
Контракт на 2019 год для нерезидентов РБ  

 

 

 КОНТРАКТ № 

 
_________________ 2018    г.                                                                         г.Гомель  

 

________________________________________, далее именуемое ПОСТАВЩИК, в лице 

___________________________________________________, действующего на основании 

______________________, 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 контракт о нижеследующем:  

1.Предмет контракта 

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

лекарственные средства, в дальнейшем именуемые «Товар», общее количество и 

ассортимент которых указаны в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

1.2. Товар приобретается Покупателем с целью оптовой и (или) розничной торговли. 

       2.Цена Товара и общая стоимость контракта 

2.1. Цены и общая стоимость установлены в _______________ и указываются в 

Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта. После подписания 

Приложения (спецификации) обеими сторонами согласованные в ней цены не подлежат 

изменению для поставки по данному Приложению (спецификации). 

2.2. Цена Товара понимается на условиях CIP-Гомель (INCOTERMS 2010), если иное не 

предусмотрено в конкретных Приложениях к настоящему Контракту. 

2.3. Ориентировочная сумма контракта составляет 

__________________________________________________________________. 

3.Условия поставки и оплаты 

3.1. Поставка товара осуществляется партиями в течение срока действия настоящего 

контракта. Товар поставляется на условиях CIP-Гомель (INСOTERMS 2010) ПТО №14325 

«Гомель-Белтаможсервис» Республика Беларусь, Гомель, ул.Борисенко, 5, если иное не 

установлено в Приложении (спецификации). При поставке товара на условиях CIP Минск 

товар поставляется на ПТО № 05536 РУП «Национальный аэропорт Минск» (для 

авиатранспорта) либо ПТО №06529 «Колядичи-АВТО», г.Минск, ул.Бабушкина,39 или ПТО 

№ 06651 «Великий камень» 222210 Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский 

индустриальный парк «Великий камень» ул.Сапфирова,28, СВХ ВА-0601/0000011, г.Минск, 

ул.Брикета, 25 (для автотранспорта) (INСOTERMS 2010).  

При поставке автотранспортом Поставщик обязан оформить за свой счет «TIR CARNET». 

Поставка осуществляется __________ транспортом.  

3.2. Количество, ассортимент, сроки годности, сроки поставки Товара оговариваются в 

соответствующих приложениях. 

3.3 Сроки поставки – указываются в Приложениях к контракту. Датой поставки товара 

является дата таможенного оформления товара Покупателем в одну из таможенных 

процедур на территории Республики Беларусь. 

3.4. Условия оплаты - по факту поставки товара, на условиях, указанных в Приложениях 

(спецификациях) к настоящему контракту. 

Сроки   оплаты исчисляются   с даты приемки   товара Покупателем по количеству и 

качеству (дата приемки товара Покупателем – дата приемного акта Покупателя), если иное 

не указано в Приложениях к контракту.   

Оплата товара производится путем безналичного расчета банковским переводом на счет, 

указанный Поставщиком.  

Валюта платежа ____________________  



Оплата банковской комиссии: на территории Республики Беларусь – за счет отправителя 

денежных средств, за пределами Республики Беларусь – за счет получателя денежных 

средств.       

Датой оплаты товара по настоящему контракту является дата оплаты товара Покупателем, 

указанная в платежном документе Покупателя. 

3.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента помещения товара 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Риск случайной потери или 

повреждения товара переходит на Покупателя от даты помещения товара под процедуру 

выпуска товара для внутреннего потребления. 

3.6. При поставке психотропных и (или) наркотических лекарственных средств, для 

оформления Покупателем лицензии на импорт такого товара, Поставщик обязан указать в 

Приложении (спецификации) к настоящему контракту или ином официальном документе 

Поставщика, страну - отправителя по каждому наименованию товара, и точную информацию 

по весу нетто поставляемого товара по каждому наименованию, который должен совпадать с 

весом нетто, указанным в упаковочном листе Поставщика. (Под весом нетто понимается вес 

товара без вторичной упаковки). 

В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации, повлекшей 

необходимость получения Покупателем новой лицензии и хранения товара на складе 

временного хранения, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика стоимость расходов, 

понесенных Покупателем по оформлению новой лицензии на импорт товара, и расходов по 

хранению товара на складе временного хранения, возникших по вине Поставщика. 

