
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №____ 

г. Гомель                                                                                                          «___»  _______  2019 г.                             

                            

____________________________________________________________________________, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», с одной стороны, и Гомельское торгово-производственное республиканское 

унитарное предприятие «Фармация» (Гомельское УП «Фармация») в лице генерального 

директора Сапего Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

лекарственные средства, медицинские изделия и другие товары аптечного ассортимента, 

зарегистрированные на территории Республики Беларусь и/или в одной из стран ЕАЭС, в 

дальнейшем именуемые «товар», общее количество и ассортимент которых указаны в 

Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2.Поставщик и Покупатель подтверждают, что обладают всеми необходимыми лицензиями, 

разрешениями и полномочиями, требуемыми действующим законодательством Республики 

Беларусь для занятия и осуществления подобной деятельности. Копии документов, 

подтверждающие соответствующие права сторон, прилагаются.  

 

2. Цена товара и общая стоимость договора 

2.1.Цены и общая стоимость подлежащего к поставке товара на момент заключения настоящего 

договора сторонами не устанавливаются. Общая стоимость договора определяется исходя из 

стоимости всех разовых поставок, произведенных Поставщиком в адрес Покупателя в период 

действия настоящего договора.  

2.2.Количество, ассортимент, цена товара, единица измерения согласовываются сторонами 

дополнительно по каждой разовой поставке, и указываются в Приложениях, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3.Цена товара формируется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь и согласовывается сторонами путем подписания сторонами Приложений к настоящему 

договору. Согласованные цены изменению не подлежат.  

 

3. Условия поставки и оплаты 

3.1.Товар, поставляется партиями на склад Покупателя силами и за счет Поставщика, если иное не 

оговорено в соответствующих Приложениях к настоящему договору. Количество, ассортимент, 

сроки годности товара оговариваются в Приложениях к настоящему договору. Поставщик обязан 

осуществлять транспортировку товара в условиях, обеспечивающих их сохранность и 

целостность, защиту от воздействия факторов окружающей среды, соблюдение необходимого 

температурного режима (условий хранения), а также обеспечить возможность подтверждения 

того, что качество и целостность товара не было подвергнуто негативному воздействию в 

процессе транспортировки. 

3.2.Срок поставки товара - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 

сторонами Приложения к настоящему договору, если иное не оговорено в соответствующих 

Приложениях к договору. Датой поставки товара является дата поступления товара на склад 

Покупателя.  

3.3.Условия оплаты товара – в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты приемки 

товара Покупателем по количеству и качеству (с даты оформления приемного акта 

Покупателем), если иное не оговорено в Приложениях к договору. Оплата товара производится 
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путем безналичного расчета банковским переводом на счет, указанный Поставщиком. Датой 

оплаты является дата зачисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. 

3.4.Грузополучателем по настоящему договору является Гомельское УП «Фармация», адрес 

разгрузки: г. Гомель, ул. Добрушская, 2Г, 2Г/1-2Г/12, тел. (0232) 25-69-05,(0232)29-51-87. 

 

4. Качество и порядок приемки 
4.1.Качество, маркировка, упаковка товаров, поставляемых в рамках настоящего договора, 

должны  соответствовать требованиям соответствующий стандартов или иной нормативно-

технической документации, установленной законодательством Республики Беларусь. 

Поставляемый товар сопровождается документами по качеству, оформленными в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь и(или) стран ЕАЭС. 

4.2.Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее 80 % от 

установленного. Поставка товара с остаточным сроком годности менее 80%  возможна по 

письменному соглашению сторон (срок годности на товар, менее установленного должен быть 

указан в соответствующих Приложениях к настоящему договору). 

4.3.Если поставленный товар окажется некачественным или не соответствующим иным условиям 

договора, Поставщик обязан за свой счет заменить такой товар новым в течение тридцати 

календарных дней с даты его уведомления Покупателем о недостатках поставленного товара (за 

исключением лекарственных средств). 

 4.4.Некачественный товар или товар, не соответствующий другим условиям договора, 

возвращается Поставщику за его счет и по его требованию, которое должно последовать не 

позднее тридцати календарных дней с момента замены указанного товара. Поставщик несет все 

транспортные и иные расходы, связанные с заменой или возвратом некачественного товара или 

товара, не соответствующего иным условиям договора. 

