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КОНТРАКТ __________
г. Мозырь
года

«___» ________ 201_

Открытое Акционерное Общество «Мозырьсоль», г. Мозырь, страна
регистрации - Республика Беларусь, в лице генерального директора Богдана Геннадия
Андреевича, действующего на основании Устава,
именуемое
в дальнейшем
«Продавец», с
одной
стороны, и ____________________________________,
г.______________,
страна
регистрации–_________________________,
в
лице
___________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.«Продавец» продал, а «Покупатель» купил на условиях DAP граница
Беларусь-Россия (погранпереход ст. Закопытье Бел.ж.д.) (ИНКОТЕРМС-2010) товар в
количестве, ассортименте, по ценам и в сроки согласно Приложению №___ к
настоящему контракту.
Цель приобретения товара – оптовая торговля.
1.2.Страна назначения товара – Республика Казахстан. Грузополучатель по заявке
«Покупателя».
2.ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА
2.1.Цены на товар установлены в долларах США, понимаются на условиях DAP
граница Беларусь – Россия (ст.Закопытье Бел.ж.д.) и указаны в Приложении № __ к
настоящему контракту.
2.2.Общая
сумма
контракта
составляет
_________________
(_______________________________) долларов США.
2.3.Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить действующие цены
на товар, уведомив об этом «Покупателя» за 5 календарных дней.
3.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1.Товар должен быть поставлен «Продавцом» железнодорожным транспортом до
«01» июля 2017 года включительно в сроки и объемах, согласованных с «Покупателем».
3.2.Поставка товара производится после поступления оплаты на счет «Продавца»
и
предоставления полных отгрузочных реквизитов и инструкций по порядку
оформления накладных СМГС от станции перехода границы (ст. Закопытье Бел.ж.д.)
Беларусь - Россия до станции назначения.
3.3.В течение 2-х рабочих дней после произведенной отгрузки, «Продавец» за свой
счет обязан сообщить «Покупателю» дату отгрузки, № ж/д накладной, № вагона,
наименование товара, вес нетто/брутто, пункт назначения.
3.4.Датой поставки считается дата штемпеля на ж/д накладной станции
пересечения границы (ст. Закопытье Бел ж.д.) Беларусь - Россия.
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3.5.«Покупатель» обязуется в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять
«Продавцу» письменную заявку на отгрузку планируемого объёма товара на следующий
месяц с недельным графиком отгрузок в ассортименте. В случае предоставления заявки
позже указанного срока, «Продавец» имеет право не принять ее к исполнению или
выполнить частично.
3.6.«Продавец» оставляет за собой право в одностороннем порядке корректировать
в сторону уменьшения объём ежемесячной отгрузки товара, предварительно уведомив об
этом «Покупателя».
3.7.«Покупатель» гарантирует выборку оплаченных объемов товара до «01» июля
2017 года. При невыполнении данного условия «Покупатель» оплачивает штраф
«Поставщику» в размере 10 % стоимости товара, не поставленного по вине
«Покупателя».
3.8.В течение срока действия контракта, по согласованию сторон, возможно
изменение объёма поставок товара по ассортименту и упаковке.
4.КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1.Товар должен соответствовать действующим в стране «Продавца» стандартам
и качественным показателям (органолептические, внешний вид и др.): соли поваренной
пищевой выварочной экстра «Полесье» - ТО РБ 101191824.6.035-2000 (ГОСТ 13830-97),
а также показателям, указанным в Приложении № __ к настоящему контракту.
4.2.Для снижения слеживаемости, соль поваренная пищевая выварочная экстра
«Полесье» производится с противослеживающей добавкой (кроме соли таблетированной
«Универсальная»).
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1.Упаковка
и маркировка товара должна соответствовать стандартам и
техническим условиям, установленным в стране «Продавца» для данного вида товара.
5.2.«Продавец» производит подготовку и оборудование железнодорожного вагона
в соответствии с требованиями, действующими на Белорусской железной дороге, и не
несёт ответственности за сохранность и качество товара во время перевозки.
5.3.При нанесении информации о товаре (маркировки продукта) на
потребительскую и транспортную тару в соответствии с оригинал-макетом,
предоставленным «Покупателем», ответственность за содержание информации несет
«Покупатель».
5.4.Товар
маркируется.
Маркировка
товара
производится
этикеткой
ОАО «Мозырьсоль» на русском языке.
5.5.В случае возникновения у «Продавца» необходимости внесения изменений в
наносимую на потребительскую и транспортную тару информацию о товаре (маркировку
продукта), «Покупатель» предоставляет всю необходимую для оригинал-макета
информацию не позднее двух рабочих дней с момента обращения «Продавца».
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6. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1.Вместе с товаром «Продавец» направляет «Покупателю»
документы на русском языке:
- счет (инвойс) - 2 экз.;
- отгрузочную спецификацию с сертификатом качества - 2 экз.;
- международную ж/д накладную - 1 экз;
- сертификат о происхождении товара формы СТ-1- 1 экз.