3.7.До получения Покупателем лицензии на импорт товара (а именно, наркотические и 

психотропные лекарственные средства) отгрузка товара Поставщиком не производится. 

Покупатель информирует Поставщика о получении лицензии на импорт.   

Поставщик обязан в течение 24 часов от даты отгрузки товара сообщить Покупателю в 

письменной форме (в т.ч. по факсу) на какой пункт таможенного оформления поступит груз. 

3.8. При осуществлении первой годовой поставки впервые зарегистрированного 

лекарственного средства, а также в случае выявления испытательной  лабораторией  

Республики Беларусь  несоответствия лекарственного  средства требованиям фармакопейных 

статей или  нормативных  документов  производителей,  Поставщик   обязан поставить без 

оплаты стандартные образцы лекарственных средств по каждому наименованию, указанному 

в Приложении (спецификации), в необходимом количестве, оформив на них 

соответствующие  документы на ввоз. 

Покупатель вправе взыскать с Поставщика стоимость таможенных и иных платежей, 

понесенных Покупателем  при  таможенном  оформлении  стандартных образцов 

лекарственных средств в  течение   10 рабочих  дней с  даты  уведомления  и выставления   

счета  путем  перечисления денежных  средств на  расчетный  счет Покупателя  или путем  

выставления кредит-ноты в  адрес  Покупателя  при  оплате   товара  по  настоящему  

контракту.  Сумма расходов в валюте настоящего контракта определяется по курсу 

Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату, в которую такие 

расходы понесены Покупателем. 

3.9.Товар, требующий хранения в определенных температурных условиях, должен 

поставляться Поставщиком с соблюдением требований температурного режима, 

установленных утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

нормативной документацией на поставляемый товар. Для контроля температурного режима 

контейнеры должны иметь термоиндикаторы. 

4.Качество 

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативно-технической 

документации, зарегистрированной в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

стандартам и т.п. и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. 

Поставляемые по настоящему контракту лекарственные средства должны быть 

зарегистрированы в Республике Беларусь. 

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

установленного, если иное не установлено в спецификации.  



4.3. Если поставленный Товар окажется некачественным или не соответствующим иным 

условиям контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить такой товар новым в течение 

20 дней от даты его уведомления Покупателем о недостатках поставленного Товара.  

4.4. Некачественный товар или товар, не соответствующий иным условиям контракта, 

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

позднее 20 (двадцати) 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 контракта.  

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

условиям контракта, новым в течение 20 дней от даты его уведомления, Покупатель вправе 

отказаться от поставки такого товара. В этом случае Покупатель возвращает такой товар, а 

Поставщик обязан возвратить Покупателю стоимость оплаченного некачественного товара 

или товара, не соответствующего условиям контракта, в течение 5 дней от даты 

уведомления, а также транспортные, таможенные и иные расходы. 

При отсрочке платежа Покупатель производит оплату за вычетом стоимости 

некачественного товара или товара, не соответствующего другим условиям контракта, а 

также всех понесенных расходов по возврату, уничтожению товара (транспортных, 

таможенных и иных расходов). 

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

5.Упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик обязан отгрузить Товар в экспортной упаковке, которая должна 

предохранять Товар от всякого рода повреждений и коррозий при его транспортировке, а 

также длительном хранении в складском помещении. 

Упаковка товара должна соответствовать нормативной документации, зарегистрированной в 

Республике Беларусь. 

5.2. Каждая индивидуальная упаковка товара должна сопровождаться инструкцией по 

применению на русском языке. Инструкция по применению лекарственного средства должна 

соответствовать инструкции, согласованной при регистрации лекарственного средства в 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь. 

5.3.Дизайн упаковки и инструкция по применению должны соответствовать дизайну и 

содержанию, согласованному при регистрации нормативной документации на лекарственное 

средство в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь. 

В случае невозможности ввоза или реализации лекарственных средств в упаковках, дизайн 

которых не соответствует нормативной документации Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Поставщик обязан получить разрешение Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь на их ввоз и (или) реализацию в установленном 

порядке. В противном случае товар должен быть заменен в сроки, указанные в п.4.3. 

настоящего контракта, или возвращен Поставщику. 

