Положение
о вводе товаров категории «Мороженое» в ассортиментную матрицу
торговых объектов при АЗС организаций, входящих в состав ПО
«Белоруснефть»
1. Термины и определения.
1.1. SKU - единица складского учёта (ассортиментная позиция, т.е.
единица одной товарной группы, марки, сорта, в одном типе упаковки одного
объёма).
1.2. SKU регионального предпочтения – мороженое, размещаемое ПОН с
учетом особенностей предпочтений и потребительского спроса региона
расположения АЗС.
1.3. Ассортиментная матрица - это перечень всех товарных позиций,
представленных в ТО для продажи.
1.4. Корзина - емкость для размещения продукции, располагающаяся
внутри морозильного ларя с шириной не более 40 см.
1.5. Премиум сегмент – мороженое, розничная цена которого за 100г.
превышает эталонную цену.
1.6. ПОН - предприятие по обеспечению нефтепродуктами, входящее в
состав ПО «Белоруснефть».
1.7. Поставщик - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,
желающее вступить в договорные отношения с ПОН (или уже имеющее
договорные отношения) по поставке мороженого, с целью тестирования
предлагаемых к поставке новых SKU мороженого.
1.8. Сезонные SKU – мороженое, временно вводимое в ассортиментную
матрицу на определённый период повышенного спроса (проведение
маркетинговых и иных мероприятий, в том числе рекламных игр и т.п.).
1.9. Сезон – период размещения сезонного SKU.
1.10. Средний сегмент - мороженое, розничная цена которого за 100г.
меньше либо равна эталонной цене.
1.11. Тестирование – изучение потребительского спроса на товары
категории «Мороженое».
1.12. Тестируемые SKU - SKU временно находящиеся в ассортиментной
матрице объекта на период прохождения тестирования.
1.13. ТО - розничные торговые объекты при автозаправочных станциях
ПОН.
1.14. Эталонная цена – розничная цена, являющаяся критерием для
отнесения SKU мороженого к одному из ценовых сегментов (средний или
премиум). Может меняться в зависимости от роста уровня цен на мороженое.
На момент утверждения настоящего положения эталонная цена равна 3 (трем)
рублям за 100 г.
2. Общие положения.
2.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения равных
условий сотрудничества с поставщиками мороженого и регламентирует
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порядок ввода товаров категории «Мороженое» в ассортиментную матрицу ТО,
в том числе порядок проведения тестирования.
2.2. При формировании ассортиментной матрицы мороженого,
реализуемого на АЗС ПО «Белоруснефть», используется классификация
мороженого по уровню цен: премиум сегмент и средний сегмент.
2.3. Ассортиментная матрица реализуемого мороженого устанавливается
ПОН для каждой АЗС индивидуально и включает в себя SKU:
- среднего сегмента;
- премиум сегмента;
- регионального предпочтения;
- тестируемые;
- сезонные.
2.4. Ввод новых SKU в ассортиментные матрицы ТО ПОН возможен:
2.4.1. через процедуру тестирования SKU на ТО, определенных РУП ПО
«Белоруснефть» (Приложение 1). На дату заключения договора, на поставку
тестируемых товаров, данный перечень ТО актуализируется;
2.4.2. без тестирования по решению и в интересах РУП ПО
«Белоруснефть» в следующих случаях:
2.4.2.1. по аналитическим заключениям, сформированным по результатам
анализа и прогноза развития категории товаров «Мороженое» (в т.ч. анализа
данных AC Nielsen). Анализ выполняется РУП ПО «Белоруснефть»;
2.4.2.2. на сезон (для сезонных SKU);
2.4.2.3. по усмотрению ПОН (для SKU регионального предпочтения).
2.5. Тестирование SKU проводится по каждому сегменту отдельно
(премиум и средний).
2.6. Период проведения тестирования - с мая по август календарного года.
2.7. Период нахождения тестируемых SKU в реализации составляет 1
месяц.
3. Порядок приема и рассмотрения заявок на тестирование.
3.1. Заявки на тестирование принимаются исключительно по
электронной почте на адрес RetailTest@beloil.by в период с 01 марта по 30 июня
каждого года.
3.2. Каждое сообщение, направляемое на указанный адрес электронной
почты, должно содержать не более 1 (одной) заявки на тестирование.
3.3. Направляемая заявка на тестирование должна соответствовать
форме, указанной в Приложении 2 и содержать SKU, соответствующее
следующим требованиям:
3.3.1. является «новинкой», т.е. на дату подачи заявки на тестирование
дата старта производства или первого импорта в Республику Беларусь данного
SKU не должна превышать 12 месяцев;
3.3.2. занимает лидирующие позиции в рейтинге продаж в целом по
Республике Беларусь или в сетях конкурентов (с приложением
соответствующих аналитических данных).
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3.4. Заявки, составленные не в соответствии с требованиями п. 3.1. - 3.3.
к рассмотрению не принимаются.
3.5. Поступившие заявки регистрируются в хронологическом порядке с
учетом даты и времени приема заявки на адрес электронной почты.
Регистрация заявок производится в соответствии с Порядком приема заявок на
тестирование SKU в торговых объектах при АЗС «Белоруснефть» (Приложение
5 к Положению о вводе товаров в ассортиментную матрицу на предприятиях,
входящих в состав ПО «Белоруснефть»).
3.6. Заявки на тестирование рассматриваются отдельно по каждому
сегменту (премиум, средний) в порядке их регистрации и в срок не более 30
календарных дней со дня их поступления на соответствующий адрес
электронной почты.
3.7. Основания отказа от принятия на процедуру тестирования товаров
конкретного Поставщика при получении заявки на тестирование:
- не подтверждение в заявке на тестирование Поставщиком одного или
нескольких условий сотрудничества с ПОН, установленных Приложением 2;
- заявка на тестирование SKU от поставщика поступила в нарушении
требований пунктов 3.1-3.3.
3.8. Заявка на тестирование, которая по результатам рассмотрения была
признана соответствующей требованиям РУП ПО «Белоруснефть», вносится в
график тестирования согласно хронологии регистрации заявок.
3.9. График тестирования представляет собой список товаров с
указанием Поставщиков и разбивкой по периодам проведения тестирования.
3.10. РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» при
формировании графика тестирования может определить к тестированию часть
товарных позиций из заявки на тестирование с учетом сезонности и иных
факторов.
3.11. График тестирования мороженого, публикуется на корпоративном
сайте РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
3.12. Заявки на тестирование поступившие в текущем году, которые были
признаны соответствующими требованиям РУП ПО «Белоруснефть», но не
включенные в график тестирования в текущем году обнуляются.

