К О Н Т Р А К Т
г. Гомель, Беларусь

№
«___» ______ 20__ г.

Республиканское
унитарное
предприятие
«Производственное
объединение
«Белоруснефть», г. Гомель, Республика Беларусь, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
(ФИО), (должность), действующего на основании Доверенности от (дата и №), с одной
стороны,
и (наименование Контрагента), (Страна регистрации Контрагента), именуем(ое/ая) в
дальнейшем «Покупатель», в лице (должность) (ФИО), действующего на основании (документ,
на основании которого действует подписант), с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил продукцию производства Белорусского
газоперерабатывающего завода (далее БГПЗ) РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть», именуемую в дальнейшем «Товар», в количестве до 10 000 (десять тысяч)
тонн, если иное не предусмотрено Дополнениями или Дополнительными соглашениями, на
условиях и порядке, оговоренных в настоящем Контракте, Дополнениях/Спецификациях и
Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту, являющихся его неотъемлемой
частью.
Ежемесячное количество Товара будет определяться в Дополнениях/Спецификациях к
настоящему Контракту, исходя из производственных возможностей Продавца.
1.2. Цель приобретения Товара – вывоз за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза в
Республику Крым, город федерального значения Севастополь и Отдельные районы Донецкой и
Луганской областей.
1.3. Товарная позиция Товара:
- бутан технический;
- пропан-бутан автомобильный;
- пропан автомобильный;
- пропан технический;
- фракция изобутановая;
- фракция нормального бутана;
- фракция нормального пентана;
- фракция изопентановая.
1.4. Страна происхождения Товара – Республика Беларусь.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество Товара, проданного по условиям настоящего Контракта, должно соответствовать
нижеследующим стандартам, техническим условиям:
- СТБ 2262-2012 «Газы углеводородные сжиженные топливные» для сжиженных газов марок
ПТ (пропан технический), ПБА (пропан-бутан автомобильный), Бутан технический, ПА
(пропан автомобильный);
- ТУ BY 400051902.018-2015 для фракции изобутановой;
- ТУ BY 400051902.017-2015 для фракции нормального бутана;
- ТУ BY 400051902.019-2015 для фракции нормального пентана;
- ТУ BY 400051902.020-2015 для фракции изопентановой.
Качество Товара, проданного по условиям настоящего Контракта должно подтверждаться
паспортом качества, выдаваемым лабораторией Продавца.

3.1.

3. УПАКОВКА
Товар поставляется наливом, в железнодорожных или автомобильных цистернах.
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4. СДАЧА, ПРИЕМКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
4.1. Определение количества отгруженного Товара при транспортировке в железнодорожных
или
автомобильных
цистернах
производится
путем
взвешивания
на
весах
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (Железнодорожные весы БГПЗ – тип
ВС-СД-ДС. Автомобильные весы БГПЗ или ПУ «Нефтеснабкомплект» РУП
«Производственное объединение «Белоруснефть» – тип ВСА-60), а в случае их неисправности
– расчетным методом по объему цистерны, удельному весу продукта и температуре налива. Вес
груза указывается в транспортном документе.
4.2. Покупатель имеет право организовать за свой счет проведение независимой экспертизы
для определения количества и качества Товара в каждой ж/д (авто) цистерне при его погрузке и
передаче перевозчику для дальнейшей транспортировки до пункта назначения.
Покупатель должен уведомить Продавца о проведении за свой счет независимой экспертизы в
заявке с отгрузочными реквизитами.
4.3. Количество Товара, указанное в ж/д (авто) накладной, а в случае проведения независимой
экспертизы, в соответствии с п. 4.2. настоящего Контракта, подтвержденное сертификатами
независимой экспертной организации, является окончательным и обязательным для обеих
Сторон.
4.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется согласно Положению о приемке
товаров по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
Контроль качества осуществляется аккредитованными на правомочность их проведения
лабораториями.
4.5. Отгрузка Товара в ж/д цистерны производится с БГПЗ в соответствии со следующими
реквизитами:
Грузоотправитель: БГПЗ РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Речица,
Гомельская обл., Республика Беларусь, код 2575, Факс (02340) 5-12-57.
Отгрузочные: ст. Речица Белорусcкой ж/д, код 154800.
Допустимо указание в товаросопроводительных документах в качестве грузоотправителя
организации, осуществляющей перевозку или экспедирование Товара.
5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Марка,
сроки
отгрузки
и
количество
Товара
устанавливаются
Дополнениями/Спецификациями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой
частью.
5.2. Необходимые условия начала отгрузки Товара по железной дороге:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Дополнения/Спецификации
Покупатель обязан предоставить Продавцу отгрузочные реквизиты с указанием количества
перевозимого Товара и реквизитов получателя Товара.
5.2.2. На основании предоставляемых реквизитов Продавец через экспедитора (владельца
цистерн) заказывает дополнительный план на перевозку указанного количества Товара в адрес
получателя, указанного в отгрузочных реквизитах, согласно п. 5.2.1. настоящего Контракта
(если только предварительно не был заказан основной план в адрес указанного получателя) и
сообщает Покупателю посредством средств коммуникаций (телефон, факс, e-mail) номер и дату
заявки в АС «Электронная перевозка» Белорусской железной дороги, отправленной в адрес
железной дороги страны получателя. Данная информация предоставляется Покупателю не
позднее следующего рабочего дня, исчисленного от даты заявки Белорусской железной дороги.
