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1. Общие положения 

 

Настоящие Правила торговой практики в отношении реализации грязи 

лечебной сапропелевой  (далее  – Правила) устанавливают принципы, 

условия, способы, направления реализации грязи лечебной  добытой 

филиалом «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» из озера Дикое 

Дятловского района Гродненской области, определяют квалификационные 

требования,  предъявляемые к покупателям, а также содержат основные 

сведения о порядке  определения цен, возможностях поставки, порядке 

заключения договоров поставки.    
1.1. Настоящие правила разработаны для реализации следующих целей:  

– обеспечения прозрачности процесса реализации товара; 

– предупреждения нарушений действующего законодательства 

Республики Беларусь;   
– информирования о политике ОАО «Белагроздравница» в сфере 

реализации товара, в том числе о порядке выбора контрагентов и 

ценообразования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом требований Гражданского  

кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь  от 12.12.2013 № 94- З 

«О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции», локальных нормативных актов Общества и действующего 

законодательства Республики Беларусь.   

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины 

(сокращения) и определения:  

Поставщик – филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница»; 

Общество – Открытое акционерное общество «Белагроздравница»; 

Товары – грязь лечебная сапропелевая озера Дикое. 

Покупатели – юридические лица, индивидуальные предприниматели,  

приобретающие товары у Общества на основании договоров.   
 

 

2. Принципы реализации  товаров 

 

2.1. Реализация Поставщиком товаров, осуществляется на основании 

договоров поставки.   
 2.2. Реализация  товаров  осуществляется в соответствии с принципами: 

– равнодоступности и равных (недискриминационных) условий сделок для  

всех контрагентов в соответствии с действующим законодательством;  

 – обеспечения недискриминационных ценовых условий; 

 – недопустимости экономически и (или) технологически необоснованных  

отказов от заключения договоров с покупателями.   

 2.3. Объемы, планируемые к реализации, распределяются на основании 

заключенных договоров согласно установленным графикам поставки или по 

заявкам. График поставки является неотделимой частью договора поставки либо 

согласовывается между поставщиком и покупателем.  
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2.4. Объемы для реализации Обществом товара определяются с учетом 

потребности Общества в грязи лечебной сапропелевой для собственного 

потребления.  

При распределении объемов для реализации товара покупателям 

применяется следующая система:   

 - в первую очередь удовлетворяются потребности потребителей, имеющих 

с  Обществом долгосрочные договоры;  

– во вторую очередь удовлетворяется потребность контрагентов при 

предварительной оплате товара покупателем;   

- в третью очередь удовлетворяются потребности покупателей по разовым 

сделкам по согласованным графикам, заявкам.  

 

3. Общие условия реализации товаров 

 

3.1. Возможность поставки является обусловленной, в том числе, объемами  

производства товаров, необходимостью соблюдения периодичности и  

равномерности отгрузок продукции Поставщиком, с  учётом 

складывающихся логистических  возможностей. 

3.2. Покупатель, имеющий действующий договор с Обществом, в  

соответствии с условиями договора направляет Поставщику информацию  

необходимую для принятия решения о возможности поставки либо  

планирования поставки с указанием всех требуемых данных предусмотренных  

условиями договора.    

3.3. Заявки существующих и потенциальных покупателей на покупку  

товаров удовлетворяются в соответствии с технологической возможностью  

производства и отгрузки  товаров. 

3.4. В случае, если количество товаров, которое планируют приобрести 

покупатели, превышает количество товаров, производимых (планируемых к  

производству) Поставщиком в соответствующий календарный месяц,  то 

удовлетворяются потребности покупателей в соответствии с  очередностью, 

указанной в п. 2.4. настоящих Правил. При отсутствии  технической и 

(или) экономической возможности поставки товаров в определенном 

количестве, Поставщик вправе отказать в поставке в  соответствующем 

месяце, по соответствующей заявке.   

3.5. Поставки товаров по согласованию с покупателем и в зависимости от  

технологических возможностей отгрузки, могут быть осуществлены  

автомобильным транспортом за счет покупателя. 

3.6. Выборка товара Покупателем осуществляется в течение всего 

календарного года в соответствии с графиком поставки к договору поставки либо  

согласнозаявке на поставку.  

3.7. Невыбранные потребителем объемы товара, в соответствии с 

договором поставки, не переходят и не перераспределяются на последующие 

планируемые периоды, а поступают в свободную реализацию другим покупателям. 

При этом заявленные потребителями объемы могут корректироваться в 

сторону снижения на процент, аналогичный проценту  не выборки  продукции.  



4. Порядок ценообразования 
 

4.1. При реализации Товаров Поставщик обеспечивает всем покупателям  

недискриминационные ценовые условия в соответствии с действующим  

законодательством. Установление различных цен может быть обусловлено  

экономическими, технологическими и иными объективными факторами, в том  

числе цены могут различаться в зависимости  от  условий договора поставки.    

