
vers. 2022.04 

 
Поставщик _________________________/ А.Г. Демедчук Покупатель ___________________/ _____________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _______________ 
 

г. Минск     «____»________________  20____ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-

Дистрибьюция», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
директора управляющей организации ООО «УК Альфа и Омега» 
Демедчука Андрея Григорьевича, действующего на основании 
договора возмездного оказания услуг по управлению № б/н от 
17.06.2016 г. и Устава, c одной стороны, и 

_______________________________________________________
________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________ 
________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________ 
________________________________________________, с другой 
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и 

оплачивать товары (далее – «товар») по наименованию, цене, в 
ассортименте и количестве согласно накладным.  

1.2. Товар: продовольственные и (или) непродовольственные 
товары иностранного и (или) отечественного производства. Товар 
поставляется отдельными неравномерными партиями на 
условиях, предусмотренных Договором. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Поставляемый товар по качеству (в том числе маркировке) 

должен соответствовать требованиям законодательства 
Республики Беларусь (в том числе СТБ 1100-2016 «Пищевая 
продукция. Информация для потребителя. Общие требования»). 

2.2. Качество товара должно подтверждаться документами, 
установленными законодательством. Документы, 
подтверждающие качество и безопасность товара, указываются в 
товаросопроводительных документах, подтверждающих 
приобретение (поступление) товара. 

2.3. Товар поставляется с наличием товарного номера, 
нанесенного в виде штрихового идентификационного кода. 
Товарный номер может быть нанесен непосредственно на товар 
либо потребительскую тару, этикетку, ярлык поставляемого 
товара. 

2.4. Покупатель не имеет права наносить какие-либо 
обозначения или маркировку на заводскую упаковку/тару товара 
без письменного согласования с Поставщиком. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком и за его 

счет, если иное письменно не согласовано Сторонами. Разгрузка 
товара на складе Покупателя (в месте доставки) производится 
силами и за счет Покупателя.  

3.2. Срок поставки товара: по согласованию Сторон. Днем 
поставки является дата накладной.  

3.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента передачи товара Покупателю.  

3.4. В случае просрочки оплаты товара Покупателем Поставщик 
вправе требовать, а Покупатель обязуется возвратить 
нереализованный товар в течение 3-х календарных дней с 
момента направления Поставщиком соответствующего 
требования. 

3.5. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту 
производится Покупателем в день поставки товара Поставщиком. 
Покупатель в процессе приемки товара проверяет качество товара 
(в том числе маркировку и наличие необходимой информации на 
товаре, а также соответствие товара требованиям, указанным в 
п.2.1. Договора), количество, ассортимент поставляемых товаров в 
партии и заявляет об обнаруженных недостатках путем 
оформления соответствующих документов и проставления 
отметки об их составлении в накладной до окончания приемки 
товара. При этом оформленные акты об обнаруженных 
недостатках без соответствующей отметки в накладной к 

рассмотрению Поставщиком не принимаются. Покупатель вправе 
предъявить требования, связанные с недостатками товара (в том 
числе внутритарной недостачей и скрытыми недостатками), при 
условии, что они были обнаружены и заявлены в сроки, 
установленные в настоящем пункте, на основании акта, 
подписанного обеими Сторонами Договора. 

3.6. По соглашению Сторон Поставщик вправе осуществить 
возврат от Покупателя качественного (без видимых недостатков) 
товара, пользующегося ограниченным спросом у потребителей, 
или акционный товар, не реализованный в период проведения 
акций. Условия возврата товара Стороны согласуют между собой 
устно при каждом факте возврата такого товара. 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цены по каждой партии товара, подлежащей поставке в 

рамках Договора, указываются Сторонами в соответствующей 
накладной.  

4.2. Расчеты за поставленный (подлежащий поставке) товар 
производятся платежным поручением Покупателя в следующем 
порядке: 
� на условиях 100% предварительной оплаты товара;  
� в течение ___________ (______________________________) 

календарных дней со дня поставки товара. 
4.3. Покупатель вправе осуществить предварительную оплату 

товара (если Сторонами был согласован иной порядок оплаты 
товара). 

4.4. В случае если расчеты между Сторонами по Договору были 
согласованы в форме 100% предварительной оплаты, Поставщик 
имеет право произвести отгрузку товара по своему усмотрению 
без поступления денежных средств на его расчетный счет. В таком 
случае окончательный расчет за каждую партию товара 
производится Покупателем в течение 1 (одного) банковского дня 
со дня поставки. 

4.5. Поставщик вправе осуществлять зачисление оплат, 
производимых Покупателем в рамках Договора, в соответствии с 
назначением платежа, указанным в платежном документе (если в 
назначении платежа указаны номер и дата накладной, за которую 
производится оплата), либо в порядке очередности отгрузки, либо 
иным способом на усмотрение Поставщика. 

4.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. 

4.7. В случае перечисления Покупателем на расчетный счет 
Поставщика платежа без получения письменного согласования 
Поставщика в отношении наименования, ассортимента, 
количества, цены приобретаемых товаров Поставщик имеет право 
по своему выбору: согласовать с Покупателем вышеуказанные 
условия и осуществить отгрузку товара либо осуществить возврат 
данных средств Покупателю не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения письменного требования 
Покупателя о возврате вышеуказанной суммы денежных средств. 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. За несвоевременную оплату товара в сроки, указанные в 

Договоре, Поставщик вправе взыскать с Покупателя, а последний 
обязан уплатить пеню в размере 2 (два) % от стоимости 
неоплаченного товара за каждый день просрочки. 

