
ДОГОВОР №_____ 
«____» _____________ 201__г.         г.Гродно 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН», именуемое в дальнейшем 

«ПОСТАВЩИК», в лице ____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________________________________, 

с одной стороны и __________________________________________________________________, 
п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  

именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________________________________________________, 
   д о л ж н о с т ь ,  Ф . И . О . ,  л и ц а  п о д п и с ы в а ю щ е г о  д о г о в о р  

действующего на основании _______________________________________________________________________________, 
у с т а в а ,  п о л о ж е н и я  и л и  д о в е р е н н о с т и  ( у к а з а т ь  №  и  д а т у )  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Поставщик обязуется передать в 2016 году табачные изделия (далее по тексту Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обя-

зуется принять и оплатить товар в согласованном договаривающимися сторонами количестве, согласно графиков выборки готовой 
продукции и спецификаций, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Поставщик является производителем Товара. 

1.3 Цель приобретения товара — оптовая и розничная торговля. 
1.4 Покупатель обязан представить заверенную надлежащим образом копию соответствующей лицензии. 

Лицензия Покупателя на право оптовой торговли табачными изделиями №________________________ от “____”_________20___г. 

выдана __________________________________________________________________________________________________________. 
у к а з а т ь  н а з в а н и е  о р г а н а ,  в ы д а в ш е г о  л и ц е н з и ю  

Лицензия Покупателя на право розничной торговли табачными изделиями №______________________ от “____”_________20___г. 

выдана__________________________________________________________________________________________________________. 
указать н а з в а н и е  о р г а н а ,  в ы д а в ш е г о  л и ц е н з и ю  

1.5 Поставщик обязуется предоставить товар с нанесенным в виде штрихового идентификационного кода товарным номером, соответ-
ствующим системе ЕАН Беларуси. 

2. АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО 
2.1 Ассортимент и количество каждой поставляемой партии товара согласуются сторонами до периода поставки в письменной или устной 

форме. 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ. 
3.1 Цена товара определяется прейскурантом цен, действующим на момент отгрузки. 
3.2 В случае доставки товара транспортом Поставщика, цена формируется на условиях франко-станция назначения. При доставке товара 

транспортом Покупателя, цена формируется на условиях франко-станция отправления.  

3.3 Форма расчета — платежными поручениями Покупателя в размере 100% предоплаты согласно выставленной счет-фактуры. 

3.4 Проценты, по перечисленным в виде аванса денежным средствам, не взимаются. 
3.5 По мере необходимости стороны готовят акты сверки взаиморасчетов. Инициатор сверки направляет их контрагенту по настоящему 

договору. Акт будет считаться согласованным с Инициатором сверки только после подписания его обеими сторонами. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. 
4.1 Передача товара Поставщиком Покупателю производится после полной оплаты партии товара, в ассортименте, имеющемся на складе 

Поставщика на момент отгрузки и согласованном между сторонами. 
4.2 Поставка товара производится путем самовывоза технически исправным транспортом или автомобильным транспортом Поставщика. 
4.3 Товар доставляется по адресу (пункт разгрузки): 

4.3.1 для целей оптовой торговли ____________________________________________________________________________________. 

4.3.2 для целей розничной торговли __________________________________________________________________________________. 
4.4 Днем исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата получения товара Покупателем на складе Поставщика либо 

дата сдачи товара Перевозчику. 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 
5.1 Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. Общие технические условия». 
5.2 Качество и безопасность табачных изделий подтверждается указанием в товаро-транспортной накладной, сведений о сертификации, 

информации о соответствии табачных изделий ГОСТ 3935-2000, СанПиН 1.1.12-1-2003, Единым санитарно-эпидемиологическим и ги-
гиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиалогическому надзору (контролю). Информация о дате произ-
водства табачных изделий доводится до Покупателя путем нанесения идентификационного кода на потребительской таре.  

5.3 При приемке товара по количеству и качеству, стороны руководствуются действующим Положением о приемке товаров по количеству 
и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008г. № 1290. 

5.4 Претензии относительно качества поставляемого товара рассматриваются Поставщиком при условии возврата несоответствующего 
ГОСТу товара и соблюдения покупателем условий хранения согласно ГОСТу 3935-2000, а так же соблюдения сроков приемки, уста-
новленных Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 сентября 2008г. № 1290. 