4.2. Основные принципы ценообразования на Товары, реализуемые 

Обществом:  

-  ориентация на достижение прибыльности торговых операций;  

- ориентация на складывающиеся рыночные цены при заключении сделок 

по реализации Товаров; 

- обеспечение выполнения требований законодательства к организациям, 

включенным в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на товарных рынках; 

4.3. Цены на Товары, реализуемые Поствщиком в соответствии с условиями 

заключенных договоров, формируются и утверждаются согласно действующего 

законодательства в области ценообразования. 

4.4. Цены на товар формируются в соответствии с установленным 

государственным антимонопольным органом способом регулирования цен на 

грязь лечебную сапропелевую,  в порядке, установленном Инструкцией о порядке 

регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включенных а Государственный реестр 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 

рынках Республики Беларусь (республиканский и местный уровни), и (или) 

Государственный реестр субъектов естественных монополий, утвержденной 

постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 6 апреля 2018г. № 20.  

4.5. Реализация Товаров на экспорт осуществляется по договорным ценам,  

установленным с учетом конъюнктуры рынка.  

4.6. Поставщик имеет право предоставлять скидки с утвержденных  

прейскурантных цен, в соответствии с положениями действующего 

законодательства. При предоставлении (отмене) скидок, соответствующая  

информация размещается на официальном сайте Общества либо Поставщика. В 

случае нарушения покупателем обязательства в части выборки согласованного 

объема поставки, покупатель лишается права применения скидки на товар. 

 

5. Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки 

 

5.1. Договоры поставки товаров заключаются, продляются Поставщиком 

на недискриминационных условиях с контрагентами, соответствующими  

следующим квалификационным требованиям: 
– покупатель отвечает критериям добросовестности налогоплательщика;  

– покупатель имеет устойчивое финансовое положение; 

– покупатель не имеет задолженности перед Обществом.  



5.2. Договоры поставки товаров заключаются Поставщиком от имени 

Общества с потенциальными покупателями, при наличии экономической и 

технологической  возможности поставки  товаров.   

5.3. С покупателями заключаются договоры поставки,  

предусматривающие порядок осуществления поставки и оплаты, условия  

поставки, ответственность сторон и иные существенные условия  поставки 

по форме согласно приложению  № 1.  

5.4. Факт направления оферты (заявки по форме согласно приложению 

№ 2) свидетельствует о добровольном выборе  потенциальным покупателем 

условий, установленных настоящими Правилами,  свидетельствует о согласии 

потенциального покупателя со всеми условиями,  указанными в проекте 

договора поставки, размещённом на общедоступном  официальном интернет-

сайте Общества или Поставщика. 

5.5. Полученную заявку Поставщик рассматривает в течение 15 рабочих 

дней и при положительном решении направляет в адрес Покупателя  

оформленный договор. Регистрация входящих заявок осуществляется в порядке,  

предусмотренном у Поставщика. Поступившая в адрес Поставщика заявка на 

заключение договора хранится вместе с договором.   

Потенциальный покупатель должен направить Поставщику 

подписанные со своей стороны экземпляр договора поставки не позднее 10 

рабочих дней с момента получения подписанного договора.   

5.6. Объемы поставки, наименование, количество, качество и 

цена поставляемого товара определяются сторонами в договоре,  либо в договоре 

определяется порядок формирования объёма поставок (по графику либо по 

согласованной сторонами заявке).  

5.7. Поставщик может отказать в заключении договора в случаях прямо  

предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, а  

также в случае несоответствия квалификационным требованиям согласно  

разделу 6 настоящих Правил.    

5.8. Изменение, расторжение договора осуществляется в порядке,  

предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь. 

Договор поставки товара может быть расторгнут (срок договора не продляться) 

Обществом в одностороннем порядке в случае: 

- неисполнения, ненадлежащее исполнения покупателем договора 

поставки, в том числе наличие просроченной задолженности перед Обществом; 

- уменьшения объема (прекращении) добычи грязи лечебной  
сапропелевой; 

- существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора. 

5.9. Ответственным за хранение, заключение, подготовку всей 

документации для заключения договора является – начальник участка по добыче 

сапропели. 

Начальник участка по добыче сапропели обеспечивает:  

организацию добычи грязи лечебной сапропелевой; 

выполнение объемов поставки грязи лечебной согласно договоров и заявок 



покупателей; 

соблюдение технологии добыч грязи лечебной сапропелевой и ее 

соответствие нормативным документам; 

наличие технической и иной документации, регламентирующей добычу и 

производство грязи лечебной сапропелевой; 

соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности. 

Производственной санитарии при добыче и реализации грязи лечебной 

сапропелевой. 
 

6. Квалификационные требования к контрагентам, имеющим намерение 

заключить прямой договор поставки товаров 

 

6.1. Покупателем может стать любое юридическое лицо и  

индивидуальный предприниматель, соответствующие установленным 

настоящими Правилами квалификационным требованиям и являющиеся 

надёжным партнером (согласно имеющейся практики договорных отношений).    