5.2.3. Покупатель в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Продавца номера и даты
заявки в АС «Электронная перевозка» на перевозку грузов по дополнительному плану
обеспечивает согласование заявки железной дорогой страны получателя (при следовании
транзитом, дополнительно – согласование железной дорогой страны - транзитера) и не позднее
следующего рабочего дня, исчисленного от даты согласования заявки железной дорогой
страны получателя (страны - транзитера), сообщает о согласовании Продавцу посредством
средств коммуникаций (телефон, факс, e-mail).
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5.2.4. В случае нарушения сроков, указанных в п. 5.2.1 и 5.2.3. настоящего Контракта, начало
отгрузки Товара отодвигается соразмерно времени задержки.
5.2.5. В случае, если дата начала отгрузки, исходя из оплаты Покупателем и предоставленного
им разрешения, выпадет менее чем за 5 рабочих дней до окончания срока отгрузки Товара и
Продавец, исходя из производственных возможностей и возможностей экспедитора, не сможет
отгрузить все количество Товара, Продавец имеет право продлить срок отгрузки Товара либо
отказаться от поставки Товара. В случае продления срока отгрузки Товара Продавец
направляет в адрес Покупателя Дополнительное соглашение на продление сроков отгрузки,
которое Покупатель обязан подписать в трехдневный срок. В случае отказа Покупателя от
подписания Дополнения на продление сроков отгрузки, Продавец имеет право применить к
Покупателю штрафные санкции в соответствии с п. 10.2. настоящего Контракта. При отказе
Продавца от продления срока отгрузки, Покупатель не предъявляет последнему никаких
претензий. Продавец не может отказаться от продления срока отгрузки Товара, если задержка с
началом отгрузки была вызвана форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с разделом
9 настоящего Контракта.
5.3. Основанием для отгрузки каждой партии Товара является наличие на расчётном счёте
Продавца 100 % предоплаты за данную партию Товара и наличие разрешения железной дороги
страны назначения на отгрузку согласованного объема (при поставке по ж/д).
5.4. Датой отгрузки Товара для целей определения окончательной цены и срока отгрузки
считается дата регистрации белорусской таможенной экспортной декларации на Товары на
поставляемую партию Товара, указанная в такой декларации в качестве структурного элемента
регистрационного номера в графе А.
При поставке на условиях FCA датой поставки будет считаться дата передачи Товара
Покупателю либо его перевозчику (экспедитору).
Датой поставки Товара на условиях DAP считается указанная в железнодорожной накладной
дата календарного штемпеля железнодорожной станции, указанной в соответствующем/ей
Дополнении/Спецификации к настоящему Контракту в качестве пункта поставки.
5.5. В случае, если перевозка Товара осуществляется ж/д цистернами, предоставленными
Продавцом и принадлежащими РУП СГ-транс, то:
5.5.1. Покупатель обязан обеспечить своевременный слив и отправку порожних цистерн. Срок
оборачиваемости при оказании транспортно-экспедиционных услуг на экспорт за пределы
Республики Беларусь со станции Речица Бел ж.д. составляет 12 суток.
Началом течения срока оборачиваемости является дата, указанная в штемпеле
железнодорожной накладной, проставленном станцией отправления груза (ст. Речица Бел.ж.д.),
включая эту дату.
Окончанием срока оборачиваемости цистерн является дата, указанная в штемпеле
железнодорожной накладной, проставленная белорусской приграничной станцией при
возврате порожнего вагона из-за пределов Республики Беларусь, включая эту дату.
5.5.2. В случае простоев цистерн по вине Покупателя, свыше оговоренных в п. 5.5.1.
настоящего Контракта сроков, Покупатель возмещает Продавцу суммы штрафов за
сверхнормативный простой и нарушение сроков оборачиваемости цистерн, предъявленные
Продавцу на основании счета, выставляемого Продавцом. Счет должен быть оплачен в течение
5-ти календарных дней с даты выставления счета.
5.5.3. В случае несогласованного с Продавцом использования цистерн, а также в случае
несогласованной переадресовки груза, Покупатель возмещает Продавцу все затраты, связанные
с использованием цистерны без согласования с Продавцом, на основании счета, выставляемого
Продавцом. Счет должен быть оплачен в течение 5-ти календарных дней с даты выставления
счета. Время несогласованного использования цистерн исчисляется с даты отправки цистерн
по несогласованному направлению либо с даты начала использования цистерн не по
назначению до момента подачи цистерн под погрузку на станцию, указанную Продавцом.
При этом Покупатель также оплачивает стоимость порожнего пробега цистерн до станции
погрузки, указанной Продавцом.
Покупатель несет полную ответственность за повреждение или утрату цистерн, а также за
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повреждение, утрату или замену оснащения цистерны и запорной арматуры, если такой ущерб
имел место по его вине или неосторожности.
В случае утраты (гибели), пропажи или повреждения цистерн по вине Покупателя (его
грузополучателей/грузоотправителей), при которых цистерны не подлежат восстановлению,
Покупатель выплачивает Продавцу стоимость поврежденных (утраченных) цистерн исходя из
рыночной стоимости аналогичных цистерн с учетом нормативного износа на день утраты
(гибели), пропажи или повреждения.