5.5 В случае признания поставщиком факта поставки не качественного, поврежденного товара, возврат продукции осуществляется на ос-
новании соответствующего типового акта по товарно-транспортным накладным выписанным в адрес грузоотправителя. До момента 
возврата, такая продукция остается на ответственном хранении у Покупателя. При необходимости поставщиком могут проводиться 
отборы проб, лабораторные исследования и т.д. 

5.6 Претензии относительно качества и количества поставляемого товара, направленные в адрес Поставщика не контрактодержателем к 
рассмотрению не принимаются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1 Стороны несут установленную законодательством ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора. 
6.2 В случае не предоставления надлежащим образом заверенной копии соответствующей лицензии, что повлекло применение к Постав-

щику контролирующими органами штрафных санкций, все штрафные санкции подлежат возмещению Покупателем. 
6.3 В случае доставки товара транспортом Покупателя ответственность за сохранность Товара несет Покупатель. 
6.4 По всем фактам несоблюдения графиков выборки готовой продукции Покупатель по требованию Поставщика в течение 15 банковских 

дней обязан уплатить штраф: при выборке продукции согласно ежемесячному графику до 50% -  в размере 20 базовых величин, уста-
новленных на дату предъявления требования; при выборке продукции свыше 50%, но не в полном объеме - 10 базовых величин, уста-
новленных на дату предъявления требования. 

6.5 В случае загрязнения асфальтобетонного покрытия нефтепродуктами при нахождении автотранспорта Покупателя (Перевозчика) на 
территории Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5-ти базовых величин не зависимо от масштаба и ха-
рактера загрязнения за каждый зафиксированный факт загрязнения и принимает меры по очистке загрязненных участков. 
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7. ФОРС-МАЖОР. 
7.1 Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение по настоящему договору, если неисполнение вызвано 

обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, иные стихийные бедствия, изменения в законодатель-
стве и другие объективные, не зависящие от действий сторон причины, возникшие после заключения настоящего договора, что долж-
но подтверждаться официальным документом компетентного на то государственного органа. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
8.1 Споры или разногласия, возникшие в связи с ненадлежащим выполнением одной из сторон условий заключенного договора, подлежат 

разрешению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДОГОВОР. 
9.1 Все изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, считаются действительными в том случае, ес-

ли они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами. 
9.2 Все изменения и дополнения, а также документы, требующиеся для исполнения обязательств по настоящему договору, переданные 

средствами факсимильной или электронной связи, считаются действительными до момента замещения их оригиналом. 
9.3 Все пункты настоящего договора признаются существенными, при не достижении согласия хотя бы по одному из них, договор, соглас-

но ст.402 ГК РБ, считается не заключенным. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
10.1 Стороны обязуются в течении 10 календарных дней информировать друг друга об изменении юридического статуса, адреса, платеж-

ных реквизитов, установлении запретов на торговую деятельность табачными изделиями и иных обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значение для исполнения настоящего договора. 

10.2 При получении товара на складе Поставщика, представитель Покупателя должен иметь: 1)общегражданский паспорт, 2) доверен-
ность на получение товарно-материальных ценностей, в которой должны содержаться сведения о полном наименовании организации-
покупателя, наименовании банка и номере текущего счета, юридическом адресе, УНП, ОКЮЛП, должности, фамилии, имени, отчестве 
представителя, документе удостоверяющем личность и его реквизитах, полном наименовании поставщика, наименовании и номере 
документа на выдачу ТМЦ и объеме получаемого товара, регистрационном номере доверенности и дате ее выдачи, сроке действия. 
Доверенность должна быть подписана руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером Покупателя. На дове-
ренности обязательно наличие печати и подписи лица, ее получившего. 

10.3 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются ГК РБ, Положением о поставках товаров, 
утвержденным постановлением Кабинета Министров РБ от 08.07.96г. № 444, действующим законодательством. 

10.4 Поставленный Поставщиком качественный товар и нереализованный впоследствии Покупателем возврату не подлежит. 
10.5 С целью соблюдения налогового законодательства Республики Беларусь в части начисления и уплаты акцизного налога Поставщи-

ком, при установлении отпускных оптовых и розничных цен Покупатель обязан руководствоваться официальной информацией по 
уровню максимальной розничной цены, заявленной Поставщиком в соответствии с установленным порядком в налоговый орган. 