4.5.Если Поставщик не заменит некачественный товар или товар, не соответствующий условиям 

договора, новым в течение тридцати календарных дней с даты его уведомления. В этом случае 

Покупатель возвращает Поставщику за его счет некачественный или не соответствующий 

условиям договора товар. Поставщик обязан возвратить Покупателю стоимость оплаченного 

некачественного товара или товара, не соответствующего условиям договора в течение пяти 

календарных дней с даты уведомления, а также транспортные и иные расходы (за исключением 

лекарственных средств). 

4.6.Поставщик несет ответственность за качество и безопасность поставляемого товара. 

4.7.Покупатель имеет право до истечения срока годности товара вернуть Поставщику 

соответствующий условиям поставки надлежащего качества товар, поставленный Поставщиком 

Покупателю, в случаях: 

- не реализации товара, поставленного в рамках договору с истекающим сроком годности; 

-снижения Поставщиком отпускной цены организации-изготовителя или расчетной отпускной 

цены на поставленный им товар; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и/или решением 

Поставщика. 

В случае возврата Покупателем товара Поставщику, если право собственности на товар перешло 

к покупателю, то это право переходит обратно Поставщику согласно п.2 ст.158 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь.  

4.8. Некачественные и фальсифицированные лекарственные средства, лекарственные средства с 

истекшим сроком годности, а также лекарственные средства, действие регистрационных 

удостоверений на которые приостановлено или аннулировано подлежат возврату Поставщику  в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

4.9.Денежные средства, уплаченные Покупателем за возвращаемый товар, могут засчитываться в 

счет оплаты поставки товара Покупателю, если такой зачет не запрещен законодательством и 

Покупатель не потребовал возвратить денежные средства, уплаченные им  за этот товар.  

4.10.В случае истечения срока действия регистрационного удостоверения на изделия 

медицинского назначения (медицинскую технику), его аннулирования или приостановления, 
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Поставщик обязуется письменно уведомить об этом Покупателя и сообщить о намерении 

перерегистрации данных товаров. В случае если товар не будет перерегистрирован, Поставщик 

обязан принять возврат нереализованного товара. 

4.11.Приемка товара осуществляется Покупателем с соблюдением порядка и условий, 

предусмотренных Положением «О приемке товара по количеству и качеству», утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 г. 

4.12.Товар передается Покупателю по товарно-транспортной накладной, в которой указываются 

штрих-коды товаров и  данные (номер, дата выдачи, сроки действия) документов, 

подтверждающих качество и (или) безопасность товаров,  с приложением документов по 

качеству товара, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) государств-

членов ЕАЭС. 

 

5. Упаковка и маркировка 

5.1.Поставщик обязан отгрузить товар в упаковке, которая не оказывает негативного влияния на 

его качество и обеспечивает надежную защиту от внешнего воздействия, в том числе 

предотвращает возможность его контаминации. Упаковка товара должна соответствовать 

нормативной документации, зарегистрированной в Республике Беларусь. 

5.2.Каждое грузовое место должно иметь соответствующую международным стандартам 

предупредительную маркировку, содержащую необходимую информацию о требованиях по 

обращению и хранению данной транспортной  тары с лекарственным средством, а  также о 

необходимых мерах предосторожности. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если они явились непосредственным следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 

забастовки, массовых волнений, экспортно-импортных ограничений органов власти и 

управления либо любых иных обстоятельств, неподконтрольных сторонам. В этих случаях ни 

одна из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных 

убытков, с учетом того, что все долги и обязательства по расчетам между сторонами остаются в 

силе. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

обязана известить другую сторону немедленно (однако не позднее 30 дней с момента их 

наступления) в письменной форме о наступлении и приблизительной продолжительности 

действия последствий обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего договора 

6.3. Доказательствами наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить свидетельства соответствующих компетентных органов. Если обстоятельства будут 

длиться более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть  настоящий договор  в 

одностороннем порядке. 

 

7. Рекламации 
7.1.Покупатель имеет право предъявить рекламации (претензии) Поставщику по выявленному 

некачественному товару или товару, не соответствующему иным условиям договора в течение 

шести месяцев со дня приемки товара на складе Покупателя. 