4.
Проведение тестирования.
4.1. Реализация
тестируемого
мороженого
осуществляется
с
использованием специализированного торгового оборудования (далее – СТО),
размещаемого внутри ТО. Основным видом СТО, предназначенного для
реализации мороженого, является морозильный ларь.
4.2. Выкладка (размещение) тестируемых SKU осуществляется в
имеющиеся в СТО корзины в соответствии с планограммой, разработанной
ПОН.
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4.3. Под выкладку тестируемых SKU выделяется не более 1 корзины на
торговом объекте.
4.4. В период прохождения тестирования к тестируемой SKU
применяется та же торговая надбавка, что и ко всем товарам категории
«Мороженое» в соответствии с внутренними распорядительными документами
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и нормативноправовыми актами Республики Беларусь.
5.
Определение результатов тестирования.
5.1.
За три дня до окончания периода нахождения на тестировании SKU
РУП ПО «Белоруснефть» анализирует продажи тестируемых SKU за
тестируемый период.
5.2.
Основным критерием для включения SKU в ассортиментные
матрицы торговых объектов ПОН является значение показателя продаж.
5.3.
При расчете показателя продаж используются данные за весь
период тестирования в целом по всем торговым объектам, на которых
проходило тестирование. Показатель продаж рассчитывается по следующему
алгоритму:
a. формируется список всех товаров того ценового сегмента категории
«Мороженое», в котором находится тестируемая SKU, в порядке убывания
значения валового дохода;
b. в рамках сформированного в соответствии с пунктом а) списка товаров
определяется валовый доход от реализации товаров, пользующихся спросом
лучше тестируемой SKU, как сумма значений валового дохода товаров,
находящихся в данном списке выше тестируемой SKU;
c. производится расчет показателя продаж по формуле:
ПП = (ВД_ТПС + ВД_ТестSKU) * 100 / ВД_КатОбщ (1)
где: - ПП - показатель продаж;
- ВД_ТПС - валовый доход от реализации товаров, пользующихся
спросом лучше тестируемой SKU, рассчитанный в соответствии с пунктом b);
- ВД_ТестSKU - валовый доход, полученный от реализации тестируемой
SKU;
- ВД_КатОбщ - общий валовый доход, полученный от реализации всех
товаров ценового сегмента категории «Мороженое», в который входит
тестируемая SKU.
5.4. SKU признается прошедшей тестирование с положительным
результатом при значении показателя продаж ПП < 80%.
5.5. Если по истечении минимум 2 недель продаж тестируемого SKU ПП,
рассчитанный в соответствии с п. 5.3. настоящего положения будет меньше
50%, то данное SKU признается досрочно прошедшей тестирование с
положительным результатом.
5.6. Решение о включении в ассортиментные матрицы ТО SKU,
прошедших тестирование с положительным результатом, принимается РУП ПО
«Белоруснефть».
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5.7. Окончательный перечень ТО, в ассортиментную матрицу которых по
результатам тестирования будет введен SKU, согласовывается ПОН с каждым
Поставщиком индивидуально (с учетом достаточного пространства в СТО для
размещения нового SKU).

Приложение 1
Перечень торговых объектов, на которых осуществляется тестирование товаров среднего сегмента категории "Мороженое"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МАЗС №1
АЗС №10
АЗС №24
АЗС №29
АЗС №35
АЗС №44
АЗС №45
АЗС №60
АЗС №65
АЗС №72
АЗС №76
АЗС №92

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

МАЗС №1
МАЗС №5
МАЗС №10
МАЗС №11
МАЗС №13
МАЗС №38
АЗС № 48
АЗС № 51
АЗС №52
АЗС № 53
АЗС № 59
АЗС № 60
АЗС №64
МАЗС №70

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

АЗС 6
АЗС 7
АЗС 11
АЗС 14
АЗС 22
АЗС 24
АЗС 28
АЗС 40
АЗС 47
АЗС 49
АЗС 59
АЗС 68
АЗС 75
АЗС 78
АЗС 82
АЗС 86

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

АЗС № 17
АЗС № 21
МАЗС № 25
МАЗС № 31
МАЗС № 36
МАЗС № 41
МАЗС № 67
АЗС № 68
АЗС № 69
МАЗС № 71
АЗС № 74

РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтеродут"
Брестская обл., г. Брест, ул. Московская
Брестская обл., г.Брест, ул. Писателя Смирнова, 155 А
Брестская обл., Ивацевичский р-н, М-1, 149-км, 1
0,5 км северо-восточнее д. Новый Свет (на г. Брест)
г. Барановичи, ул. Бадака, 17
д. Соколово, 123-км, 2
д. Соколово, 123-км, 1
Брестская обл., Кобринский р-н, г.Кобрин, ул.Дружбы, д.86
М-10, 343-й км, 1
Брестская обл., Пинский р-н, Оснежинский с/с, 10, АЗС в направлении Пинск-Оснежицы
Брестская обл., Ивановский р-н, Лясковичский с/с, М-10, 438-й км, 10
г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29К
РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтеродут"
Витебская обл., г. Витебск, Бешенковичское шоссе,52
Витебская обл.,Городокский район, д. Хомяково
Витебская обл.,Бешенковичский район, пересечен. дорог М3 и Р111
Витебская обл.,Витебский район, М8, 89км
Витебская обл.,Городокский район, г.п. Езерище
Витебская обл., Полоцкий район, д. Чернещино
Витебская обл., г. Орша , ул. Ленина,214
Витебская обл., г. Орша, ул. Пограничная
Витебская обл., Оршаский район, н.п. Высокое
Витебская обл., 569 км Брест - Минск -граница РФ
Витебская обл., Толочинский район, н.п. Муравничи
Витебская обл., Толочинский район, н.п. Муравничи
Витебская обл., г. Докшицы, кольцевая
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Калинина
РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтеродут"
Гом.обл., Петриковский р-н, Муляровский с/с, 25
Гом.обл., Житковичский р-н, М-10, 308-й км, 1.
Гом.обл., Светлогорский р-н, Паричский п/с, 3 –АЗС 11
Гом.обл., Светлогорский р-н, Чирковичский с/с, 8
Гом.обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Молодежная, 11
Гом.обл, Светлогорский р-н, г.Светлогорск, ул.Калинина,3
Гом.обл., Гомельск.р-н, 18, вблизи агрогородка Новая Гута
Гом.обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул.Кирова, 59.
Гом.обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул.Нефтестроителей, д.4.
Гом.обл., Мозырский р-н, Р-31, 161-й км, 1А.
Гом.обл., Гом.р-н, М-5, 285-й км,2.
Гом.обл., Речицкий р-н, Защебьевский с/с, агрогородок Защебье, ул. Юбилейная,1.
Гом.обл., г. Гомель, ул. Добрушская, 51А.
Гом.обл., Рогачевский р-н, Довский с/с, агрогородок Довск, ул. Гомельская, 2Б.
Гом.обл., Брагинский р-н, Р35, 81-й км, 2 (АЗС-82, справа от кольца на въезде в г.п. Брагин)
Гомельская обл., Гом.р-н, 28-й км (право) подъезд к г. Гомелю от а/д М-10.
РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтеродут"
г. Гродно, ул. Ткацкая, 38
Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Жолудева, 80
Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Рокоссовского, 142
Гродненская обл., Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Шоссейная, 1
Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Брестская, 143, 80156259589
Гродненская обл., Ошмянский р-н, М-7, 147-й км, 1
Гродненская обл., Островецкий р-н, Островецкий с/с, 2
г. Гродно, ул. Белые Росы, 16
Гродненская обл., Волковысский р-н, Р-99, 112-й км, 1
г. Гродно, ул. Соломовой, 161, МАЗС-71
Гродненская обл., Лидский р-н, М-6, 159 км, 4

