства, или его соответствующей части.
5.4. В случае нарушения Покупателем пунктов 1.2., 2.6.,8.3., 8.5. Договора Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере одной базовой
величины, действующей на дату оплаты/взыскания штрафа, за каждый факт нарушения, а также возмещает Поставщику документально
подтвержденные убытки, понесенные последним в связи с такими нарушениями, сверх суммы штрафа.
5.5. За нарушение пункта 3.2. Договора Покупатель уплачивает Поставщику штраф в десятикратном размере базовой величины, действующей
на дату оплаты/взыскания штрафа, за каждый факт нарушения.
5.6. При поставке Товара на условиях самовывоза Покупатель обязуется предоставить транспортные средства, готовые под загрузку Товара и
произвести выборку Товара строго в сроки, согласованные Сторонами для поставки Товара. В противном случае Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости невыбранного Товара в срок.
5.7. В случае необоснованного отказа Покупателя от заказанного Товара, Покупатель обязуется возместить Поставщику понесенные им
транспортные расходы, связанные с доставкой Товара, на основании представленных Поставщиком документов, подтверждающих сумму
заявленных требований, а также уплачивает штраф в размере десяти процентов стоимости необоснованно непринятого Товара (парии Товара).
5.8. За нарушение сроков поставки/недопоставку Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01%
от стоимости непоставленного в срок/недопоставленного Товара за каждый календарный день просрочки, что не освобождает Поставщика от
обязательства по поставке/допоставке Товара.
5.9. В случае простоя транспортного средства Поставщика в пункте разгрузки Покупателя по обстоятельствам, не зависящим от Поставщика,
более двух часов с момента прибытия в пункт разгрузки, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере одной базовой величины за
каждый начавшийся час простоя.
5.10. За отзыв заявления на акцепт платежного требования, непредоставление/несвоевременное предоставление заявления (заявлений) на акцепт
в банк (банки), а также копии (копий) заявлений с отметкой банка Поставщику, Покупатель уплачивает штраф в пятикратном размере базовой
величины, действующей на дату оплаты/взыскания штрафа, за каждый факт нарушения.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной за полное или частичное неисполнение обязательств по
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны
понимают наводнение, пожар, землетрясение, иные стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, акты и (или) запреты
государственных органов, экономические, торговые и прочие международные санкции, примененные каким-либо государством и (или) группой
государств (союзов), по отношению к Сторонам, другие объективные причины, не зависящие от действий Сторон, возникшие после заключения
Договора, и возникновение которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Если любое из таких обстоятельств непосредственно
повлекло неисполнение обязательств по Договору, то срок действия исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой возникли такие
обстоятельства, обязана в течение 5 календарных дней уведомить в письменной форме другую Сторону об их наступлении. Документ,
выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным государственным органом Республики Беларусь, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.2. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление
таких обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии
с Договором и действующим законодательством.
6.3. Все другие обстоятельства лежат в компетенции сторон, и Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
законодательством и Договором.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры или разногласия, возникшие при исполнении, изменении и расторжении Договора будут по возможности решаться путем
переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Экономическом суде города
Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана направить претензию второй Стороне. Претензия предъявлена
надлежащим образом, если направлена по адресу Стороны, указанному в Договоре. Факт возврата корреспонденции с указанием на отсутствие
получателя, если претензия направлена по адресу, указанному в Договоре, не препятствует обращению в суд.
7.3. Сторона, получившая претензию, в течение 10 календарных дней со дня ее получения, если иной срок не определен в претензии, письменно
уведомляет вторую Сторону о результатах ее рассмотрения. Неполучение ответа либо мотивированных возражений на претензию в указанный
срок рассматривается как согласие с претензией и изложенными в ней обстоятельствами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны в течении 5 (пяти) календарных дней обязуются письменно уведомить друг друга об изменении места нахождения, банковских
реквизитов, возбуждении процедуры экономической несостоятельности (банкротства), принятия решения о ликвидации и/или реорганизации,
аннулировании/прекращении специального разрешения (лицензии).
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8.2. При заключении Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику:
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копию паспорта (для индивидуального
предпринимателя);
копию специального разрешения (лицензии) (на право осуществления оптовой торговли табачными изделиями; на право осуществления
розничной торговли табачными изделиями);
копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего Договор.
Вышеуказанные документы должны быть надлежащим образом заверены в установленном порядке.
8.3. Покупатель обязан своевременно информировать Поставщика об изменениях и дополнениях, вносимых в лицензию, ее приостановлении,
аннулировании, прекращении действия, а также представлять копии новых бланков лицензий, заверенных в установленном порядке, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего события. В случае невыполнения обязательства, предусмотренного данным пунктом
Договора, Покупатель возмещает Поставщику суммы понесенных финансовых санкций, взысканных с последнего, в связи с ненадлежащим
исполнением Покупателем обязательств по Договору.
8.4. При получении Товара на складе Поставщика, Покупатель (его представитель) обязан предоставить: 1) документ, удостоверяющий
личность (паспорт, вид на жительство), 2) доверенность на получение товарно-материальных ценностей, либо иной документ, подтверждающий
полномочия получателя Товара.
