Договор поставки ________________
г. Минск.

«__» октября 2018г.

ООО "Проксимавест", именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице и.о. директора Козлиной И.В.,
действующего на основании приказа №00110 от 19.09.2018, с одной стороны, и
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Покупатель",
в
лице
_____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Поставщик продаёт, а Покупатель покупает на условиях настоящего Договора кофе и/или
ингредиентов для приготовления горячих напитков (в дальнейшем – «товар») отдельными партиями не
реже 1 (одного) раза в месяц в количестве не менее ___ (__) килограмм и по ценам согласно протоколам
согласования цен.
1.2.
Поставщик обязуется передать Покупателю в безвозмездное пользование оборудование для
приготовления кофейных напитков (далее – Оборудование) согласно товарным/товарно-транспортным
накладным (далее ТН/ТТН) и актам приема-передачи, а Покупатель обязуется вернуть указанное
Оборудование по истечении срока, определенного настоящим договором.
1.3.
Покупатель обязуется использовать Оборудование согласно п. 1.2. исключительно для
приготовления напитков на основе Товара, приобретаемого по настоящему договору.
1.4.
Стоимость Оборудования определяется согласно актам приема-передачи и/или ТТН/ТН.
1.5.
Оборудование должно быть передано Покупателю в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
вступления в силу настоящего договора.
1.6.
Поставщик имеет право контролировать соблюдение целевого использования Оборудования,
указанного в п. 1.2. настоящего договора одним из следующих образов:
1.6.1. В случае, если Оборудование оборудовано счетчиком приготовленных порций, контроль
осуществляется Поставщиком путем сопоставления количества поставленного Покупателю согласно
накладным товара и количества приготовленных напитков согласно данным счетчика приготовленных
порций. В целях контроля соответствия количества поставленного Покупателю товара и количества
приготовленных напитков согласно данным счетчика приготовленных порций составляется акт снятия
текущих показаний счетчика, подписываемый сторонами. Стороны устанавливают, что составленный
Поставщиком акт снятия текущих показаний счетчика должен быть подписан Покупателем в течение 24-х
часов с момента его вручения Получателю. Акт снятия текущих показаний считается принятым
Покупателем по истечении 24-х часов независимо от того, подписал ли его Покупатель, если в указанный
срок Покупатель не представил Поставщику обоснованных и документально подтвержденных возражений
против данного акта.
1.6.2. В случае, если Оборудование оборудовано системой блокировки кофемашины, Поставщик
осуществляет программирование
Оборудования на приготовление количества горячих напитков в
пределах, соответствующих количеству приобретённого по договору поставки кофе.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА.
2.1. Цена товара – договорная, согласно протоколам согласования цен.
2.2. Общая сумма Договора равна совокупной стоимости всех поставок товара по настоящему Договору
согласно накладным.
3.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА.
3.1. Покупатель оплачивает товар в безналичной форме платёжным поручением на основании
выставленного Поставщиком счёта-фактуры на условиях 100% предоплаты.
3.2. Предоплата должна быть осуществлена Покупателем в течение 3 (трёх) банковских дней с момента
получения счёта-фактуры.
3.3. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на счёт Поставщика.
3.4. В случае добросовестного исполнения покупателем п. 1.3. и 3.1. в течение 3 и более месяцев с момента
подписания настоящего договора Поставщик оставляет за собой право предоставления Покупателю
отсрочки платежа сроком на 5 (пять) календарных дней с даты поставки.
4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
4.1. Ассортимент и количество каждой партии товара предварительно согласовываются сторонами
письменно или устно.
4.2. Поставка товара осуществляется за счёт Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
согласования заявки, к месту нахождения Покупателя.
4.3. Датой поставки товара считается дата выполнения Покупателем отметки о получении товара в
накладных.