7.2.В отношении скрытых недостатков Покупатель имеет право предъявить рекламации 

(претензии) Поставщику в течение срока годности. 

7.3.Поставщик обязан рассмотреть любую рекламацию (претензию) и дать ответ в течение пяти 

дней с даты ее получения. Если по истечении указанного срока не последует ответа, указанная 

рекламация (претензия) будет считаться признанной Поставщиком. Покупатель по согласованию 

с Поставщиком имеет право уменьшить платеж по договору на сумму заявленной рекламации 

(претензии) независимо от того, по какому Приложению заявлена претензия.   
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8. Ответственность сторон 

8.1.Ответственность сторон за нарушение условий настоящего договора определяется 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.2.За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % от 

суммы  не поставленного в срок  товара за каждый  день просрочки, но не более стоимости не 

поставленного товара.  

8.3.За просрочку оплаты товара на условиях отсрочки платежа Покупатель уплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,01 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый  день 

просрочки, но не более 10 % от стоимости товара, оплата которого просрочена. 

8.4.При возникновении претензий от Потребителя к медицинской технике, товар передается в 

сервисный центр в г.Гомеле для осуществления проверки его качества, гарантийного ремонта 

(безвозмездного устранения недостатков товара). При отсутствии сервисных центров в г.Гомеле 

товар передается Поставщику. Поставщик обязан провести проверку качества, гарантийный 

ремонт (безвозмездное устранение недостатков товара), замену недоброкачественного товара 

товаром надлежащего качества либо осуществить возврат стоимости товара ненадлежащего 

качества, в сроки установленные законодательством. 

8.5. Покупатель вправе взыскать с Поставщика, а Поставщик обязан возместить Покупателю 

расходы по доставке товара для проведения проверки качества, гарантийного обслуживания 

(безвозмездное устранение недостатков) товара принятого от Потребителя, а также расходы по 

возврату товара. Соблюдение сроков удовлетворения требований Потребителя при поставке 

некачественного товара, предусмотренных Законом РБ «О защите прав потребителей» 

возлагается на Поставщика. Поставщик обязуется компенсировать убытки, связанные с 

нарушение вышеуказанных сроков.  

 

9. Разрешение споров 
9.1. Любой спор, разногласия или требования, возникающие или касающиеся настоящего 

договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, по возможности решаются 

путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае не достижения соглашения между сторонами по вопросам, указанным в п.9.1., дело 

подлежит разрешению в Экономическом  суде Гомельской области. 

 

10. Срок действия  договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «31» 

декабря 2019 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до полного 

исполнения. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Все переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего договора, 

считаются недействительными. 

11.2. Ни одна из сторон не имеет права передачи своих прав и обязанностей по договору 

третьему лицу без письменного на это согласия другой стороны.  

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при 

условии, если они  выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

11.4. В случае изменения реквизитов (адрес, наименование организации, расчетный счёт и др.) 

стороны обязаны информировать об этом друг друга в течение семи календарных дней с момента 

изменения реквизитов. 

11.5. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон. 

11.6. При решении споров, вытекающих из настоящего договора, а равно по вопросам, не 

урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 
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11.7. Местом заключения настоящего договора считается город Гомель. 

11.8. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

11.9. Настоящий договор, а также все приложения и дополнения к нему, заявки на поставку 

товара, переданные путем факсимильной связи или скан-копии, переданные по электронной 

почте, имеют силу оригинала. 

11.10. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.  

 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:  

 

 

ПОСТАВЩИК      ПОКУПАТЕЛЬ 

 

        

 

Гомельское УП «Фармация», 

246027, г. Гомель,  

ул. Богдана Хмельницкого, 75, 

тел./факс (0232) 40-06-72, 40-07-93 

УНП 400022972, ОКПО 02013478 

 

р/с BY38BLBB30120400022972001001          

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гомельской области, 

код банка BLBBBY2X 

г. Гомель, ул. Советская,7 

 

 

ПОСТАВЩИК:             ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

                                                                                                         Генеральный директор 

 

_________________                                                          __________________ Л.А.Сапего 