5.6. Возможна поставка Товара в технически исправных цистернах собственности Продавца,
либо в цистернах, привлеченных Продавцом от прочих владельцев (кроме РУП СГ-транс),
далее собственности Продавца.
5.6.1. Покупатель обязан обеспечить возврат цистерн технически исправными после их
использования для перевозки продукции не позднее срока ответственного нахождения
цистерн, который составляет 15 суток.
Началом срока ответственного нахождения цистерны собственности Продавца у Покупателя
считается дата отправления груженой цистерны со станции Речица, определяемая по
календарному штемпелю в железнодорожной накладной (включительно).
Окончанием срока ответственного нахождения цистерны собственности Продавца у
Покупателя считается дата прибытия порожней цистерны на станцию Речица, определяемая по
календарному штемпелю в железнодорожной накладной (включительно).
В случае, если Продавцом в инструкции на возврат порожних вагонов будет указана иная, чем
станция Речица, станция, Продавец и покупатель подпишут Дополнительное соглашение к
настоящему Контракту, определяющее срок ответственного нахождения цистерн
собственности Продавца у Покупателя.
5.6.2. Покупатель не имеет права передавать цистерны собственности Продавца третьим лицам.
Переадресация цистерн без письменного согласования с Продавцом запрещена.
5.6.3. Отсутствие передачи Покупателем цистерн собственности Продавца на станцию
отправления после их разгрузки в течение 30 календарных дней и более с даты их подачи на
подъездные пути Покупателя под разгрузку приравнивается к утрате цистерн. Датой передачи
цистерн на станцию отправления после их разгрузки считается дата, указанная в ведомости
подачи и уборки вагонов. Дата подачи цистерн на подъездные пути Покупателя в указанный
30-дневный срок не включается.
5.6.4. Покупатель по запросу Продавца обязан предоставлять последнему информацию о
месторасположении цистерн собственности Продавца.
5.6.5. В случае утраты или повреждения комплектующих деталей цистерны в период
пребывания её у Покупателя, Покупатель несет ответственность в виде уплаты Продавцу
стоимости ремонта, стоимости комплектующих изделий и расходов по вводу в эксплуатацию.
5.6.6. В случае задержки Покупателем цистерн сверх оговоренного в п. 5.6.1. срока, Продавец
имеет право предъявить Покупателю счёт на оплату в размере 50 евро за каждые сутки простоя
1 (одной) цистерны. Сумма по указанному счёту подлежит уплате на основании счёта Продавца
в течение 10 календарных дней с даты его получения Покупателем.
5.6.7. При утрате цистерны согласно п.5.6.3. Покупатель уплачивает Продавцу стоимость
утраченной цистерны исходя из рыночной стоимости аналогичной цистерны с учетом
нормативного износа на день утраты. Оплата производится в течение 10 календарных дней с
даты получения Покупателем счёта Продавца. При утрате или повреждении комплектующих
деталей цистерн согласно п. 5.6.5. Покупатель оплачивает Продавцу стоимость
комплектующих деталей цистерны, работ по их замене и/или установке, а также расходов по
вводу цистерны в эксплуатацию. Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты
получения Покупателем счета Продавца и документов, подтверждающих понесенные расходы.
5.7. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Товара на
станцию назначения направить по факсу и/или электронной почте копии железнодорожных
накладных с отметками станции назначения и отправления, а по запросу Продавца ведомость
подачи и уборки вагонов.
5.8. При поставке Товара на условиях FCA для осуществления таможенного оформления
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отгружаемого Товара, Покупатель обязан предоставить Продавцу в письменном виде
стоимость транспортировки Товара от пункта отправления до соответствующего
погранперехода на белорусской границе.
5.9. Покупатель и Продавец дополнительно письменно согласовывают график отгрузки (по
датам и количеству Товара) и количество подаваемых под налив цистерн (при условии
отгрузки в ж.д. транспорт Покупателя), либо автомобилей (при условии отгрузки в
автомобильный транспорт Покупателя). График оформляется в виде соответствующего/ей
Дополнения/Спецификации к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой
частью.
5.10. При отгрузке Товара автомобильным транспортом Покупатель обязан предоставить
Продавцу соответствующую заявку на отгрузку Товара с указанием количества перевозимого
Товара и реквизитов получателя Товара. Данная заявка должна быть подана в течение рабочего
дня Продавца. В случае, если заявка на отгрузку Товара была подана не в рабочее время
Продавца, Продавец оставляет за собой право принять данную заявку только на следующий
рабочий день.
6. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ТОВАРА
6.1. Отгрузка Товара производится по окончательной цене следующим образом:
6.1.1. Предварительная цена одной метрической тонны Товара, поставляемого по настоящему
Контракту, определяется в Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту,
являющихся его неотъемлемыми частями. Окончательная цена Товара формируется в
соответствии
с
пунктом
6.1.3.
настоящего
Контракта
и
фиксируется
в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
6.1.2. Стоимость Товара, поставляемого в рамках отдельного временного периода, будет
определяться в Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту, являющихся его
неотъемлемыми частями.