5.4. Каждое грузовое место должно иметь четкую самоклеющуюся этикетку, либо надпись, 

сделанную несмываемой краской на английских либо русских языках с указанием фирмы-

продавца, фирмы-покупателя, грузополучателя, места назначения, номера накладной, № 

Контракта, веса брутто, веса нетто. Все места должны иметь соответствующую 

международным стандартам предупредительную маркировку. 

5.5. В случае несоответствия упаковки и (или) маркировки поставленного товара   образцам, 

согласованным при регистрации решением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, назначается проверка качества товара в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика все расходы, 

связанные с проведением контроля качества поставленного товара, расходы возмещаются 

Поставщиком в течение 5 дней от даты получения соответствующего требования от 

Покупателя. 

6. Извещение об отгрузке 

6.1. Товар передается перевозчику вместе с товарно-транспортной накладной, счетом-

фактурой (копией, переведенной на русский язык с указанием страны происхождения товара 

и базисных условий поставки), упаковочным листом, сертификатом качества, страховым 

полисом (при условии поставки СIР).  



Поставщик  обязан вместе с товаром представить документы, подтверждающие  законность 

ввоза товаров на  таможенную территорию Республики Беларусь,  и их таможенную 

стоимость  (экспортные таможенные  декларации страны отправления  товара, 

статистические декларации),   копии регистрационных удостоверений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь,   на поставляемый товар, заверенные  

уполномоченным лицом  и печатью Поставщика, а также  другие  документы по  запросу 

Покупателя на основании  требований таможенных органов Республики Беларусь 

(сертификат  о происхождении  товара, таможенная  декларация страны  происхождения  

товара, страны  отправления   и страны  транзита). 

Если   страна происхождения и страна отправления товара различны, Поставщик обязан 

предоставить Покупателю таможенные декларации страны происхождения товара, страны 

отправления товара и страны транзита, если их заполнение предусмотрено 

законодательством этих стран. Если указанные документы представить невозможно, 

Поставщик обязан представить письмо официальных государственных органов страны   

происхождения товара, страны отправления и страны транзита о том, что законодательством 

этих стран не предусмотрено оформление таких деклараций. 

6.2. Для товара происхождения стран СНГ (кроме стран Евразийского экономического 

союза) Поставщик обязан представить оригинал сертификата происхождения товара формы 

СТ-1. При непредставлении указанного выше документа Покупатель имеет право возвратить 

товар Поставщику за его счет.  

6.3.В течение двадцати четырех часов с момента передачи товара перевозчику, Поставщик 

сообщает Грузополучателю следующую информацию: 

-номер контракта и приложения; 

-дата передачи товара перевозчику; 

-наименование товара; 

-номер транспортной накладной, счета-фактуры. 

Поставщик обязан в течение 24 часов от даты отгрузки товара сообщить Покупателю в 

письменной форме путем отправки копий инвойса (счет-фактуры), упаковочного листа и 

CMR (по факсу или по электронной почте: farm@mail.gomel.by) на какой пункт таможенного 

оформления поступит груз. 

6.4.Поставщик несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

сопроводительных документах. 

6.5. При предоставлении Поставщиком скидки по настоящему контракту Поставщик обязан 

ее указать в счет - фактуре (инвойсе) в соответствии   с условиями контракта (процент 

скидки и ее фактический размер). 

7.Сдача- приемка  

7.1. Приемка по качеству, количеству, комплектности, маркировки и упаковки поступившего 

товара осуществляется на складе Покупателя не позднее двадцати дней с момента доставки 

товара на склад Грузополучателя при условии наличия всех необходимых документов. В 

противном случае срок приемки товара увеличивается. 

7.2. Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с п.4.1 и п.4.2. настоящего 

Контракта 

7.3. Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии c транспортными и 

сопроводительными документами Поставщика и соответствующим Приложением к 

настоящему Контракту. Приемка товара по количеству товарных единиц производится 

Покупателем выборочно. 

7.4.В случае обнаружения несоответствия сроку годности, дозировке, комплектности 

поступившего товара условиям настоящего контракта Покупатель обязан приостановить 

дальнейшую приемку товара до прибытия представителя Поставщика. 

7.5. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему по 

телефаксу (e-mail) в течение двадцати четырех часов с момента выявления некачественного 

товара или товара, не соответствующего условиям контракта.  