5.2. За пользование чужими денежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания, уклонения от их 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 ином, чем установленный ст.366 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, а именно: в размере увеличенной в 
шестьдесят пять раз ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь, установленной на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части либо на 
день вынесения решения судом. 

5.3. При наличии споров и разногласий, связанных с 
заключением, исполнением, изменением или расторжением 
Договора, Стороны передают спор на рассмотрение суда в 



 

 
 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Досудебный претензионный порядок урегулирования споров и 
разногласий по Договору не является обязательным. При этом 
Поставщик остается вправе направить претензию Покупателю. В 
таком случае Покупатель должен рассмотреть претензию и при 
наличии возражений дать на нее мотивированный ответ в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента отправления 
претензии Покупателю. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРА 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое 
неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажора), а именно: 
стихийных бедствий, пожара, наводнения, землетрясения, 
военных действий, других обстоятельств, возникших и не 
зависящих от воли Сторон, когда Стороны не могли их 
предвидеть или предотвратить их наступление, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается 
на период действия обстоятельств форс-мажора.  

6.2. О наступлении указанных обстоятельств одна Сторона 
обязана поставить в известность другую Сторону в течение 5-ти 
дней с момента их наступления и предоставить в подтверждение 
обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-
мажора) документ, выданный Торгово-промышленной палатой 
Республики Беларусь. В противном случае Сторона лишается 
права ссылаться на данные обстоятельства как на основание 
освобождения от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Коммерческий заем, предоставляемый Сторонами по 

Договору, является беспроцентным. 
7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на 

русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждая страница 
Договора подписывается уполномоченным представителем 
Поставщика и скрепляется круглой печатью Поставщика и по 
волеизъявлению Покупателя может подписываться 
уполномоченным представителем Покупателя и скрепляться 
круглой печатью Покупателя. В обязательном порядке Договор 
подписывается уполномоченными представителями Сторон в 
Разделе «Местонахождение, банковские реквизиты и подписи 
Сторон». 

7.3. Все дополнения и изменения к Договору действительны, 
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. 

7.4. Все документы во исполнение Договора (накладные, 
соглашения по ценам и протоколы согласования цен (в случае их 
составления) и т.д.) могут быть подписаны со стороны 
Покупателя лицами, ответственными за приемку/отпуск товара, и 
скреплены круглой печатью (при наличии) либо штампом. 
Покупатель в любом случае признает юридическую силу 
документов, подписанных в установленном настоящим пунктом 
порядке. 

7.5. Стороны признают юридическую силу документов, 
подписанных Сторонами, в том числе путем факсимильного 
воспроизведения подписей, и переданных посредством 
факсимильной связи/электронной почты. Срок для обмена 
оригиналами - в течение 10 (десяти) календарных дней. 

7.6. Стороны считаются надлежащим образом уведомленными 
при отправлении им корреспонденции по адресам, указанным в 
Договоре, и несут весь риск последствий в связи с 
неуведомлением друг друга об изменении почтовых и (или) 
юридических адресов, а также об изменении банковских и иных 
реквизитов в пятидневный срок с момента их изменения. 

7.7. Адрес разгрузки: ____________________________________ 
________________________________________________________ 

При наличии нескольких адресов разгрузки Покупатель 
указывает Поставщику адрес разгрузки конкретной партии товара 
в заявке. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует по «31» декабря текущего календарного года (года 
подписания Договора), а в части исполнения Сторонами 
обязательств по Договору – до полного их исполнения. Срок 
действия Договора автоматически продлевается на каждый 
последующий календарный год на тех же условиях. При этом 
любая из Сторон вправе за 30 календарных дней до истечения 
срока действия Договора известить другую Сторону в письменной 
форме о прекращении Договора в связи с истечением срока 
действия. 

8.2. Поставщик имеет право отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом Покупателя за 15 календарных 
дней. При этом Договор считается прекращенным с момента 
получения Покупателем вышеуказанного уведомления и 
истечения установленного в нем срока. 

8.3. Прекращение (расторжение) Договора по любым 
основаниям не влечет прекращения обязательств по оплате, 
возникших до момента его расторжения (прекращения), а также 
обязательств по уплате процентов за пользование чужими 
денежными средствами, пени за просрочку оплаты, по уплате 
иных неустоек и возмещению штрафных санкций согласно 
условиям Договора. 

 
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик: 
ООО «Альфа-Дистрибьюция» 
220082, г. Минск, ул. Матусевича, д. 20, пом. 12/1 
УНП 192606557; Тел. 8017-365-32-12 
Р/с  BY08OLMP30120001126900000933 
в ОАО «Белгазпромбанк, г. Минск, ул. Притыцкого 60/2 
BIC SWIFT: OLMPBY2X 
 
 
 
 

_________________________/ А.Г. Демедчук 

Покупатель: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
УНП ___________________;  Тел. _____________________ 
Р/с   ______________________________________________ 
в ________________________________________________ 
код: ______________________________________________ 
e-mail: ____________________________________________ 
 
 

_________________________/ ________________________ 
 