4.4. Право собственности на поставленный по настоящему Договору товар, а также все риски случайного
повреждения, утраты или гибели товара переходят к Покупателю в момент его фактической передачи по
соответствующей накладной.
5. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА.
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов,
принятых для данного вида Товара. Поставщик гарантирует качество своего товара в течение срока
годности, указанного на упаковке товара.
5.2. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен отгружаться в упаковке, соответствующей
характеру поставляемого товара и обеспечивающей сохранность товара при транспортировке. Данная
упаковка не возвращается Поставщику и не оплачивается Покупателем.
5.3. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии
с «Положением о приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. В установленные настоящим договором сроки передать Ссудополучателю Оборудование в
исправном функциональном состоянии, полной комплектации, без внешних повреждений и
соответствующим требованиям по его эксплуатации.
6.1.2. Производить за свой счет первичную настройку, текущий и капитальный ремонт Оборудования.
6.1.3. По требованию Покупателя предоставить отчет о настройке Оборудования с указанием норм
расхода ингредиентов на каждый из напитков.
6.1.4. Передать Покупателю товары в количестве, ассортименте, по цене, качеству и в сроки определенные
настоящим договором
6.2. Покупатель обязуется:
6.2.1. Использовать Оборудование в соответствии с п. 1.3. настоящего договора, его назначением,
установленными техническими правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности и
условиями настоящего договора.
6.2.2. Нести за свой счет все расходы по содержанию Оборудования.
6.2.3. Поддерживать Оборудование в исправном состоянии, регулярно проводить мероприятия, связанные
с очисткой Оборудования от загрязнений, образованных в процессе эксплуатации, а именно:
а) освобождение и очистка контейнера для сбора отходов –при включении сигнала (либо при заполнении)
б) основательная чистка капучинатора (при наличии) со специализированным средством – 1 раз в неделю,
но не реже, чем каждые 300 подач капучино
в) очистка бака воды (при наличии) – 1 раз в неделю
г) очистка блока приготовления кофе - 1 раз в неделю.
6.2.4. Обеспечить Поставщику свободный доступ в место нахождения Оборудования в целях проверки
его состояния, снятия показаний счетчиков, программирования и т.д.
6.2.5. В случае необходимости изменения местонахождения Оборудования уведомить Поставщика в срок
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты изменения местонахождения
Оборудования.
6.2.6. Возвратить Оборудование по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
прекращения действия настоящего договора в надлежащем и исправном состоянии, с учетом нормального
износа. В случае некомплектности, внешних видимых повреждений или неисправности Оборудования
осуществляется соответствующая отметка в акте приема-передачи, которая является основанием для
предъявления претензий.
6.2.7. Использовать исключительно водопроводную либо фильтрованную воду.
6.2.8. Нести риск гибели или повреждения Оборудования, если Оборудование погибло или было
испорчено в связи со следующими причинами:
- использованием не по назначению (согласно руководству пользователя),
- передачей Оборудования в пользование третьим лицам,
- пожаром, затоплением, перепадами напряжения электросети, попаданием насекомых или домашних
животных во внутреннее пространство Оборудования, несоблюдением условий хранения или
транспортировки Оборудования;
- использованием неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных
инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
- отсутствием или ненадлежащим обслуживанием изделия согласно рекомендаций инструкции по
эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
- наличием накипи в результате нарушения п. 6.2.7. и/или попаданием посторонних жидкостей или
предметов во внутреннее пространство и детали оборудования;