7.6. Поставщик обязан не позднее двадцати четырех часов известить Покупателя по 

телефаксу (e-mail), будет ли направлен представитель.  Не извещение Поставщиком 

Покупателя в указанные сроки считается отказом в прибытии представителя. 

mailto:farm@mail.gomel.by


7.7. Представитель Поставщика обязан явиться не позднее, чем в двухдневный срок с 

момента получения уведомления о вызове представителя, не считая времени, необходимого 

для проезда.  

7.8.При неявке или отказе Поставщика в прибытии представителя, Покупатель по своему 

выбору осуществляет приемку товара своей комиссией. Несоответствие поставленного 

товара   по качеству (за исключением боя, брака) оформляется   актом любой испытательной 

лаборатории Республики Беларусь. Все расходы, связанные с прибытием представителя, 

относятся на счет Поставщика и подлежат возврату Покупателю в случае, если такие 

расходы были понесены им. При обнаружении несоответствия товара по количеству, 

качеству, ассортименту, маркировке и упаковке приемка товара осуществляется только 

комиссией Покупателя и оформляется актом, подписанным членами комиссии Покупателя. 

7.9.Акт о несоответствии сроку годности, дозировке, комплектности поступившего товара 

условиям настоящего контракта, составленный с участием представителя Поставщика или 

комиссией Покупателя, подписывается лицами, осуществляющими приемку, не требует 

дополнительного заверения и является основанием для предъявления претензий. 

8. Форс-мажор 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если они явились непосредственным следствием 

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

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. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, 

обязана известить другую сторону немедленно (однако не позднее 20 дней с момента их 

наступления) в письменной форме о наступлении и приблизительной продолжительности   

действия последствий обстоятельств, указанных в пункте 8.1. настоящего контракта.  

8.3 Доказательствами наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить свидетельства соответствующих Торговых палат (страны-производителя товара или 

той страны, в которой произошли форс-мажорные обстоятельства) либо иных компетентных 

органов. 

8.4. Если обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из сторон вправе 

расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке без обязательств по возмещению 

возможных убытков, возникших при обстоятельствах непреодолимой силы. 

9.Рекламации 

9.1. Покупатель имеет право предъявить рекламации (претензии) Поставщику по 

выявленному некачественному товару или товару, не соответствующему условиям 

контракта, не позднее шести месяцев со дня приемки Товара на складе Покупателя. 

9.2. В отношении скрытых недостатков товара Покупатель имеет право предъявить 

рекламации(претензии) Поставщику в течении срока годности. 

9.3. Содержание и обоснование рекламации (претензии) по несоответствию количества, 

качества, комплектности, сроку годности, ассортименту, дозировке, маркировке, упаковке 

поставленного товара должно быть подтверждено актом.   

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

пятнадцати дней от даты ее получения.     

Покупатель имеет право уменьшить платеж по контракту на сумму заявленной рекламации 

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

9.5. Все претензии (рекламации) по контракту направляются в адрес открытого в Республике 

Беларусь представительства Поставщика (в случае открытия представительства) или 

вручается под роспись представителю Поставщика. В иных случаях направляется по адресу 

Поставщика, указанному в контракте. 

10.Ответственность сторон 

10.1.  За просрочку поставки товара на условиях отсрочки платежа, Поставщик уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,05 % от суммы не поставленного в срок товара за каждый день 

просрочки, но не более стоимости не поставленного товара. В случае применения 

ответственности согласно настоящему пункту контракта, пеня начисляется до даты 

прибытия товара на пункт таможенного оформления Покупателя. 



10.2. При поставке некачественного товара, не соответствующего дозировке и ассортименту 

товара, указанным в Приложении к контракту, не соответствующего требованиям 

маркировки и упаковки, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы 

поставки товара, не соответствующего требованиям по качеству, или дозировке и 

ассортименту, или маркировке и упаковке соответственно. Санкция применяется при 

наличии хотя бы одного из перечисленных нарушений.  

10.3.При отказе Поставщика поставить оплаченный товар или заменить в установленные 

контрактом сроки оплаченный товар в случае несоответствия его условиям контракта 

Поставщик возвращает сумму платежа и всех понесенных Покупателем расходов в течение 

15 дней от даты требования. В противном случае Поставщик уплачивает пеню в размере 1% 

от суммы предоплаты за каждый день просрочки возврата денежных средств.  