6.1.3. Окончательная цена для сжиженного газа марки пропан-бутан автомобильный (ПБА),
фракции нормального бутана, бутана технического и фракции изобутановой определяется в
евро за одну метрическую тонну по следующей формуле:
P = (Q + C),
где Q – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с четверга по
среду (включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг
(включительно), для котировок «СПБТ Польша (DAF Брест)», опубликованных в издании
«Argus Media» «Сжиженный газ и конденсат», евро/т;
C – поправка в евро за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
Окончательная цена для пропана автомобильного определяется в евро за одну метрическую
тонну по следующей формуле:
P = (Q + C),
где Q – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с четверга по
среду (включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг
(включительно), для котировок «Пропан Польша (DAF Брест)», опубликованных в издании
«Argus International LPG», евро/т;
C – поправка
в евро за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
Окончательная цена для фракции изопентановой определяется в евро за одну метрическую
тонну по следующей формуле:
P = (Q + C) / R,
где Q - средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с четверга по среду
(включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг (включительно), для
котировок, публикуемых «Argus Media» по позиции «Eurobob Oxy» под заголовком «Northwest
Europe» долл. США/т;
C – поправка в долл. США за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
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Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
R – средняя величина курсов евро в долларах США (определяется с точностью до четырёх
знаков
после
запятой),
публикуемых
European
central
bank
на
странице
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html за период с
четверга по среду (включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг
(включительно).
Окончательная цена для фракции нормального пентана определяется в евро за одну
метрическую тонну по следующей формуле:
P = (Q + C) / R,
где Q - средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с четверга по среду
(включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг (включительно), для
котировок, публикуемых «Platts European Mаrketscan» по позиции «Naphtha» под заголовками
«Cargoes CIF NWE/Basis ARA» и «Barges FOB Rotterdam», долл. США/т;
C – поправка в долл. США за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
R – средняя величина курсов евро в долларах США (определяется с точностью до четырёх
знаков
после
запятой),
публикуемых
European
central
bank
на
странице
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html за период с
четверга по среду (включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг
(включительно).
Окончательная цена и стоимость Товара определяются с точностью до двух знаков после
запятой.
Окончательная цена Товара для отгрузок на предстоящую неделю согласовывается Сторонами
перед отгрузкой в виде Дополнений/Спецификаций, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта. При этом на протяжении месяца отгрузки, в течение 48 часов с даты
отгрузки Продавец по запросу Покупателя направляет посредством факсимильной
связи/электронной почты счета-фактуры на отгруженное количество Товара по окончательной
цене. Данные счета-фактуры будут служить достаточным подтверждением окончательной
цены, количества и стоимости отгруженного Товара.
При расчете окончательной цены Товара среднее значение каждого показателя каждого
котировочного дня и среднее из средних значений всех котировочных дней округляется до
двух десятичных знаков (кроме показателя R, который определяется с точностью до четырёх
знаков после запятой) и для этого расчета будут применяться следующие арифметические
правила:
если третий десятичный знак будет пять (5) или больше, чем пять (5), то в этом случае
второй десятичный знак будет округлен до следующей цифры;
если третий десятичный знак будет четыре (4) или меньше, чем четыре (4), то в этом
случае второй десятичный знак останется неизменным.
6.1.3.1. Окончательная цена для сжиженного газа марки пропан-бутан автомобильный (ПБА),
фракции нормального бутана и фракции изобутановой с предоставлением сертификата
происхождения Товара, определяется в евро за одну метрическую тонну по следующей
формуле:
P = (Q + C + 0,75),
где Q – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с четверга по среду
(включительно), предшествующий периоду отгрузки с пятницы по четверг (включительно), для
котировок «СПБТ Польша (DAF Брест)», опубликованных в издании «Argus Media»
«Сжиженный газ и конденсат», евро/т;
C – поправка в евро за одну метрическую тонну, значение которой указывается в Дополнениях
к настоящему Контракту;
0,75 – стоимость сертификата происхождения Товара, евро/т.
6.1.4. На отдельные партии Товара Стороны могут согласовывать фиксированные цены или
иной порядок ценообразования.
6.2. Отгрузка Товара производится по предварительной цене следующим образом:
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6.2.1. Предварительная цена одной метрической тонны Товара, поставляемого по настоящему
Контракту, определяется в Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту,
являющихся его неотъемлемыми частями. Окончательная цена Товара формируется в
соответствии
с
пунктом
6.2.3.
настоящего
Контракта
и
фиксируется
в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
6.2.2. Стоимость Товара, поставляемого в рамках отдельного временного периода, будет
определяться в Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту, являющихся его
неотъемлемыми частями.
6.2.3. Окончательная цена для сжиженного газа марки пропан-бутан автомобильный (ПБА)
определяется в евро за одну метрическую тонну по следующей формуле:
P = (Q + C),
где Q - средняя из средних котировок всех котировочных дней месяца отгрузки для котировок
«СПБТ Польша (DAF Брест)», опубликованных в издании «Argus Media» «Сжиженный газ и
конденсат», евро/т;
C – поправка в евро/т за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
Окончательная цена для сжиженного газа марки пропан автомобильный (ПА) определяется в
евро за одну метрическую тонну по следующей формуле:
P = (Q + C)
где Q - средняя из средних котировок всех котировочных дней месяца отгрузки для котировок
«Пропан Польша (DAF Брест)», опубликованных в издании «Argus International LPG», евро/т;
C – поправка в евро/т за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
Окончательная цена для фракции изопентановой определяется в евро за одну метрическую
тонну по следующей формуле:
P = (Q + C) / R
где Q - средняя из средних котировок всех котировочных дней месяца отгрузки для котировок,
публикуемых «Argus Media» по позиции «Eurobob Oxy» под заголовком «Northwest Europe»
долл. США/т;
C – поправка в долл. США за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
R – средняя величина курсов евро в долларах США месяца отгрузки (определяется с точностью
до четырёх знаков после запятой), публикуемых European central bank на странице
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html.