следующие

7. СДАЧА - ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1.Товар считается сданным «Продавцом» и принятым «Покупателем»:
- по количеству - согласно весу нетто и количеству мест, указанным в
товаросопроводительных документах;
- по качеству - в соответствии с сертификатом качества, выданным «Продавцом».
7.2. Приёмка товара по количеству и качеству упаковки производится в момент
выгрузки товара с участием представителя торгово-промышленной палаты.
7.3. Приемка товара по качеству производится в течение 20 календарных дней с
даты отгрузки товара с участием представителя торгово-промышленной палаты.
7.4. Претензии с актами торгово-промышленной палаты, связанные с качеством
и/или количеством поставленного товара, переведенные на русский язык, высылаются в
адрес «Продавца» не позднее 25 календарных дней с даты отгрузки товара. В акте
обязательно указываются наименование товара, номер накладной, номера вагонов,
описание дефектов, процент потери по качеству и весу. В случае превышения этого
срока, претензии сторонами не принимаются.
7.5.При наличии обоснованной претензии по вине «Продавца» по количеству,
«Покупатель» вправе потребовать от «Продавца» возврата ранее уплаченной суммы за
недопоставленную продукцию в течение 30 календарных дней с даты отгрузки Товара, а
в случае обоснованной претензии по качеству - стороны рассматривают вопрос в тот же
срок об уценке продукции и/или возврату ранее полученной суммы за бракованную
продукцию стоимости не поставки товара по вине «Покупателя» в течение месяца.
8. УСЛОВИЯ И ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА
8.1.Оплата за товар, поставляемый в счёт настоящего контракта, производится
«Покупателем» в долларах США на счет «Продавца» на основании выставленного
счета (инвойса) на условиях 100% предоплаты на заявленную партию планируемого к
отгрузке товара.
8.2.После произведенной оплаты «Покупатель» отправляет «Продавцу» по факсу
или по электронной почте копию платёжного поручения.
8.3.Оплата считается произведённой на дату её поступления на счёт «Продавца».
8.4.«Покупатель» обязуется произвести оплату по выставленному счету не позднее
2-х рабочих дней с даты заключения контракта.
8.5.Все банковские расходы, связанные с платежами, оплачиваются
«Покупателем».
8.6. Валюта платежа – доллар США.
9. СТРАХОВАНИЕ
9.1.Страхование товара производится сторонами за свой счет и в свою пользу до
момента перехода права собственности на товар к другой стороне.
_______________ Г.А. Богдан
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10. АРБИТРАЖ
10.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения
настоящего контракта и/или в связи с ним, будут разрешаться, по возможности, путем
переговоров между сторонами.
10.2.В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит
разрешению в экономическом суде Гомельской области, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь на основании условий настоящего контракта.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
11.2.В случае невозможности отгрузки товара по вине «Продавца» в согласованные
сторонами сроки, «Продавец» гарантирует возврат полученных денежных средств на
счёт «Покупателя» в течение 10 банковских дней с даты наступления невозможности
исполнения обязательств по настоящему контракту.
12. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ
12.1.Права и обязанности сторон по настоящему контракту, а также другие
отношения, связанные с исполнением настоящего контракта, определяются по праву
страны «Продавца».
13. ФОРС - МАЖОР
13.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или
действия государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне
зависимости от «Продавца» и «Покупателя», возникших после заключения контракта.
13.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему контракту, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств немедленно известить другую сторону. Надлежащим доказательством
наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат справки,
выдаваемые торгово-промышленной палатой
страны «Продавца», соответственно
страны «Покупателя».
13.3.Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из
сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту и,
в этом случае, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны
возмещения возможных убытков.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.Все приложения
и дополнения к настоящему контракту являются
неотъемлемыми частями. Все изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами. После подписания настоящего контракта все предыдущие
письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами,
относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.
______________ Г.А. Богдан
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14.2.Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по
настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
14.3.Настоящий контракт вступает в силу с «___» __________ 2016 года и
действует по «01» июля 2017 года включительно.
14.4.Контракт составлен и подписан на каждом листе в двух экземплярах на
русском языке, по одному экземпляру для «Продавца» и «Покупателя» и вместе с
Приложением № __ содержит __ листов.
14.5.Срок проведения ежегодного планового остановочного ремонта «Продавец»
сообщает «Покупателю» за 20 дней до его начала.
14.6.При изменении у «Покупателя» платежных, почтовых, отгрузочных
реквизитов или наименования, «Покупатель» обязан в течении 5 календарных дней
сообщить об этом «Продавцу».Убытки, возникшие ввиду невыполнения этого условия,
возмещает виновная сторона.
14.7.Контракт и все дополнения к нему, а также иные документы, связанные с
исполнением настоящего контракта, полученные «Продавцом» и «Покупателем» по
факсимильной связи или электронной почте, имеют юридическую силу. При этом
сторона, направившая посредством факса или электронной почты указанные документы,
обязана выслать другой стороне оригинал.
14.8.По требованию «Покупателя» «Продавец» предоставляет копии всех
товаросопроводительных документов,
связанных с
реализацией
продукции
ОАО «Мозырьсоль». «Покупатель» по требованию «Продавца» предоставляет детальную
информацию о своем финансово-экономическом состоянии (баланс, отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период.
14.9.«Покупатель» в течение 60 календарных дней с даты отгрузки товара в
обязательном порядке передаёт «Продавцу» по факсимильной связи или электронной
почте и высылает заказным письмом с уведомлением оригиналы третьего и четвертого
экземпляра заявления о ввозе товара с территории Республики Беларусь на территорию
Республики Казахстан с отметкой налогового органа Республики Казахстан.
14.10.При неуплате налога на добавленную стоимость при ввозе товара на
территорию Республики Казахстан и отсутствии у «Продавца» подтвержденного
налоговым органом Республики Казахстан заявления о ввозе товара и уплате косвенных
налогов в течение 180 дней с даты отгрузки товара, «Покупатель» уплачивает
«Продавцу» штраф в размере 20 % от стоимости поставленного товара, по которому не
выполнены названные условия.
14.11.«Покупатель» имеет право предоставлять заявление в налоговый орган в
электронном виде с ЭЦП (в виде электронного документа). В этом случае «Покупатель»
после получения электронного подтверждения налогового органа информирует об этом в
электронном виде «Продавца», путем направления копии заявления и его реквизитов
(регистрационного номера и даты).
14.12.В случае нарушения данного условия «Продавец» имеет право расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом
«Покупателя».