54
55
56
57
58
59

АЗС № 76
АЗС № 77
АЗС № 81
АЗС № 82
АЗС № 84
АЗС № 85

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

АЗС 1
АЗС 2
АЗС 6
АЗС 11
АЗС 12
АЗС 17
АЗС 23
АЗС 25
АЗС 26
АЗС 27
АЗС 31
АЗС 36
АЗС 37
АЗС 41
АЗС 44
АЗС 48
АЗС 53
АЗС 71
АЗС 72
АЗС 74
АЗС 76
АЗС 83
АЗС 87

83
84
85

АЗС 4
АЗС 12
АЗС 13

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

АЗС 16
АЗС 19
АЗС 20
АЗС 21
АЗС 22
АЗС 24
АЗС 25
АЗС 26
АЗС 29
АЗС 30
АЗС 31
АЗС 37
АЗС 40
АЗС 45
АЗС 49
АЗС 53
АЗС 54
АЗС 56
АЗС 59
АЗС 62

106
107
108
109
110
111

МАЗС №15
МАЗС №18
МАЗС №29
МАЗС №30
МАЗС №65
МАЗС №66

Гродненская обл., Ивьевский р-н, М 6, 123 км, 2
г. Гродно, ул. Краснопартизанская, 73 А, АЗС-77
Гродненская обл., Ошмянский р-н, М-7, 127-й км, 4
г. Гродно, ул. Подольная, 14, АЗС-82
Гродненская обл., Гродненский р-н, М-6, 291-й км, 1
Гродненская обл., Ивьевский р-н, М 6, 103 км, 1
РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтеродут"
Минская область, г.Борисов, ул.Строителей, 21А
г. Борисов, ул. Гагарина 72
Смолевичский район, М-1, 391 км,2 Брест-Минск-граница РФ
Минская обл., г. Мядель,ул. Интернациональная, 8
Минская обл., г. Вилейка,пер.Гидростроителей, 5
Минская обл., Мядельский р-н, кп Нарочь, ул. Октябрьская, 35
Несвижский р-н, Р-11, 132-й км, 1
Столбцовский р-н, М1, 288-й км, 1 (лево)
Гричевичский с/с 409км а/д Иавцевичи-Бобруйск -граница РФ
Гродненская обл., Кореличский р-н,г.п. Мир, ул. Красноармейская, 46,
а/д М-6, Воложинский р-н,74км,1
г.Любань, ул. Боровика, 54.
Янки Купалы 132 Молодечно
Минская обл., Слуцкий р-он,,Бокшицкий с\с,13,1240 от д.Василинки,ул.Колхозная,70
г.Слуцк, ул.М.Богдановича, 207.
Копыль ул. Полевая 1
Минская обл., Смолевичский р-н, 29км 2 , а/д Р-53
25 км Р-1 Минск Дзержинск Фанипольский с\с
а/г Колодищи, ул. Тюленина, 26
Минск,Танковая 8.
М-1 494 км,Крупский р-н
Минская обл., Дзержинский р-н, г.Дзержинск,ул. Фоминых, 4
Минская обл., Дзержинский р-н, Р-1, 31-й км, 2 (Подъезд к г. Дзержинску, 3-й км)
РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка"
г.Минск, Партизанский пр., 156 а
г.Минск, Долгиновский тракт, 172
г.Минск, ул. Уборевича, 105
Минская обл., Смолевичский р-н, а/д М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница РФ (редьки) на
376,1 км
Минская обл, Минский р-н, Ждановичский с/с, М-9, 34 км, 1
Минская обл, Минский р-н, Ждановичский с/с, М-6,20 км.1
Минская обл, Минский р-н, Папернянский с/с, Р-58, 10-й км, 2
г.Минск, ул. Володько, 3
Минская обл, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, п/о Озерцо, 28 км МКАД
Минская обл, Минский р-н, Папернянский с/с, Р-58, 11-й км, 2
г.Минск, ул. Тимирязева, 66
Минская обл, г.Заславль, ул. Великая, 53
Минская обл, Минский р-н, Р-1, 12-й км, 2
Минская обл, Минский р-н, Боровлянский с/с, 42, район д.Боровая
Минская обл, Минская р-н, 11 км а/д Минск-Гродно
г.Минск, ул. Машиностроителей, 5
г.Минск, пр. Независимости, 200
г.Минск, пр. Независимости, 156
г.Минск, ул. Тимирязева, 106
г.Минск, ул. Наполеона Орды, 8
г.Минск, ул. Ваупшасова, 53
г.Минск, пр.Независимости,218
г.Минск, ул. Илимская, 6г
РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтеродут"
Быховский р-н Следюковский с/с ,
Осиповичский р-н М-5, 102-й км,1
Бобруйский р-н, М-5,131-й км,2
Осиповичский р-н М-5, 74-й км
г.Бобруйск, ул. Шинная,25
Горецкий р-н Ректянский с/с,1

112

МАЗС №69

Белыничский р-н М-4,132-й км

Перечень торговых объектов, на которых осуществляется тестирование товаров премиум сегмента категории "Мороженое"