Окончательная цена для фракции нормального пентана определяется в евро за одну
метрическую тонну по следующей формуле:
P = (Q + C) / R
где Q - средняя из средних котировок всех котировочных дней месяца отгрузки для котировок,
публикуемых «Platts European Mаrketscan» по позиции «Naphtha» под заголовками «Cargoes CIF
NWE/Basis ARA» и «Barges FOB Rotterdam», долл. США/т;
C – поправка в долл. США за одну метрическую тонну, значение которой указывается в
Дополнениях/Спецификациях к настоящему Контракту.
R – средняя величина курсов евро в долларах США месяца отгрузки (определяется с точностью
до четырёх знаков после запятой), публикуемых European central bank на странице
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html.
Окончательные цена и стоимость Товара фиксируются Сторонами не позднее 7 числа месяца,
следующего за месяцем отгрузки соответствующими Дополнениями/Спецификациями к
настоящему Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
Окончательная цена и стоимость Товара определяются с точностью до двух знаков после
запятой.
При этом на протяжении месяца отгрузки, в течение 48 часов с даты отгрузки Продавец по
запросу Покупателя направляет посредством факсимильной связи/электронной почты счетафактуры на отгруженное количество Товара.
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При расчете окончательной цены Товара среднее значение каждого показателя каждого
котировочного дня и среднее из средних значений всех котировочных дней округляется до
двух десятичных знаков и для этого расчета будут применяться следующие арифметические
правила:
если третий десятичный знак будет пять (5) или больше, чем пять (5), то в этом случае
второй десятичный знак будет округлен до следующей цифры;
если третий десятичный знак будет четыре (4) или меньше, чем четыре (4), то в этом
случае второй десятичный знак останется неизменным.
6.2.3.1. Окончательная цена для сжиженного газа марки пропан-бутан автомобильный (ПБА),
фракции нормального бутана и фракции изобутановой с предоставлением сертификата
происхождения Товара, определяется в евро за одну метрическую тонну по следующей
формуле:
P = (Q + C + 0,75),
где Q – средняя из средних котировок всех котировочных дней месяца отгрузки для котировок
«СПБТ Польша (DAF Брест)», опубликованных в издании «Argus Media» «Сжиженный газ и
конденсат», евро/т;
C – поправка в евро за одну метрическую тонну, значение которой указывается в Дополнениях
к настоящему Контракту;
0,75 – стоимость сертификата происхождения Товара, евро/т.
6.2.4. На отдельные партии Товара Стороны могут согласовывать фиксированные цены или
иной порядок ценообразования.
6.3. Предварительная общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту,
составляет ориентировочно 5 000 000,00 (пять миллионов и 00/100) евро.
7. ОПЛАТА
7.1. Оплата предварительной стоимости поставляемого Товара осуществляется на основании
счета Продавца банковским переводом в банк Продавца в размере 100% предварительной
стоимости за весь объем Товара, указанного в Дополнениях/Спецификациях к настоящему
Контракту. Счет должен быть оплачен в течение одного банковского дня с даты выставления
счета.
В случае, если суммы предварительной оплаты будет недостаточно для отгрузки по
окончательной цене, Покупатель на основании счета Продавца обязан в течение трёх
банковских дней от даты выставления счета оплатить сумму, необходимую для отгрузки
согласованного объема Товара.
7.2. Валюта платежа - Евро.
7.3. По согласованию Сторон возможны другие сроки и формы оплаты. В этом случае Стороны
подписывают соответствующие Дополнения/Спецификации к Контракту, являющиеся его
неотъемлемой частью.
7.4. Реквизиты банка Продавца:
Получатель:
“BELORUSNEFT”
IBAN:
BY95PJCB30120087871010000978
Банк получателя:
PRIORBANK Minsk Belarus
S.W.I.F.T.:
PJCB BY 2X
Банк корреспондент:
Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria
ACC:
55.045.512 EUR
S.W.I.F.T.:
RZBAATWW
7.5. Реквизиты банка Покупателя:
Получатель:
Банк получателя:
SWIFT:
IBAN:
7.6. В случае, если окончательная стоимость отгруженного Товара будет ниже суммы
предварительной оплаты, Продавец обязуется вернуть указанную разницу в течение 10-ти
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банковских дней от даты получения от Покупателя письма, содержащего требование на
возврат, при наличии подписанного Сторонами акта сверки взаиморасчетов, либо засчитать
как предоплату за следующее планируемое к отгрузке количество Товара. Возврат денежных
средств осуществляется только после возмещения Покупателем денежных сумм в соответствии
с п. 5.5.2. и п. 5.6.6 настоящего Контракта.