- действиями третьих лиц.
6.2.9. Принять поставленные товары и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего
договора.
6.2.10. Известить поставщика о нарушении условий настоящего договора о количестве, ассортименте,
качестве, комплектности товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.
7. ПРАВА СТОРОН
7.1.
Поставщик вправе:
7.1.1. Проверять порядок, режим, другие условия эксплуатации Оборудования, его местонахождение, и
требовать для этого от Покупателя предоставления необходимой информации, знакомиться с первичными
учетными документами, имеющими непосредственное отношение к исполнению настоящего договора.
7.1.2. Требовать своевременной оплаты товара.
7.2. Покупатель вправе:
7.2.1. Пользоваться Оборудованием в соответствии с условиями настоящего договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. При неисполнении Покупателем п.1.1. настоящего Договора, а именно частоты и объема приобретения
партий товара, а также п.п. 6.2.1.-6.2.5. Поставщик вправе потребовать за каждый календарный месяц
неисполнения обязательств уплаты Покупателем неустойки в размере 10% (десять процентов) от стоимости
Оборудования, определенной в п. 1.4. В случае, если подписанный экземпляр соглашения о неустойке или
мотивированные возражения Покупателя не поступили в адрес Поставщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней, то соглашение считается подписанным Покупателем без возражений, а размер
неустойки считается признанным Покупателем в полном объеме.
8.2. При нарушении сроков поставки товара, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя пеню в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующей партии товара за каждый
день просрочки.
8.3. Уплата неустойки, согласно п. 8.1. не освобождает покупателя от исполнения обязательств по
приобретению кофе согласно п. 1.1. на срок действия договора.
8.4. При нарушении сроков оплаты товара, Покупатель уплачивает по требованию Поставщика пеню в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующей партии товара за каждый
день просрочки.
8.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем условий п.п. 1.1, 6.2.1.-6.2.5.,
Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
направив письменное уведомление об этом Покупателю. Настоящий договор считается расторгнутым с
момента получения такого письменного уведомления Покупателем.
8.6. В случае нарушения Покупателем сроков возврата Оборудования согласно п. 6.2.6. Покупатель
уплачивает Ссудодателю штраф в размере 1% от стоимости Имущества, согласно п.1.4. настоящего
договора за каждый день просрочки.
8.7. В случае гибели (либо повреждения) всего или частей Оборудования по причинам, указанным в п.
6.2.8., Покупатель обязуется возместить стоимость
Оборудования (либо поврежденных частей)
Поставщику.
8.8. При возврате неисправного, поврежденного и/или некомплектного имущества Покупатель возмещает
Поставщику расходы по ремонту Оборудования и/или затраты на приобретение недостающих частей
Оборудования
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения,
пожара, землетрясения или иных стихийных бедствий, или военных действий, а также решения
Правительства, мешающих нормальному исполнению условий настоящего Договора.
9.2. В таких случаях срок выполнения сторонами своих обязательств продлевается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным в
результате указанных обстоятельств, обязана немедленно уведомить другую сторону о наличии и
прекращении таких обстоятельств. Достаточным подтверждением существования таких обстоятельств и их
продолжительности является свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой Республики
Беларусь.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. Если стороны в результате переговоров не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в
Экономическом суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Ни одна из сторон не имеет права передачи своих прав и обязательств по Договору третьему лицу без
письменного на это согласия другой стороны.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в письменной форме,
подписанные и заверенные печатями сторон.
11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 3 (трех)
календарных месяцев.
11.4. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока действия договора не известит другую сторону
в письменной форме о своем намерении расторгнуть настоящий договор, срок его действия будет
автоматически продлеваться на каждый последующий календарный месяц.
11.5. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора до
истечения срока его действия, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней.
11.6. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон. В случае расторжения
Договора по причине систематического неисполнения одной стороной обязательств по настоящему
Договору, виновная в неисполнении обязательств сторона возмещает по требованию другой стороны все
понесенные в результате неисполнения настоящего Договора убытки.
11.7. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по средствам факсимильной связи,
что не освобождает стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Поставщик
ООО «Проксимавест»
220033 г.Минск, ул.Тростенецкая, д.3, оф.2
Телефон/факс: 2990080
р/с BY04MTBK30120001093300065668
в ЗАО "МТБАНК", г. Минск, ул. Толстого, 10
код MTBKBY22
УНП 190530197

И.о. директора ____________ Козлина И.В.