1
2
3
4
5
6
7
8

АЗС №10
АЗС №28
АЗС №29
АЗС №44
АЗС №45
АЗС №65
АЗС №72
АЗС №92

9
10
11
12
13
14
15

МАЗС №5
МАЗС №11
АЗС № 51
АЗС № 53
АЗС № 59
АЗС № 60
АЗС №76

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

АЗС 6
АЗС 7
АЗС 22
АЗС 28
АЗС 40
АЗС 47
АЗС 49
АЗС 59
АЗС 78
АЗС 82
АЗС 86

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

АЗС № 17
АЗС № 21
МАЗС № 31
МАЗС № 41
МАЗС № 67
АЗС № 68
АЗС № 69
МАЗС № 71
АЗС № 74
АЗС № 82
АЗС № 84
АЗС № 85

39
40
41
42
43
44
45
46

АЗС 6
АЗС 17
АЗС 23
АЗС 25
АЗС 31
АЗС 36
АЗС 74
АЗС 76

47
48
49
50
51

АЗС 4
АЗС 20
АЗС 21
АЗС 22
АЗС 29

РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтеродут"
Брестская обл., г.Брест, ул. Писателя Смирнова, 155 А
0,5 км северо-восточнее д. Новый Свет (на г. Минск)
0,5 км северо-восточнее д. Новый Свет (на г. Брест)
д. Соколово, 123-км, 2
д. Соколово, 123-км, 1
М-10, 343-й км, 1
Брестская обл., Пинский р-н, Оснежинский с/с, 10, АЗС в направлении Пинск-Оснежицы
г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29К
РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтеродут"
Витебская обл.,Городокский район, д. Хомяково
Витебская обл.,Витебский район, М8, 89км
Витебская обл., г. Орша, ул. Пограничная
Витебская обл., 569 км Брест - Минск -граница РФ
Витебская обл., Толочинский район, н.п. Муравничи
Витебская обл., Толочинский район, н.п. Муравничи
Витебская обл., Шумилинский р-н., д.Никитиха
РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтеродут"
Гом.обл., Петриковский р-н, Муляровский с/с, 25
Гом.обл., Житковичский р-н, М-10, 308-й км, 1.
Гом.обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Молодежная, 11
Гом.обл., Гомельск.р-н, 18, вблизи агрогородка Новая Гута
Гом.обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул.Кирова, 59.
Гом.обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул.Нефтестроителей, д.4.
Гом.обл., Мозырский р-н, Р-31, 161-й км, 1А.
Гом.обл., Гом.р-н, М-5, 285-й км,2.
Гом.обл., Рогачевский р-н, Довский с/с, агрогородок Довск, ул. Гомельская, 2Б.
Гом.обл., Брагинский р-н, Р35, 81-й км, 2 (АЗС-82, справа от кольца на въезде в г.п. Брагин)
Гомельская обл., Гом.р-н, 28-й км (право) подъезд к г. Гомелю от а/д М-10.
РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтеродут"
г. Гродно, ул. Ткацкая, 38
Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Жолудева, 80
Гродненская обл., Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Шоссейная, 1
Гродненская обл., Ошмянский р-н, М-7, 147-й км, 1
Гродненская обл., Островецкий р-н, Островецкий с/с, 2
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Белые Росы, 16
Гродненская обл., Волковысский р-н, Р-99, 112-й км, 1
г. Гродно, ул. Соломовой, 161, МАЗС-71
Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский р-н, М-6, 159 км, 4
г. Гродно, ул. Подольная, 14, АЗС-82
Гродненская обл., Гродненский р-н, М-6, 291-й км, 1
Гродненская обл., Ивьевский р-н, М 6, 103 км, 1
РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтеродут"
Смолевичский район, М-1, 391 км,2 Брест-Минск-граница РФ
Минская обл., Мядельский р-н, кп Нарочь, ул. Октябрьская, 35
Несвижский р-н, Р-11, 132-й км, 1
Столбцовский р-н, М1, 288-й км, 1 (лево)
а/д М-6, Воложинский р-н,74км,1
г.Любань, ул. Боровика, 54.
Минск,Танковая 8.
М-1 494 км,Крупский р-н
РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка"
г.Минск, Партизанский пр., 156 а
РБ, М обл, М р-н, Ждановичский с/с, М-6,20 км.1
РБ, Минская обл, Минский р-н, Папернянский с/с, Р-58, 10-й км, 2
г.Минск, ул. Володько, 3
Минская обл, г.Заславль, ул. Великая, 53

52
53
54
55
56
57
58

АЗС 30
АЗС 37
АЗС 45
АЗС 49
АЗС 53
АЗС 56
АЗС 59

59
60
61
62
63
64

МАЗС №12
МАЗС №15
МАЗС №29
МАЗС №30
МАЗС №46
МАЗС №47

РБ, Минская обл, Минский р-н, Р-1, 12-й км, 2
Минская обл, Минская р-н, 11 км а/д Минск-Гродно
г.Минск, пр. Независимости, 200
г.Минск, пр. Независимости, 156
г.Минск, ул. Тимирязева, 106
г.Минск, ул. Ваупшасова, 53
г.Минск, пр.Независимости,218
РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтеродут"
Могилевский р-н Полуковичский с/с,6
Быховский р-н Следюковский с/с ,
Бобруйский р-н, М-5,131-й км,2
Осиповичский р-н М-5, 74-й км
Бобруйский р-н, Р-31, 17-й км
г. Могилев пр-т Димитрова,80

Приложение 2
Заявка на тестирование SKU в торговых объектах при АЗС «Белоруснефть»
Сведения о Поставщике:
Контактное лицо
Полное
наименование

Должность
E-mail

Улица,
номер дома

Телефон

Индекс, город

Факс

Область
(регион)

Мобильный
телефон

Страна

Сайт

УНП (ИНН)

Дата основания
фирмы
(формат ДД ММ
ГГ)

В отношение предлагаемого на тестирование товара
Поставщик является (производитель, импортер, оптовый поставщик): ___________________________________________
Перечень товаров для тестирования:
Штрих-код

Наименование товара

Вес
(брутто)
ед. прод.,
кг

Габаритные
размеры ед.
прод.(ДхШхВ)

Страна
происхождения

Цена,
руб. коп.

Ставка
НДС,
%

Цена с
НДС, руб.
коп.

Подтверждение следующих условий сотрудничества с предприятием:
№
1
2
3
4

5

6
7

Условие сотрудничества

Подтверждение
условия (да/нет)

Комментарий Поставщика
(заполняется при несогласии с условием)

Поставка товара осуществляется на торговые объекты при АЗС
предприятий по нефтепродуктообеспечению силами Поставщика
и за его счет согласно поданным заявкам.
Минимальная партия заказываемого товара Поставщиком не
устанавливается.
Единые отпускные цены на товары на все объекты независимо от
их местоположения.
Условия оплаты: отсрочка платежа согласно установленных
государством норм.
Пересмотр цен Поставщиком на поставляемые товары возможен
не ранее чем через три месяца с момента последнего установления
(согласования) цен по договору, при предоставлении обоснования
такого изменения.
Готовность участвовать в тестировании на определенных
Предприятием автозаправочных станциях.
Готовность заключить договор поставки по утвержденной форме
(Приложение 3).

_______________________
Дата

________________________________
Подпись, печать (при наличии)

_________________________________________
Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение 3

Договор поставки
продовольственных товаров №___
г.____________

«___»______20__г.

______________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ведомственная принадлежность)
в лице _____________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
(Устава, доверенности, положения)

именуемое
в
дальнейшем
Продавец,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ведомственная принадлежность)
в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании, ___________________________________________,
(Устава, доверенности, положения)

именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны (далее - Стороны)
заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется продать Покупателю на основании предварительных
заявок Покупателя (именуемых в дальнейшем Заявки), а Покупатель обязуется
принять и оплатить партии продовольственных товаров (именуемых в
дальнейшем Товары) в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным
Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.
Ассортимент и цены поставляемых по Договору Товаров согласовываются
Сторонами в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью
Договора. Общее количество Товаров, поставляемых по Договору определяется
путем суммирования всех Заявок, согласованных сторонами в рамках Договора.
Стороны признают, что Заявки, согласованные в соответствии с п. 4.1.
настоящего Договора, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения.
1.2. Продавец обязан поставлять Товары, промаркированные товарным
номером в виде штрихового идентификационного кода и артикулом
(артикулами), указанными в Спецификации.
1.3. Продавец гарантирует, что Товары, поставляемые по настоящему
Договору не находятся в залоге, в ограничении обращения, освобождены от
прав третьих лиц, не обременены таможенными, налоговыми и иными сборами
и пошлинами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, и
ставка НДС на поставляемые товары установлена в соответствии с