В случае, если текущее значение средней средних котировок формирования
окончательной цены за Товар равно или больше средней средних котировок, которая
использовалась для расчета действующей предварительной цены, Продавец вправе выставить
Покупателю дополнительный счёт на доплату предварительной стоимости Товара, а
Покупатель обязуется оплатить данный счёт в течение 3-ёх банковских дней в Республике
Беларусь, с даты выставления счёта. В случае неоплаты Покупателем вышеуказанного счёта,
Продавец вправе не осуществлять отгрузку Товара.
7.7. Под датой платежа понимается дата валютирования при переводе денежных средств
Покупателя/Продавца на банковский счет Продавца/Покупателя, подтверждаемая платежным
документом SWIFT. При этом в актах сверки между Покупателем и Продавцом датой оплаты
указывается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца/Покупателя.
7.8. Суммой оплаты считается сумма, зачисленная на расчетный счет Продавца/Покупателя,
указанный в пункте 7.4./7.5. настоящего Контракта, с учетом пункта 7.9. настоящего Контракта.
7.9. Расходы по переводу денежных средств - за счет Плательщика.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
8.1. Претензии по качеству Товара должны быть предъявлены Покупателем Продавцу в
письменном виде в течение 20 дней с даты поставки и подтверждены сертификатом
независимой экспертной организации, ж/д (авто) накладными.
8.2. Претензии по количеству Товара должны быть предъявлены в письменном виде в течение
10 дней с даты поставки, и принимаются к рассмотрению только в том случае, если вес Товара
при приемке определен тем же весовым методом, каким он определялся при его отгрузке.
8.3. Если в течение указанного срока претензия не предъявлена, Покупатель теряет право на ее
предъявление. Датой предъявления претензии считается дата почтового штемпеля места
получения претензии Продавцом. Любая возможная претензия как по количеству, так и по
качеству, или возможные потери Товара, которые могут возникнуть в ходе выполнения
настоящего Контракта, не дают право Покупателю отказаться от оплаты счетов Продавца.
Сумма любой претензии не должна превышать контрактной стоимости поставленного Товара.
8.4. В случае запрета на отгрузку со стороны государственных органов управления Республики
Беларусь (в т.ч. со стороны концерна «Белнефтехим») Стороны не предъявляют претензий друг
к другу. Возможно согласование нового графика поставки или взаиморасчетов.
8.5. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю после доставки
Товара в согласованный пункт поставки в соответствии с условиями поставки.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При наступлении обстоятельств полного или частичного невозможного выполнения любой
из Сторон обязательств по настоящему Контракту (кроме невозможности осуществить платеж
в связи с обстоятельствами, указанными в данной статье), а именно: пожара, ледовой
обстановки, стихийных бедствий, военных действий, забастовок, блокады, запрета на экспорт
и импорт или других, независящих от Сторон обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Контракта, срок выполнения отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 20 дней).
9.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые соответственно Торговопромышленными (Торговыми) Палатами стран Продавца и Покупателя или документом
компетентного органа.
9.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 20 дней, то каждая из Сторон
вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по Контракту, и в этом случае ни
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одна из Сторон не имеет права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
9.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту в
силу обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении и прекращении таких
обстоятельств извещать другую Сторону в трехдневный срок.
9.5. Отсутствие средств или финансовых возможностей у Покупателя, а также экономическая
нецелесообразность выполнения Контракта на стороне Покупателя не являются
обстоятельством непреодолимой силы.
9.6. В случае, если поставка Товара по настоящему Контракту будет аннулирована по какойлибо причине, включая, но не ограничиваясь форс-мажорными обстоятельствами, то
полученная Продавцом от Покупателя предварительная оплата будет возвращена Покупателю в
течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Акта сверки по поставке Товара и оплате,
при условии возмещения Покупателем денежных сумм в соответствии с п.5.5.2. и 5.6.6.
настоящего Контракта. Акт сверки должен быть подписан Сторонами в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты уведомления Покупателем Продавца о необходимости возврата
задолженности.
10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
10.1. За просрочку отгрузки партии Товара по вине Продавца свыше двух дней с даты отгрузки,
предусмотренной графиком отгрузки, Покупатель имеет право взыскать с Продавца пеню в
размере 0,01% стоимости партии Товара за каждый календарный день просрочки, но не более
4 % её общей стоимости.
10.2. За отказ Покупателя от закупки согласованной Дополнениями/Спецификациями к
настоящему Контракту партии Товара или ее части Продавец имеет право применить к
Покупателю штраф в размере 20 % от стоимости незакупленной партии Товара или
соответствующей ее части. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 7.1.
настоящего Контракта, Продавец имеет право выставить пеню Покупателю в размере 0,3% от
стоимости неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки. При просрочке
оплаты свыше 50 календарных дней от даты отгрузки Товара Покупатель выплачивает
штрафную неустойку в размере 2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день
просрочки.
10.3. За невывоз Товара в установленные графиком отгрузки сроки в соответствии с п. 5.9
настоящего Контракта по вине Покупателя Продавец имеет право предъявить Покупателю
штраф в размере 20% от стоимости несвоевременно вывезенного объема Товара. При этом
Стороны договорились, что, в случае нарушения графика отгрузки, первая отгрузка, следующая
за датой, когда не состоялась отгрузка, идет в зачет выполнения нарушенного графика
отгрузки, и так до тех пор, пока график отгрузки не будет восстановлен. Данное положение не
распространяется на невывоз объемов, меньших вагонных (автомобильных) норм загрузки.