6.2. С целью оценки соответствия лица, направившего предложение 

о  заключении договора поставки  товаров, на соответствие квалификационным  

критериям до заключения договора у него запрашиваются следующие  

документы:    
– свидетельство о государственной регистрации;   

– документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор  

от имени потенциального контрагента;    

– решение уполномоченного органа контрагента, к компетенции которого  

учредительными документами отнесён вопрос об избрании (назначении)  

единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора,  

управляющей организации (в указанном случае – решение уполномоченного  

органа управляющей организации, к компетенции которого учредительными  

документами отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного  

исполнительного органа (директора, генерального директора) управляющей  

организации);    

– доверенность (в случае, если со стороны потенциального контрагента  

подписание договора планируется не единоличным исполнительным органом).    

Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом,  

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя включает  

следующие документы:    
– паспорт;    

– свидетельство о государственной регистрации физического лица в   

качестве предпринимателя;    

– извещение о присвоении номера налогоплательщика;    

6.3. В случае необходимости Поставщик вправе запросить 

дополнительные  документы, необходимые для принятия решения о заключении 

договора с целью  установления не противоречия интересов Покупателя и 

Общества, а также  снятия прочих рисков (в т.ч. репутационных, финансовых, 

налоговых), следования тенденциям борьбы государства с незаконным  



предпринимательством и уклонением от уплаты налогов. 

 

7. Порядок введения в действие Правил 

 

7.1. Настоящие Правила утверждаются приказом генерального директора 

Общества и подлежат размещению на общедоступном официальном интернет-

сайте Общества и (или) Поставщика. 

7.2. Изменения (дополнения) в настоящие Правила в порядке 

установленном пунктом 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Договор №____* 

____ ____________ г.                                                   Даниловичский с/с, 10 

 

 Открытое акционерное общество «Белагроздравница», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________ 

действующего на основании __________________ и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________ 

действующего на основании  _____________, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию собственного производства 

грязь лечебную сапропелевую (далее - товар), а Покупатель принять и оплатить товар 

в количестве и по ценам протокола согласования цен. 

1.2. Цель приобретения товара: _____________________________. 

1.3. Поставщик не несет ответственности при использовании Покупателем 

товара в целях, не оговоренных условиями настоящего договора. 

 

2.Качество товара 

2.1. Грязь лечебная сапропелевая, поставляемая по настоящему договору 

должна соответствовать ТУРБ 1451 58 68.001-94. 

2.2. Срок годности поставляемого товара - 12 месяцев со дня изготовления. 

 2.3. Грязь лечебная сапропелевая поставляется в упаковке, обеспечивающей 

(при условии надлежащего обращения с грузом) ее сохранность при 

транспортировке, перегрузке, хранении. 

2.4. Товар должен храниться в плотно закрытой таре или специальном 

грязехранилище при положительной температуре. Поставщик освобождается от 

ответственности за ухудшение качества товара в пределах гарантийного срока в 

случае нарушения Покупателем условий его хранения. 

 

3. Цены, порядок расчетов, сумма договора 

3.1. Цена на товар, поставляемый в рамках каждой конкретной партии, 

сформирована в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь и согласовывается в протоколе согласования цен, который 

подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора.  

3.2. Форма расчетов: _______________________________________________. 

3.3. Источник финансирования – ___________________________________. 

3.4. Общая сумма договора складывается из сумм, указанных в ТТН на 

поставку отдельных партий товара. 

 

4.Срок и порядок поставки 



4.1. Поставка товара осуществляется согласно__________________________ 

самовывозом или транспортом Поставщика за счёт Покупателя. Счет-фактура 

гарантирует наличие товара на складе и готовность товара к оплате.  

 

5.Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному 

договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Споры, возникающие из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае не достижения 

согласия сторон – в экономическом суде по месту нахождения поставщика. 

 

 6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами и действует до _________________________, но в любом случае до 

исполнения обязательств обеими сторонами. В случае если ни одна из сторон за 

месяц до истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, 

договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год на 

тех же условиях.  

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

подписаны сторонами.  

 

7.Юридические адреса и банковские реквизиты 

Поставщик: 

 

Покупатель: 
   

  
 

 
*- настоящий договор является примерной формой договора на поставку товара. В 

случаях, предусмотренных законодательством,  а также по соглашению сторон на условиях не 

противоречащих настоящим Правилам, в него могут быть внесены иные условия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заявка покупателя     

Сведения об организации: ______________________________________________   

Полное наименование: _________________________________________________   

Сокращенное наименование:____________________________________________   

Адресные данные:    

Юридический адрес: __________________________________________________   

Фактический адрес: ___________________________________________________   

Почтовый адрес:______________________________________________________    

Телефон (с указанием кода города): ______________________________________   

Факс (с указанием кода города): _________________________________________  

E-mail (электронная почта):_____________________________________________    

Адрес web-сайта:______________________________________________________   

ФИО руководителя, основание осуществляемых полномочий: _______________   

Сведения о постановке на учет в налоговом органе и информация о  

производственной деятельности и финансовом состоянии организации:    

____________________________________________________________________   

Дата создания:________________________________________________________   

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц   

(дата, №, кем выдано):   

____________________________________________________________________   

ОКВЭД   

____________________________________________________________________   

ОКПО   

____________________________________________________________________   

ИНН _______________________________________________________________   

Расчетный счет – №   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________   
Приложение:   Наименование продукции  и  график поставки.   

Подпись руководителя   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