______________ Г.А. Богдан
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15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОАО «Мозырьсоль»
Республика Беларусь, 247760,г. Мозырь, Гомельская область
тел/ факс: 21-49-03, тел:21-48-19.
E.-mail:market@mozyrsalt.com, ssbyt@mozyrsalt.com, szakaz@mozyrsalt.com,
для актов сверки – sverka@mozyrsalt.www.mozyrsalt.com.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН КОНТРАКТА:
«ПРОДАВЕЦ»
Генеральный директор
ОАО «Мозырьсоль»
_________________Г.А. Богдан

Приложение № ___ от «___» _______ 2016 года
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к контракту _____ от «__» ________ 2016 года.
1. Наименование, количество, сроки поставки товара:
№
п/п

Наименование товара

Количество
тонн

Сроки
поставки

Цена за 1
тонну, в
долларах
США

Стоимость в
долларах
США

Код товара: 2501009190
1.
Соль
поваренная

пищевая
выварочная экстра «Полесье»
упакованная в контейнеры типа
МКР
(Биг-Бег)
полипропиленовые по 1000 кг
Итого:

20162017г.

Цена на товар и условия поставки понимаются - DAP - граница Беларусь-Россия (ст.
Закопытье Бел. ж.д.) (Инкотермс 2010).
2. Качественные характеристики для соли поваренной пищевой выварочной экстра
«Полесье» ТО РБ 101191824.6.035-2000 (ГОСТ 13830-97):
Внешний вид – Кристаллический сыпучий продукт. Наличие визуально заметных посторонних
механических примесей, не связанных с происхождением соли, не допускается.
- Вкус - Соленый, без постороннего привкуса;
- Цвет - Белый;
- Запах - Отсутствует
- Массовая доля хлорида натрия, % не менее
- 99,5
- Массовая доля кальций - иона, % не более
- 0,02
- Массовая доля магний – иона, % не более
- 0,01
- Массовая доля сульфат – иона, % не более
- 0,20
- Массовая доля калий - иона
(для продукта без йодирующей добавки), %, не более
- 0,02
- Массовая доля оксида железа (Ш), % не более
- 0,005
- Массовая доля сульфата натрия, % не более
- 0,20
- Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более
- 0,03
- Массовая доля влаги, % не более
- 0,10
- рН раствора
- 6,5-8,0
- Массовая доля ферроцианида калия, % не более
- 0,001
Гранулометрический состав: до 0,8 мм включ., % не менее
- 75,0
от 0,8 мм до 1,2мм включ., % не более
- 25,0
Удельная активность цезия-137 не более 370 Бк/кг.
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