10.6 Покупатель обязан предоставить Поставщику перечень розничных торговых объектов, в которые осуществляет отгрузку табачных из-
делий, приобретенных для целей оптовой торговли. 

10.7 Покупатель обязан обеспечить наличие полного ассортимента табачных изделий собственных марок Поставщика в торговом обору-
довании розничных торговых объектов, в которые осуществляет поставку сигарет. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
11.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. 
11.2 При расторжении договора сторона-инициатор обязана предупредить другую сторону не менее чем за 10 дней. 
11.3 При прекращении действия лицензии Покупателя на право оптовой или розничной торговли табачными изделиями договор расторга-

ется Поставщиком в одностороннем порядке с момента, когда Поставщику стало известно о прекращении действия лицензии Покупа-
теля, если Покупателем не была предоставлена новая лицензия. 

11.4 В случае выявления фактов нарушения Покупателем п.п.10.6, 10.7 настоящего договора, Поставщик имеет право в одностороннем 
порядке, предварительно известив об этом Покупателя, расторгнуть договор. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

ПОСТАВЩИК:  ПОКУПАТЕЛЬ: 

ОАО «Гродненская табачная фабрика «НЕМАН»   

230771, г.Гродно, ул. Орджоникидзе, 18 
www.tabak.by,  e-mail: marketing@tabak.by 
код фабрики 8689, УНП 500047627, ОКПО 00391472 

 

наименование 

Юридический адрес:_________________________ 

_____________________________________ 
Р/с 3012004457008, ОАО «Банк БелВЭБ» 
г. Минск, пр.Победителей, 29, БИК 153001226 
 

Р/с 3012000011794, филиал №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларус-
банк» г.Гродно, ул. Новооктябрьская,5 БИК 152101752 
 

Р/с 3012600732011, ЦБУ 600 ОАО «Приорбанк», 
г.Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, БИК 153001749 
 

Р/с 3012338730030, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) РД №400, 
г.Минск, ул.Московская, 14, БИК 153001108 
 

Р/с 3012200510026, филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, 
г.Гродно, ул. Советских пограничников, 110, БИК 152101457 
 

контакты: 
приемная:  /факс (0152) 79-15-00; 
отдел реализации: (0152) 93-52-91; 93-52-93; факс 93-52-95; 
финансовый отдел:(0152) 79-15-79; 
лаборатория:  (0152) 79-15-19; 
отдел маркетинга: (0152) 79-16-13; факс 79-15-24 

 Адрес филиала (при его наличии): 

_____________________________________ 

Р/с_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес банка: ___________________________________________ 

МФО____________________ 

УНП____________________ 

ОКПО___________________ 

контакты: 
_________________________________ 

/факс_____________________________ 

 
_________________________________            __________________________________ 

м.п.         м.п. 

______________________             ________________________ 

http://www.tabak.by/
mailto:marketing@tabak.by
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Приложение №1 
от «____» ______________ 201__г. 

к договору №_________  

от «____» ______________ 201__г. 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 
 

Наименование товара Срок поставки Количество 

Табачные изделия 2016г. _______ млн.шт. 

 
Основание поставки: 
 

 

 
 
_________________________________            __________________________________ 

м.п.         м.п. 

______________________             ________________________ 
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Приложение №2 

от «____» ______________ 201__г. 

к договору №_________ 

от «____» ______________ 201__г. 

 
 
 
 

ГРАФИК ВЫБОРКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ № 1 
 

Наименование товара Срок поставки Количество 

Табачные изделия 

январь 2016г. ________ ___.шт. 

февраль 2016г. ________ ___.шт. 

 
март 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
апрель 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
май 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
июнь 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
июль 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
август 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
сентябрь 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
октябрь 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
ноябрь 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
декабрь 2016г. 

 
________ ___.шт. 

 
ИТОГО: 
 

2016г. ________ ___.шт. 

 
 
_________________________________            __________________________________ 

м.п.         м.п. 

______________________             ________________________ 
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Приложение №3 

от «____» ______________ 201__г. 

к договору №_________ 

от «____» ______________ 201__г. 

 
 
 

ПУНКТЫ РАЗГРУЗКИ 
 

№ 
п\п 

Наименование пункта разгрузки Юридический адрес пункта разгрузки 

Согласно оптовой лицензии 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Согласно розничной лицензии 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 
_________________________________            __________________________________ 

м.п.         м.п. 

________________________             ________________________ 