8.5. В случае приобретения Покупателем табачных изделий для целей розничной торговли Покупатель обязан обеспечить наличие в
собственных розничных торговых объектах наличие максимального ассортимента табачных изделий марок ОАО «Гродненская табачная
фабрика «Неман».
8.6. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.7. Недействительность отдельных условий (пунктов) Договора не влечет за собой недействительность прочих его условий и Договора в целом.
9. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Каждая из Сторон рассматривает настоящий Договор и содержание его положений, равно как и любые иные сведения, полученные от
другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора, как конфиденциальную информацию (далее – Конфиденциальная информация) и
обязуется не разглашать такую информацию никаким третьим лицам, за исключением должностных лиц и уполномоченных представителей
каждой из Сторон, без предварительного письменного согласия другой. Стороны в течение всего срока действия настоящего Договора и в
течение 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения обязуются сохранять
конфиденциальность в отношении Конфиденциальной информации.
9.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством Республики Беларусь. Требования конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия (предоставления)
конфиденциальной информации (документов) по запросу уполномоченных государственных органов и организаций в случаях,
предусмотренных актами законодательства, а также на случаи предоставления настоящего Договора и всех приложений, а также информации,
связанной с исполнением.
9.3. Стороны обязуются не использовать Конфиденциальную информацию другой стороны для целей отличных от предусмотренных настоящим
Договором.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «_____» ______________20____года включительно, а в
части исполнения финансовых обязательств и возмещения штрафных санкций – до их полного исполнения. Расторжение и прекращение
действия Договора не освобождает Стороны от обязательств, принятых на себя до момента расторжения (прекращения, истечения срока
действия) Договора. В случае если за месяц до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор
считается пролонгированным на прежних условиях на каждые последующие двенадцать месяцев.
10.2. Договор, а также все изменения, дополнения и приложения к нему действительны лишь при условии, если они составлены в письменной
форме, подписаны Сторонами (их уполномоченными представителями).
10.3. Все приложения к Договору, подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все документы во исполнение
Договора (ТТН (ТН), акты и др.) могут быть подписаны лицами, ответственными за приемку/отпуск Товара.
10.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной, электронной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны по Договору, с последующим предоставлением оригинальных документов в течение 20
(двадцати) календарных дней.
10.5. Стороны подтверждают, что их представители, подписавшие Договор, наделены полномочиями, необходимыми для его заключения и все
требования законодательства и учредительных документов для заключения и исполнения Договора ими соблюдены и выполнены.
10.6. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Покупателя об этом не
менее, чем за 1 (один) календарный день до даты прекращения Договора, в следующих случаях:
при наличии у Покупателя просроченной дебиторской задолженности, если сумма такой задолженности составляет 500 (пятьсот) и более
белорусских рублей и (или) ее период составляет 7 (семь) и более календарных дней;
при наличии сведений о том, что Покупатель находится в процедуре экономической несостоятельности (банкротства);
при наличии сведений о том, что Покупатель находится в процедуре ликвидации, прекращении деятельности;
в случае реорганизации Покупателя и при отказе покупателя или его правопреемника от внесения изменений в договор в части правопреемства,
новых реквизитов, в том числе банковских счетов, или заключения нового договора;
при существенном нарушении Покупателем условий договора;
при существенном изменении обстоятельств (ст.421 Гражданского кодекса Республики Беларусь);
в случае, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для Сторон
правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, а также если компетентным государственным органом принят акт,
устанавливающий обязательные требования для Поставщика об изменении и (или) дополнении условий договора, а Покупатель отказывается от
внесения изменений и (или) дополнений в Договор в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, актом
компетентного государственного органа.
10.6.-1. Каждая из Сторон договора вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, не мотивируя причины
такого отказа, письменно уведомив об этом другую Сторону договора, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.
10.7. Для одностороннего отказа от исполнения Договора Сторона направляет письменное уведомление другой Стороне. Договор считается
прекращенным в одностороннем порядке в день получения Стороной-адресатом соответствующего письменного уведомления Стороныотправителя об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок (более длительный) не установлен этим уведомлением.
Днем получения письменного уведомления Стороной-адресатом является третий календарный день после дня передачи Стороной-отправителем
соответствующего письменного уведомления в почтовое отделение для отсылки, что подтверждается чеком (квитанцией), выданным почтовым
отделением, а при отправке уведомления по электронной почте – днем получения Стороной-адресатом соответствующего письменного
уведомления является день отправки Стороной-отправителем электронного письма на электронную почту Стороны-адресата, что
подтверждается копией Интернет-страницы с отправляемой информацией (документом).
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10.8. При прекращении, аннулировании специального разрешения (лицензии), указанного в пункте 1.4. Договора, Поставщик имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с момента, когда Поставщику стало известно о
прекращении, аннулировании действия лицензии Покупателя, если Покупателем не была предоставлена новая лицензия.
10.9. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой
из Сторон находится один экземпляр Договора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК:
___________________________________
___________________________________
Юридический адрес _________________
___________________________________
УНП ____________ОКПО____________
р/с ________________________________
в__________________________________
адрес банка _________________________
БИК________
тел.:_____________e-mail:___________
____________/_________________/
__________/_________________/

5