законодательством Республики Беларусь. Продавец несет ответственность за
правильное начисление НДС.
2.
ЦЕНА ТОВАРА И СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Цены на поставляемые Товары устанавливаются Продавцом в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в
белорусских рублях за единицу Товара, согласно Спецификации, действующей
на момент поставки Товара, и указываются в товаросопроводительных
документах.
2.2. Общая сумма Договора определяется совокупной стоимостью всех
поставленных товаров согласно товаросопроводительным документам.
2.3. Цены на Товары согласовываются Сторонами путем подписания
Спецификации по форме Приложения А, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.4. Предложения по изменению цен, либо ассортимента на поставляемый
товар, с обоснованием изменений, Продавец направляет в адрес Покупателя не
позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты изменения цен (изменения
ассортимента). Изменения цен, либо ассортимента на поставляемый Товар,
вступают в силу после согласования Покупателем путем подписания новой
Спецификации к настоящему договору.
С момента подписания Покупателем новой Спецификации действие ранее
подписанной Спецификации прекращается и дальнейшие Заявки формируются
с учетом цен и ассортимента предусмотренных в новой Спецификации.
Продавец обязуется предоставить Покупателю Спецификацию с
согласованными ценами и ассортиментом на поставляемый товар в электронном
виде в формате Excel (на email: Reception_TVK@beloil.by) не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до поставки Товара.
2.5. Продавец обязуется обеспечить передачу копий товаросопроводительных
документов в электронном виде на указанный Покупателем адрес электронной
почты (согласно Приложения Б), в согласованном с Покупателем формате не
позднее фактического времени поставки товаров на объект, указанный в Заявке.
Продавец обязуется указывать штриховые идентификационные коды
поставляемого Товара во всех товаросопроводительных документах.
2.6. По письменному согласованию между Сторонами возможно оформление
и передача товаросопроводительных документов в форме электронных
документов через EDI-провайдеров в установленном законодательством
порядке.
2.7. Стороны обязуются для Товаров, цены на которые регулируются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, устанавливать
оптовые/розничные цены в соответствии с нормативными правовыми актами и
организационно-распорядительными документами, издаваемыми Советом

Министров Республики Беларусь, государственными органами (организациями)
в пределах их компетенции.
2.8. Цены на Товар в товаросопроводительных документах указываются в
белорусских рублях и включают в себя стоимость транспортировки товара до
торговых объектов Покупателя, стоимость его разгрузки на торговых объектах
Покупателя, стоимость его маркировки, упаковки, а также все применимые
налоги, пошлины, сборы и акцизы, в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
2.9. Продавец обязан не позднее, чем за 1 (один) месяц письменно сообщить
Покупателю о предстоящем переходе Продавца на упрощенную форму
налогообложения либо приобретении других льгот по уплате НДС. Если такая
форма налогообложения уже используется Продавцом, Продавец обязан
письменно сообщить об этом Покупателю до подписания настоящего Договора.
3.
ФОРМА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата за поставленный Товар производится Покупателем в белорусских
рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца
платежными поручениями не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со
дня приемки товара Покупателем, при условии, что товаросопроводительные
документы, оформлены надлежащим образом.
На отдельные поставляемые товарные позиции Сторонами может быть
определен, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору, срок оплаты не позднее 10 или 30 календарных дней, в зависимости
от срока годности на Товар.
3.2. Валюта платежа (Договора) – белорусский рубль.
3.3. Днем оплаты по безналичному расчету считается день списания
денежных средств со счета Покупателя.
3.4. Покупатель оплачивает каждую партию Товара только по
товаросопроводительным документам оформленным Продавцом надлежащим
образом. Срок оплаты Товара может исчисляться с момента фактического
предоставления
Продавцом
товаросопроводительных
документов,
оформленных надлежащим образом.
3.5. По согласованию между Сторонами возможны иные формы прекращения
денежных обязательств, не противоречащие действующему законодательству.
3.6. Продавец обязуется по каждому факту поставки Товара, оформленному
первичным учетным документом в адрес Покупателя, создать и направить
электронный счет-фактуру (далее - ЭСЧФ) на портал Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь (далее МНС Республики Беларусь) в порядке и
сроки, установленные статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь
4.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, пункт разгрузки
(адрес склада/торгового объекта Покупателя - указан в приложении В) и сроки
поставки Товаров определяются на основании Заявки, поступившей Продавцу
от Покупателя. Заявка направляется в письменном виде посредством
электронной или факсимильной связи.
Адреса электронной почты/номера факсов Сторон для обмена документами
в ходе согласования Заявок указываются в приложении Б к настоящему
Договору. В случае изменения адреса электронной почты/номера факса Сторона
обязана предоставить другой Стороне новые реквизиты не позднее, чем за 1
(один) рабочий день до их изменения. Новые реквизиты должны быть переданы
по электронной почте (на адрес согласно приложения Б), а кроме того, в течение
10 (десяти) календарных дней направлены противоположной Стороне на
почтовый адрес в письменном виде, с оформлением дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
Доказательствами получения Заявки являются: в случае отправки заявки
по факсу - отчет факса Покупателя; по электронной почте - уведомление о
доставке.
Продавец в течение 4 (четырех) рабочих часов с момента поступления
Заявки, обязан оценить возможность её исполнения в полном объеме и дать
подтверждение о согласовании такой Заявки в письменном виде.
Подтверждение Заявки направляется Продавцом Покупателю на адрес
электронной почты или факс (согласно приложения Б). Подтвержденная Заявка
считается согласованной и принятой к исполнению Продавцом в полном
объеме.
В случае отсутствия возможности исполнения Заявки по заявленным
параметрам, Продавец обязан сообщить об этом Покупателю в течение 4
(четырех) рабочих часов с момента поступления Заявки, с целью её дальнейшей
корректировки и согласования, путем направления Покупателю письменного
обоснованного отказа от исполнения данной Заявки в полном объеме. В случае
получения обоснованного (согласно п.4.2. настоящего Договора) отказа от
исполнения указанной Заявки, Покупатель корректирует ее и повторно
направляет Продавцу в письменном виде посредством электронной или
факсимильной связи (на адреса/номер факса согласно приложения Б). В случае
не получения Покупателем подтверждения направленной Заявки, либо не
получения обоснованного отказа от ее исполнения в полном объеме, либо
получения необоснованного отказа от исполнения указанной заявки в полном
объеме в установленный настоящим абзацем срок, Заявка считается
согласованной и принятой к исполнению Продавцом в полном объеме.
При этом Покупатель и Продавец имеют право в письменной форме
согласовывать иные способы размещения заказа: использование EDI-систем,
предназначенных для передачи и приема заказов и/или иных способов передачи
сообщений в электронном виде, в том числе юридически значимых документов.