Стороны договорились, что автомобильной нормой загрузки будет считаться 15 тонн, а
вагонной - 25 тонн.
10.4. Убытки и расходы, понесенные Стороной, в случае неисполнения, ненадлежащего
исполнения другой Стороной условий настоящего Контракта виновная Сторона возмещает в
полном объеме.
10.5. В случае, если Покупатель не оплачивает в установленные сроки выставленные в его
адрес штрафные санкции (пени, штрафы), предусмотренные настоящим Контрактом, затраты
(расходы) Продавца, понесенные им в связи с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Покупателем своих обязательств, Продавец вправе зачесть (удержать) из суммы,
оплаченной Покупателем в качестве предоплаты, сумму выставленных штрафных санкций,
понесенных затрат (расходов).
10.6. В случае нарушения графика отгрузки Товара в установленные сроки в соответствии с
п. 5.9 настоящего Контракта по вине Покупателя, Продавец имеет право отказаться от поставки
несвоевременно вывезенного объема Товара (в т.ч. осуществить реализацию данного объёма в
адрес других покупателей). В случае реализации Продавцом несвоевременно вывезенного
Покупателем Товара, Покупатель обязуется покрыть разницу стоимости Товара, которая
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может возникнуть в результате перепродажи по более низкой цене. При отказе Продавца от
поставки несвоевременно вывезенного объема Товара, Покупатель не предъявляет последнему
никаких претензий.
11. АРБИТРАЖ
11.1. Стороны договорились, что данный Контракт и все споры, относящиеся к нему, будут
регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11.2. Продавец и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий,
которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта, путем переговоров.
11.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в
связи с ним (включая зачет взаимных требований, уступку прав и перевод долга, меры
обеспечения: в том числе касающиеся исполнения Контракта, его нарушения и прекращения,
недействительность Контракта), и не урегулированные путем переговоров между Продавцом и
Покупателем подлежат разрешению в Международном арбитражном суде при Белорусской
торгово-промышленной палате в соответствии с правилами и процедурами указанного органа.
12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
12.1. В соответствии с настоящим Контрактом Продавец обязуется:
12.1.1. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения.
12.1.2. Обеспечивать безопасные условия работ на площадке и принимать меры общего
характера по соблюдению требований техники безопасности и пожарной безопасности в целом
на объекте.
12.2. В соответствии с настоящим договором Покупатель обязуется:
12.2.1. Обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Республики
Беларусь, регулирующего вопросы пожарной и промышленной безопасности, охраны труда и
техники безопасности, и нести полную ответственность за безопасность ведения работ,
выполняемых Покупателем на объекте и при перевозке опасных грузов.
12.2.2. Иметь обученный в установленном порядке правилам пользования средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) персонал и обеспечить ими его.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует по 31 января 2021 года, а в части взаиморасчетов - до полного завершения
выполнения обязательств каждой из Сторон.
13.2. Каждая из Сторон вправе поставить перед другой Стороной вопрос о досрочном
расторжении Контракта, если одна из Сторон не выполняет или не соблюдает положения
настоящего Контракта и не принимает мер к исправлению ситуации. При этом Сторона,
расторгающая Контракт, письменно извещает об этом противоположную Сторону не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней.
При этом Сторона также считается надлежаще извещенной, если: копия извещения,
направленная Стороной расторгающей Контракт, по последнему известному ей месту
нахождения второй Стороны, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу
либо адресат отказался от получения извещения; адресат не явился за получением копии
извещения.
13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязанности по настоящему
Контракту третьей стороне без письменного предварительного согласия другой Стороны
(включая уведомление по факсимильной связи и электронной почте), кроме совершения
платежа в пользу Стороны по настоящему Контракту.
13.4. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка,
относящиеся к предмету настоящего Контракта, теряют силу.
13.5. Все уведомления и сообщения Покупателя, совершенные в связи с настоящим
Контрактом, направленные в адрес Продавца (согласно адресам, указанным в разделе 16) с
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адресов электронной почты, указанных в разделе 16 настоящего Контракта, имеют
юридическую силу и данные, содержащиеся в данных уведомлениях и сообщениях
принимаются за достоверные.
Все уведомления и сообщения Продавца, совершенные в связи с настоящим Контрактом,
направленные в адрес Покупателя (согласно адресам, указанным в разделе 16) с адресов
электронной почты, указанных в разделе 16 настоящего Контракта, имеют юридическую силу
и данные, содержащиеся в данных уведомлениях и сообщениях принимаются за достоверные.
Все документы, а также уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в связи с
настоящим Контрактом, переданные по номеру факса или по электронной почте должны
направляться в письменной форме. Сторона, получившая два подписанных экземпляра
документов, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать и
выслать документы по фактическому адресу контрагента. Сторона, нарушившая данное
правило, лишается права оспаривать данные, содержащиеся в переданных с помощью
факса/электронной почты копиях документов, и данные сведения принимаются за
достоверные.