Покупатель

Протокол согласования цен
к Договору поставки ___________от ___________
«_____» сентября 2018г.
Наименование товара

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Bristot PREMIUM (40% а, 60% р)
Bristot SUBLIME (100% арабика)
Bristot ESPRESSO (50% а, 50% р)
Bristot BUONGUSTO (50% а, 50% р)
Bristot SРЕСIALE (67% а., 33% р)
Bristot TIZIANO (85% а, 15% р)
Bristot RAINFOREST (100% а)
Carraro Globo Elite (50%а,50%р)
Carraro GLOBO VERDE (50% а, 50% р)
Carraro PRIMA MATTINO (30% а, 70% р)
Carraro Globo ORO (70% а, 30% р)
Carraro SUPER BAR (60% а, 40% р)
Carraro CREMA ESPRESSO (80% а, 20% р)
Carraro GLOBO ARABICA (100% арабика)
Carraro TAZZA D'ORO"(90% а, 10% р)
Carraro DOLCI ARABICA (100% а)
Garibaldi TOP BAP (100% ар.)
Garibaldi GUSTO ORO (80% ар., 20% роб.)
Garibaldi GUSTO DOLCE (60% ар., 40% роб.)
Ecaffe Prezioso (100% арабика)
Ecaffe Intenso (70% ар., 30% роб.)
Ecaffe Delizioso (100% арабика)
Carraro Caffe Arena (90% а, 10% р)
Special Coffee ARABICA D'OR Santos (90 ар. 10 роб.)
Special Coffee ESPRESSO CIAO (80% ар. 20% роб.)
Special Coffee VERDADERO RAINFOREST (80% ар. 20% роб.)
Special Coffee MORNING (70% ар. 30% роб.)
Special Coffee GRAN CREMA (40% ар. 60% роб.)
Special Coffee IL TUO ESPRESSO (20% ар. 80% роб.)
CORCOVADO ESPRESSO (30%а,70%р)
CORCOVADO CREMOSO (50%а,50%р)
CORCOVADO ARABICA (100%а)
Nero Nobile Classico (50%а,50%р)
Nero Nobile Intenso (70%а,30%р)
Nero Nobile Arabica (100%а)
Поставщик
ООО «Проксимавест»
220033 г.Минск, ул.Тростенецкая, д.3, оф.2
Телефон/факс: 2990080
р/с BY04MTBK30120001093300065668
в ЗАО "МТБАНК", г. Минск, ул. Толстого, 10
код MTBKBY22
УНП 190530197
И.о. директора ____________ Козлина И.В..

Ед.
изм.
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1 кг
1 кг
1 кг
1кг
1кг
1кг
1 кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
1кг
Покупатель

Цена /ед. с НДС, руб
BYN
40.20
60,00
52,00
52,00
52,00
60,00
58,00
36,00
36,00
36,00
36,80
41,00
45,00
37,80
50,00
59,00
40.20
36,00
36,00
37,00
36,00
38,00
40,00
53,00
53,00
48,00
43,00
38,00
36,00
36,00
36,00
36.00
36,00
36,00
39,00

АКТ № 1
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Минск

« ____» сентября 2018г.

ООО «Проксимавест», в лице и.о. директора Козлиной И.В., действующего на основании приказа №00110
от 19.09.2018, с одной стороны, и ____________________ в лице _______________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
на основании п. 1.2. договора поставки №____________________ ООО «Проксимавест» размещает по
адресу: ________________________
кофемашину _______________________ в количестве 1 (одной) штуки, серийный номер
_________________________ инв._________ стоимостью _______(______________ белорусских рублей 00
копеек) в исправном функциональном состоянии, полной комплектации, без внешних повреждений и
соответствующий требованиям по его эксплуатации.
Данный Акт не является документом на право собственности и (или) приватизации вышеперечисленного
имущества.
Передал: ООО «Проксимавест»
_______________________________
МП
(подпись)

Принял:
_________________________________
МП
(подпись)