4.2. Отказ Продавца от исполнения направленной на согласование или
согласованной Заявки в полном объеме является обоснованным:
4.2.1. в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо действий
третьих лиц, при отсутствии вины Продавца;
4.2.2. в случае некорректности направленной на согласование Заявки:
содержащей ассортимент или цены, отличные от согласованной Спецификации.
4.3. Продавец обязуется доставлять указанное в Заявке количество Товаров в
указанный(ые) торговый(ые) объект(ы) Покупателя в соответствии с
согласованным Сторонами графиком развоза (согласно Приложения В). Товары,
перечисленные в Заявке, включаются в очередную поставку согласно графика
развоза при ее направлении Продавцу не менее чем за 3 (три) календарных дня
до даты посещения транспортом продавца торгового объекта Покупателя,
указанного в заявке как пункт разгрузки. При отсутствии графика развоза,
Продавец осуществляет поставку в течение 3 (трех) календарных дней с
момента получения Заявки Покупателя.
4.4. Доставка Товаров Покупателю производится транспортом Продавца и за
счет Продавца. Разгрузка Товаров на торговых объектах Покупателя
производиться за счет Продавца.
4.5. Товары считаются доставленными после их приемки Покупателем,
оформленной согласно раздела 5 настоящего Договора.
4.6. Продавец доставляет Товар Покупателю со всеми необходимыми
сопроводительными документами, в заказанном объеме и ассортименте,
надлежащего качества, с 8.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие дни.
Доставка Товаров в иное время согласовывается Продавцом с Покупателем в
каждом отдельном случае.
4.7. Минимальная
партия
заказываемого
Товара
Продавцом
не
устанавливается.
4.8. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента полной
оплаты Товара, либо с момента реализации Товара третьим лица, в зависимости
от того, какой момент наступил раньше. Риски случайной гибели Товара,
включая риски, связанные со злонамеренными действиями третьих лиц, в том
числе риски хищения, гибели, повреждения, разрушения, утраты, конфискации,
порчи, преждевременного износа, и т.д., а также право пользования и
распоряжения товаром, поставляемым Продавцом по настоящему договору
переходят к Покупателю в момент подписания Покупателем соответствующих
товаросопроводительных документов. Продавец разрешает Покупателю
продавать товар третьим лицам до перехода права собственности на Товар, а
также организовывать маркетинговые мероприятия, направленные на
стимулирование продаж товара.
4.9. Минимальный срок годности поставляемых Товаров должен быть не
менее 2/3 от общего срока годности указанного на упаковке товара. В
противном случае Покупатель вправе отказаться от приемки таких Товаров.

5.
ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товаров по количеству производится Покупателем в
соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
03.09.2008 № 1290 в торговом объекте Покупателя и подтверждается печатями
(штампами) и подписями с расшифровкой фамилий представителей обеих
Сторон на сопроводительных документах.
5.2. Товары
считаются
принятыми
по
количеству
согласно
товаросопроводительным документам Продавца, соответствующим Заявке
Покупателя.
5.3. Товар, подлежащий поставке по настоящему договору, должен
соответствовать действующим стандартам и техническим условиям,
требованиям СТБ 1100-2016 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования.»
5.4. Качество Товаров должно соответствовать требованиям, изложенным в
настоящем Договоре, санитарным, техническим и всем иным применимым
нормам и стандартам, действующим в Республике Беларусь, а также стандартам
и нормам фирмы-изготовителя и должно быть подтверждено прилагаемыми
сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выданными
уполномоченными органами по стандартизации. Продавец также обязуется
предоставить Покупателю иные документы на Товары, если наличие таких
документов требуется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Продукция, которая прошла все установленные соответствующим
техническим регламентом Евразийского экономического союза (техническим
регламентом Таможенного союза) процедуры оценки соответствия на
территории любого из государств - членов Евразийского экономического союза,
что подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих
форм оценки соответствия в Евразийском экономическом союзе, должна быть
промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза - ЕАС
5.5. Качество и безопасность Товара подтверждаются Продавцом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь, в том
числе:
5.5.1. для Товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие
сертификата
соответствия,
выданного
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь, либо сертификата соответствия,
выданного по единой форме, установленной Комиссией таможенного союза,
подтверждается указанием в сопроводительных документах по каждому
наименованию товара регистрационного номера сертификата соответствия,
срока его действия, наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего

сертификат, если эти сведения не указаны на товаре или его потребительской
таре;
5.5.2. для Товаров, подлежащих декларированию соответствия, наличие
декларации о соответствии, принятой в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, либо декларации о соответствии,
оформленной по единой форме, установленной Комиссией таможенного союза,
подтверждается указанием в сопроводительных документах по каждому
наименованию товара регистрационного номера декларации о соответствии,
даты ее регистрации, наименования и адреса юридического лица или
индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии;
5.5.3. для Товаров, безопасность которых подтверждается свидетельством о
государственной регистрации, выданным по единой форме, установленной
Комиссией таможенного союза, его наличие подтверждается указанием в
сопроводительных документах номера и даты выдачи свидетельства о
государственной регистрации (при наличии сведений в Реестре свидетельств о
государственной регистрации или национальных реестрах свидетельств о
государственной регистрации органов государств - членов Таможенного союза,
ответственных за ведение этих реестров);
5.5.4. для Товаров, подлежащих государственной санитарно-гигиенической
экспертизе, на которые имеется санитарно-гигиеническое заключение, его
наличие подтверждается указанием в сопроводительных документах по
каждому наименованию товара регистрационного номера заключения и срока
его действия, а также наименования, адреса и телефона юридического лица или
индивидуального предпринимателя - держателя акта государственной
санитарно-гигиенической экспертизы или оформленной в установленном
порядке копии;
5.5.5. для Товаров, относящихся к продовольственному сырью и пищевым
продуктам,
наличие
удостоверения
качества
и
безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов подтверждается указанием в
сопроводительных документах, по каждому наименованию товара
регистрационного номера, даты выдачи удостоверения, адреса и телефона
юридического лица или индивидуального предпринимателя - держателя
удостоверения.
5.6. Каждая единица Товара, поставляемого по настоящему Договору, должна
быть
промаркирована
товарным
номером
в
виде
штрихового
идентификационного кода в системе товарной нумерации GTIN или в другой,
согласованной с Покупателем системе, соответствии с законодательством
Республики Беларусь. В случае если нанесение непосредственно на Товары
товарных номеров технически невозможно, допускается их нанесение на
потребительскую тару, этикетку, ярлыки таких Товаров. Маркировка товара
должна соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов
и иного действующего законодательства Республики Беларусь. Товар,

подлежащий маркировке контрольными (идентификационными) знаками
согласно действующему законодательству, должен
быть оклеен такими
знаками в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
В
товаросопроводительных
документах
указывается
штриховой
идентификационный код каждой товарной позиции, указание групповых
штриховых идентификационных кодов не допускается.
5.7. Срок годности (срок хранения) Товара указывается на его упаковке.
5.8. Товары, завезенные из-за пределов Республики Беларусь, должны быть
обеспечены необходимой информацией, согласно требований Технического
регламента Таможенного союза № 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки».
5.9. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться в
упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. При этом,
упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и предохранять его от
повреждений при его перевозке автомобильным транспортом.
5.10. В случае несоответствия количества Товаров в товаросопроводительных
документах с количеством Товаров, указанных в Заявке Покупателя, или в
случае несоответствия цен в товаросопроводительных документах с ценами,
указанными
в
Спецификации,
а
также
в
случае
оформления
товаросопроводительных документов ненадлежащим образом, а равно как и в
случае отсутствия сопроводительных документов, Покупатель вправе
отказаться от приемки данных Товаров.
5.11. Наименование Товара в Заявке и товаросопроводительных документах
должно соответствовать наименованию Товара на упаковке. В противном
случае Покупатель вправе отказаться от приемки таких Товаров.
5.12. При обнаружении несоответствий в партии Товара по количеству или
качеству Покупатель вправе отказаться от приемки Товара либо принять Товар,
сделав в ТТН отметки в графе «Отметки о составленных актах», и оформить акт
согласно действующему законодательству. При выявлении недостачи
Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца о выявленных
недостатках. Односторонне составленный Покупателем акт имеет юридическую
силу для обеих Сторон.
5.13. В случае обнаружения в процессе приемки товаров ненадлежащего
качества или Товаров:
- с просроченным сроком хранения;
- испортившихся до окончания срока хранения;
- потерявших товарный вид и или неверной комплектности;
- с отсутствием на товаре подлинных акцизных марок (контрольных
знаков), либо наличия поврежденных акцизных марок (контрольных знаков),
если их нанесение на Товар установлено законодательством Республики
Беларусь;
- в ненадлежащей и / или дефектной упаковке,