10.4.При непредставлении указанных в п.6.1. настоящего контракта документов или одного 

из них вместе с товаром, а также при предоставлении документов согласно п.6.1. контракта, 

содержащих недостоверную информацию, Поставщик возмещает расходы по хранению 

товара на таможне. 

В случае поставки товара не в соответствии с сопроводительными документами, 

требованиями настоящего контракта по качеству, количеству, упаковке, маркировке, 

Поставщик возмещает Покупателю понесенные убытки (дополнительные расходы, затраты 

за хранение, неустойки и штрафы, уплаченные Покупателем из-за просрочки поставки 

контрагентам, иные штрафы, уплаченные Покупателем и т.п.)  на основании 

подтвержденных документов. 

10.5.В случае нарушения Поставщиком условий контракта, повлекшего дополнительные 

расходы Покупателя, непредставления документов или указания недостоверной информации 

в них, Поставщик на основании предъявленной претензии возмещает Покупателю все 

фактически понесенные Покупателем расходы, связанные с такой поставкой, уничтожением, 

возвратом, контролем качества товара и (или) иные расходы. Сумма расходов в валюте 

настоящего контракта определяется по курсу Национального банка Республики Беларусь, 

установленному на дату, в которую такие расходы понесены Покупателем. 

11. Сроки исковой давности. Разрешение споров 

11.1. Срок исковой давности по настоящему контракту составляет три года. 

11.2. Любой спор, разногласия или требования, возникающие или касающиеся настоящего 

Контракта либо его прекращение, по возможности, решаются путем переговоров между 

сторонами. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим в процессе исполнения 

настоящего контракта, стороны в обязательном порядке должны предъявлять претензию в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

11.3.В случае не достижения соглашения между сторонами по вопросам, указанным в п.11.2. 

спор подлежит разрешению: для Поставщика, который зарегистрирован в стране, входящую 

в СНГ, -  в Экономическом суде Гомельской области; для остальных – в Верховном   Суде 

Республики Беларусь, г.Минск. Применимое право при решении споров – право Республики 

Беларусь. Язык судопроизводства – русский. 

12. Срок действия Контракта 

12.1.Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 

______________________ включительно. 

13. Прочие условия 

13.1. Все переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего Контракта, 

считаются недействительными 

13.2.Ни одна из сторон не имеет права передачи своих прав и обязанностей по Контракту 

третьему лицу без письменного на это согласия другой стороны.  

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при 

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

лицами обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

13.4. Ответственность за нарушение охраняемых прав владельцев товарных знаков и за 

нарушение патентных прав   третьих лиц, а также возмещение в связи с этим убытков, 

предъявленных Покупателю, несет Поставщик.   

 13.5.Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон в 

порядке, предусмотренном п.13.3. настоящего контракта. 



13.6. При решении споров, вытекающих из настоящего Контракта, а равно по вопросам, не 

урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980г.) не применяется. 

13.7. Местом заключения настоящего Контракта считается г. Гомель. 

13.8. Все приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть. 

13.9. Настоящий контракт, 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. 

   Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу. Каждая из сторон получает экземпляр Контракта, подписанный обеими 

сторонами. 

14.Юридические адреса сторон  

 

ПОСТАВЩИК                                       ПОКУПАТЕЛЬ 

  

 
 

                                                                        

                                                                                    

___________________________                                          ________________Л.А.Сапего 

 

 Гомельское УП “ Фармация“, 

246027, ул.Б.Хмельницкого,75 

г. Гомель, Республика Беларусь,   

УНП 40022972 ОКПО 02013478 

т/ф +375-232-400672 

отдел маркетинга и ВЭО 

+375-232-400794, 400982 (факс) 

 

Валютные счета (специальные): 

BY54BLBB30120400022972001004-EUR  

BY70BLBB30120400022972001007- USD 

BY97BLBB30120400022972001006- RUB 

Валютные счета (текущие): 

BY54BLBB30120400022972001003-EUR  

BY70BLBB30120400022972001002- USD 

BY97BLBB30120400022972001005- RUB 

 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 

Код банка BLBBBY2X 

адрес банка: г.Гомель, ул.Советская,7  

 