13.6. Продавец не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки, составляет акт
сверки взаиморасчетов и направляет его Покупателю по номеру факса или на адрес
электронной почты, указанным в разделе 16 настоящего Контракта. Покупатель, в течение 3
(трёх) календарных дней со дня получения от Продавца акта производит сверку, и
подписанный акт сверки направляет Продавцу по номеру факса или на адрес электронной
почты, указанным в разделе 16 настоящего Контракта. В случае неподписания акта со стороны
Покупателя в указанный срок, он считается принятым в редакции Продавца.
13.7. Продавец обязан в течение 48 часов известить Покупателя о дате отгрузки Товара,
количестве и номерах вагонов, а Покупатель обязан в те же сроки известить Продавца о дате
прибытия Товара в согласованный пункт поставки (при отгрузке по железной дороге).
13.8. В случае неоплаты счета на предварительную оплату согласно п. 7.1 настоящего
Контракта в течение 3 (трех) банковских дней или неподписания Дополнения в течение 3
(трех) рабочих дней Продавец имеет право расторгнуть Контракт. О расторжении Контракта
Продавец письменно уведомляет Покупателя.
13.9. Возврат денежных средств Покупателю осуществляется на основании акта сверки,
подписанного Сторонами, после возврата на станцию Речица всех порожних цистерн после
слива отгруженного Товара (при отгрузке по железной дороге).
13.10. Покупатель подтверждает, что конечным потребителем Товара, который является
предметом настоящего Контракта, является юридическое лицо, которое не включено в список
SDN OFAC.
13.11. Продавец оставляет за собой право досрочного одностороннего расторжения настоящего
Контракта, при условии полного завершения выполнения обязательств каждой из Сторон в
части взаиморасчетов, путем направления письменного уведомления Покупателю за 30
календарных дней до даты расторжения настоящего Контракта в случае, если Покупатель
определен Правительством США как лицо, входящее в Список граждан особых категорий и
запрещённых лиц Управления по контролю за иностранными активами Министерства
финансов США (далее по тексту – «Список SDN») или в отношении Покупателя иным образом
введены торгово-экономические санкции Правительством США, что подтверждается
соответствующей информацией, размещенной на официальном сайте Министерства финансов
США или ином официальном сайте Правительства США.
13.12. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, на русском языке, один для
Покупателя и один для Продавца, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
13.13. При изменении места нахождения или банковских реквизитов Стороны обязаны в
течении 10 (десяти) календарных дней со дня изменения места нахождения или банковских
реквизитов уведомить об этом друг друга в письменном виде. В противном случае
обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в Контракте,
считаются исполненными надлежащим образом.
13.14. По письменному запросу Покупателя Продавец оформляет сертификат происхождения
«РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

12

«Наименование Контрагента»

Товара на каждую партию отгружаемого Товара, направляемого в Украину. В случае
оформления сертификата происхождения Товара Продавец включает в окончательную цену
Товара в соответствии с пп. 6.1.3.1. и 6.2.3.1. настоящего Контракта стоимость сертификата
происхождения Товара в размере 0,75 евро/т.
14.
КОНТРОЛЬ ТОРГОВЛИ
14.1. Невзирая ни на какие положения настоящего Контракта об обратном, ни одно положение
настоящего Контракта не имеет своей целью или не должно быть истолковано, как требование
от любой стороны по настоящему Контракту действовать каким бы то ни было образом,
который противоречит, карается или запрещен в соответствии с любыми законами, нормами,
правилами или требованиями, применимыми к такой стороне, которые касаются иностранного
контроля торговли, экспортного контроля, эмбарго, санкций или международных бойкотов
любого типа.
14.2. Если любой контроль над внешней торговлей, контроль над экспортом/импортом,
эмбарго или международный бойкот предотвращают или запрещают исполнение обязательств
одной из сторон сроком на 30 календарных дней или более, то любая Сторона имеет право
прекратить действие настоящего Контракта применительно ко всем невыполненным
обязательствам путём письменного уведомления другой Стороны. Если вступление в силу
любых санкций, законодательства, нормы или режима запрещают исполнение обязательств
любой из сторон, то каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Контракта
немедленно применительно ко всем неисполненным обязательствам путём письменного
уведомления другой Стороны.
15. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
15.1. Покупатель и Продавец, каждый со своей Стороны достигли договорённости и обязуются
перед другой Стороной, что в связи с настоящим Контрактом, они, каждая из Сторон
соответственно, выполнят все действующие законы, правила, нормы, постановления и/или
приказы официальных правительств, применимые к Сторонам, касающиеся мер по
противодействию взяточничеству и/или отмыванию денег, коррупции (положения).
Покупатель или Продавец может прекратить действие настоящего Контракта незамедлительно
путём письменного уведомления другой Стороны в любое время, если другая Сторона
нарушает какое-либо из вышеуказанных положений.
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. 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.
15.5. 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
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13

«Наименование Контрагента»

другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
РУП «Производственное объединение
(Реквизиты покупателя)
«Белоруснефть»
246003, Республика Беларусь, г. Гомель,
ул. Рогачевская, 9.
УНП 400051902, ОКПО 00137012
тел. +375 232 79 38 82, 79 32 69
факс: +375 232 79 31 36
e-mail:
e.demenchuk@beloil.by;
i.olievski@beloil.by;
N.Merzhanov@beloil.by
Reception_TVK@beloil.by;
a.klimenok@beloil.by;
V.Altartseva@beloil.by;
I.Malahov@beloil.by
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________
________________
м.п.
м.п.
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