далее именуемых «Товары ненадлежащего качества», Продавец обязан своими
силами и за свой счет произвести замену таких товаров, товарами надлежащего
качества. В случае невозможности замены Товаров ненадлежащего качества,
Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты Товаров ненадлежащего
качества.
5.14. Претензии по качеству продовольственных Товаров могут быть
предъявлены Покупателем в течение срока годности Товаров (при условии
соблюдения Покупателем условий хранения Товаров).
5.15. В случае обнаружения недостачи в оригинальной таре производителя или
скрытых недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке
Товара, Покупатель составляет Акт об обнаружении недостатков и в течение 4
(четырех) рабочих часов (по факсу / электронной почтой согласно приложения
Б) уведомляет об этом Продавца. В Акте указывается номер накладной, по
которой поставлен Товар и характер недостатков. При прибытии представителя
Продавца составляется Акт приемки Товара по количеству и качеству.
5.16. В случае обнаружения после приемки Товаров ненадлежащего качества, в
том числе Товаров, испортившихся до окончания срока хранения (при условии
соблюдения Покупателем или потребителем условий хранения Товаров), а
также в случае наличия претензий к Товарам, заявленных потребителем,
Покупатель письменно (по факсу или электронной почте согласно приложения
Б) в течение 3-х (трех) рабочих дней извещает об этом Продавца. Продавец
обязан своими силами и за свой счет произвести замену или возврат
недоброкачественных товаров или возврат их стоимости (в случае их оплаты
Покупателем) в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения рекламации
Покупателя. В случае невыполнения Продавцом данного условия покупатель
вправе отказаться от таких Товаров и от их оплаты, либо вычесть их стоимость
из сумм, подлежащих перечислению Продавцу за другие Товары.
5.17. Расходы по возврату товара, поставленного с нарушением условий
договора, несет Продавец.
5.18. При несоответствии наименования поставляемых Товаров, указанных в
товаросопроводительных
документах,
наименованию,
указанному
в
согласованной Спецификации (далее расхождение наименований), Товары
Покупателем не принимаются, либо принимаются на ответственное хранение.
Продавец обязан устранить расхождение наименований (в том числе и в ЭСЧФ)
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления несоответствия. В
случае не устранения Продавцом расхождения наименований в течение
указанного срока, Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты пени в
размере 1% от суммы всех Товаров, указанных в товаросопроводительных
документах, за каждый день не устранения Продавцом расхождения
наименований.

6.
ПОРЯДОК
ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)
НЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В БАНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ
ТОВАРОВ (далее БЭПТ).
6.1. Покупатель не производит приемку Товаров:
а) не снабженные штриховыми кодами;
б) для которых не заполнены базовые реквизиты описания этих Товаров в
БЭПТ:
- товарный номер по GTIN (штрих-код);
- уровень упаковки;
- функциональное наименование Товара;
- бренд;
- суббренд;
- единицы измерения;
- классификатор ОКРБ 007-2007. Промышленная и сельскохозяйственная
продукция. Часть 1;
- иерархия;
в)
для
которых
вышеуказанные
базовые
реквизиты
в
товаросопроводительных документах (ТТН, счетах-фактурах) не соответствуют
таковым в БЭПТ.
6.2. При поступлении Товаров, имеющих недостатки, указанные в п.6.1.
настоящего Договора, Покупатель Товары не приходует и возвращает Продавцу
за счет Продавца.
Продавец обязуется забрать Товары, имеющие недостатки, указанные в
п.6.1. настоящего Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
выявления нарушения. В случае не вывоза Продавцом таких Товаров с
торговых объектов Покупателя в указанный срок, Покупатель вправе требовать
от Продавца уплаты пени в размере 1% от суммы всех поставленных Товаров, с
недостатками, указанными в п.6.1. настоящего Договора, за каждый день
просрочки вывоза Продавцом таких Товаров.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются как в течение срока действия настоящего Договора,
так и по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать
условия настоящего Договора, и соглашаются обеспечить для защиты
конфиденциальной информации от разглашения третьим лицам такие же меры,
какие используются для защиты ее собственной конфиденциальной
информации аналогичной важности.
7.2. Конфиденциальная информация доводится до сведения только тех
сотрудников Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении
настоящего Договора.
7.3. В случае разглашения коммерческой тайны вопреки требованиям п.7.1.
настоящего Договора, Сторона допустившая нарушение указанного требования,

обязуется выплатить второй Стороне компенсацию в размере 10 000 (десять
тысяч) базовых величин и возместить причиненные убытки в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Беларусь.
7.4. Несмотря на вышесказанное, конфиденциальная информация может быть
раскрыта Стороной на основании законного требования государственного
органа или по решению суда, либо передана аудиторам или аффилированным
компаниям Стороны, при условии принятия аудитором или аффилированной
компанией письменного обязательства о ее неразглашении. При этом
раскрывающая конфиденциальную информацию Сторона письменно
уведомляет противоположную сторону о предстоящем факте раскрытия или
передачи конфиденциальной информации.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору наступает в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Продавец несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю
(включая, без ограничения, штрафы, уплаченные Покупателем, а также
стоимость судебных издержек и юридические расходы), в связи с поставкой и
дальнейшей реализацией поставляемых Продавцом некачественных и/или
некомплектных и/или несоответствующих заявленным характеристикам
Товаров (при условии соблюдения Покупателем условий хранения Товаров).
8.3. Продавец также несет полную материальную и иную предусмотренную
законом ответственность за причиненный поставляемыми Продавцом Товарами
(при условии соблюдения Покупателем и / или потребителем условий хранения
Товаров) ущерб жизни, здоровью и имуществу потребителей Товаров и третьих
лиц, и обязуется полностью возместить Покупателю ущерб в связи с
соответствующими исками и претензиями потребителей и третьих лиц, а также
стоимость судебных издержек и юридические расходы.
8.4. В случае поставки Товаров, не указанных в Спецификации к настоящему
Договору, Покупатель не осуществляет приемку данных Товаров (части
Товаров).
8.5. При несоответствии наименований и/или цен поставляемых Товаров,
указанных в товаросопроводительных документах, наименованиям и/или ценам,
указанным в согласованной Спецификации (далее расхождение данных),
Товары Покупателем не принимаются, либо принимаются на ответственное
хранение. Продавец обязан устранить расхождение данных в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента выявления несоответствия. В случае не устранения
Продавцом расхождения данных в течение указанного срока, Покупатель
вправе требовать от Продавца уплаты пени в размере 1,5% (один и пять десятых

процента) от суммы всех Товаров, указанных в товаросопроводительных
документах, за каждый день не устранения Продавцом расхождения данных.
8.5. За несвоевременную поставку / не поставку / поставку в неполном объеме
Товара Покупатель вправе выставить, а Продавец обязуется оплатить
Покупателю неустойку в размере 1,5% (один и пять десятых процента) от
стоимости несвоевременно поставленного / не поставленного / поставленного в
неполном объеме товара за каждый день просрочки.
8.6. Продавец несет ответственность за нарушение установленных
законодательством Республики Беларусь правил маркировки Товара,
отгружаемого Покупателю, в том числе снабжения Товара подлинными
акцизными марками (контрольными знаками). В случае выявления нарушений
после приемки товара Покупателем, Продавец обязуется своими силами
устранять выявленные нарушения правил маркировки, руководствуясь
нормативными документами Республики Беларусь, регламентирующими
вопросы упаковки и маркировки товаров. В случае применения к Покупателю
со стороны уполномоченных контролирующих органов штрафных санкций по
причине выявления данных нарушений, Продавец обязуется оплатить
Покупателю сумму понесенных убытков и сумм штрафов в полном объеме в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Покупателя
соответствующей письменной претензии.
8.7. В случае невыполнения / не своевременного выполнения требований п.
2.4., 2.5., Покупатель вправе выставить, а Продавец обязуется оплатить
Покупателю штраф в размере 1 (одной) базовой величины за каждый день
просрочки.
8.8. В случае если контролирующими и иными государственными органами к
Покупателю будут применены санкции (штраф и т.д.) вследствие
ненадлежащего заполнения (оформления) Продавцом товаросопроводительных
документов на поставку Товара, несоответствия поставляемого Товара
требованиям ТНПА на продукцию, ненадлежащей маркировки поставляемого
Товара, в том числе ее фальсификации Продавцом (изготовителем), не
предоставления документов подтверждающих качество и безопасность
поставленного Товара, Продавец обязуется возместить Покупателю понесенные
убытки в полном объеме, в т.ч. штрафные санкции, возложенные на
должностных лиц Покупателя.
8.9. В случае уплаты предъявленных контролирующими органами к
Покупателю санкций в связи с указанием Продавцом в ЭСЧФ недостоверных
сведений, нарушением срока направления ЭСЧФ либо не направления ЭСЧФ на
портал МНС Республики Беларусь, Продавец возмещает Покупателю сумму
причиненного ущерба в течение 10 календарных дней с момента получения
письменной претензии Покупателя.
8.10. Продавец обязан оградить Покупателя от притязаний, претензий и исков
третьих лиц в связи с нарушением авторского права и (или) интеллектуальной

собственности и возместит Покупателю все убытки, возникшие у него в связи с
нарушением указанного условия.
8.11. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты согласно разделу 3
настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1,5%
(один и пять десятых процента) от стоимости не оплаченного Товара за каждый
день просрочки.
9.
ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельства форсмажора), а именно: пожара, наводнения, военных действий, землетрясения,
действия органов государственной власти и управления, других обстоятельств
вне контроля Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств
откладывается на период действия форс-мажора.
9.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои
обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно письменно
известить другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств,
предотвращающих выполнение ее обязательств и в кратчайшие сроки
предоставить другой Стороне справку Торгово-промышленной палаты
Республики Беларусь, подтверждающую факт наличия таких обстоятельств.
9.3. В случае если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 60
(шестидесяти) календарных дней, любая Сторона имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке путем соответствующего
письменного уведомления противоположной Стороны.
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
10.1. Настоящий Договор регулируется, толкуется
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие из настоящего
Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Стороны
признают обязательным досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров.
11.2. Если Стороны не смогли разрешить спор или разногласие в течение 30
(тридцати) календарных дней, он передается на рассмотрение в Экономический
суд по месту нахождению истца.
12.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 20___ года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств. В
случае если ни одна из Сторон письменно не уведомит противоположную
Сторону о своем желании прекратить Договор за 30 (тридцать) календарных
дней до даты окончания срока действия Договора, срок действия Договора
будет считаться автоматически продленным на каждый последующий
календарный год на тех же условиях.
13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Если в Договоре не говорится об ином, настоящий Договор может быть
досрочно расторгнут только путем письменного соглашения Сторон.
13.2. Несмотря на вышесказанное, Покупатель вправе во всякое время по или
без причины отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке
путем направления предварительного письменного уведомления Продавцу за 30
(тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
14. УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1. Все уведомления в связи с настоящим Договором направляются
посредством факсимильной и иных средств связи с уведомлением о вручении
по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре.
15. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
15.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры
и переписка в отношении предмета Договора теряют силу в части,
противоречащей настоящему Договору.
15.2. С момента вступления в силу настоящего договора действие ранее
заключенных договоров поставок Товара со всеми изменениями и
дополнениями прекращается и дальнейшие поставки осуществляются на
условиях настоящего Договора.
16. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны должным образом
уполномоченными представителями обеих Сторон.
17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. Продавец вправе предоставить Покупателю скидку на Товар с указанием
в Спецификации размера предоставляемой скидки.
17.2. Настоящий договор, изменения и дополнения к нему, переданные
посредством факсимильной и иных средств связи, имеют полную юридическую
силу. Оригиналами документов Стороны обмениваются в течение 15
календарных дней.

17.3. Настоящий договор будет считаться исполненным надлежащим образом
после исполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов
между Сторонами.
17.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х аутентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
17.5. Если оптовая/розничная торговля Товаром в соответствии с действующим
законодательством является лицензируемым видом деятельности Сторона, вид
деятельности которой подлежит лицензированию, обязана предоставить другой
Стороне заверенные в установленном порядке копии соответствующих
лицензий до подписания Договора либо в течение 2 (двух) дней в период
исполнения Договора при получении новой лицензии. Копии соответствующих
лицензий являются неотъемлемыми частями Договора. В случае прекращения
действия лицензии Сторона обязана в течение 1 (одного) банковского дня
уведомить другую Сторону о данном факте.
17.6. Покупатель обеспечивает хранение Товара с соблюдением установленных
санитарных норм, предусмотренных законодательством или в установленном
им порядке.
18. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
18.1. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не
совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на
принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо
неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не
допускать действий коррупционной направленности.
18.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной
оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки.
18.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в
десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет с приложением документов, подтверждающих данный факт, другая
Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке,
направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.
18.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не
обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении
настоящего
Договора
своими
работниками,
представителями,

аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами,
привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить
другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки.
19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
19.1. Каждая из сторон обязана в течении 10 (десяти) календарных дней
письменно уведомлять противоположную Сторону об изменении своих
Юридических и / или почтовых адресов и / или банковских реквизитов. В
противном случае обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами,
указанными в договоре, считаются исполненными надлежащим образом.
19.2.

