
Приложение №1 
«Качество и приемка продукции, гарантии и ответственность Сторон» 

к договору на поставку № _____________ от _______________________. между  
_______________________________ и Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» 

 
1. Требования по качеству продукции 

 1.1. Поставщик гарантирует поставку продукции, качество и комплектность которой соответствует действующей согласованной 
конструкторской документации и техническим условиям, согласно спецификации к настоящему договору. Запрещается размножение и передача в любом 
виде и на любых носителях документации  и чертежей, переданных Покупателем, третьим лицам без письменного на то согласия уполномоченных 
представителей ОАО «МТЗ». Изменения согласованной Покупателем и Поставщиком документации в одностороннем порядке не допускаются и 
согласовываются сторонами не менее чем за 10 дней до начала поставки по факсу или письменно. 

При наличии технических условий на продукцию Поставщик  постоянно направляет извещения на изменения технических условий, дубликаты 
которых находятся у Покупателя, в том числе в формате pdf. В случае отсутствия ТУ у Покупателя, Поставщик  направляет за месяц, до начала поставки, 
учтенный экземпляр технических условий на изделие.  

1.2. Вся продукция должна иметь уникальные отличительные признаки (маркировку), позволяющие однозначно определить принадлежность 
продукции к Поставщику, а также  год выпуска. 

1.3. Каждая поставка продукции должна сопровождаться документом, подтверждающим ее качество (сертификат качества, паспорт и др.), 
вложенного в тарное место, при условиях исключающих его порчу или загрязнения, оформленным должностным лицом технического контроля. Партия 
продукции, поступившая без сопроводительных документов удостоверяющих качество (сертификата о качестве) не может быть использована в 
производстве до документального подтверждения Поставщиком качества поставленной продукции. Такая продукция берется Покупателем на 
ответственное хранение. В случае не подтверждения Поставщиком качества поставленной продукции документально  в 3-х дневный срок после ее 
поступления на склад Покупателя такая продукция переходит в разряд некачественной и подлежит возврату Поставщику за его счет. 
 1.4. Поставщик обязуется предоставить с первой партией продукции заверенные копии требуемых на данную продукцию сертификатов: 
соответствия, об утверждении типа средства измерения, происхождения. 
 1.5. До начала поставок продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю нормативную документацию (на бумажном и электронном 
носителях), в т.ч. по сервисному техническому обслуживанию и ремонту продукции, документ, подтверждающий содержание (отсутствие) драгоценных 
материалов в поставленной продукции, план график проведения ресурсных и периодических испытаний, а также протоколы проведения ресурсных и 
периодических испытаний. Поставщик обязан направлять Покупателю все изменения нормативной документации на продукцию. 

1.6. При проведении аудита предприятия Поставщика, Поставщик обязуется предоставить Покупателю данные формирования себестоимости 
продукции. 
 1.7. Система обеспечения качества поставляемой продукции  Поставщика должна, соответствовать требованиям  ISO 9001:2015/ СТБ ISO 9001-
2015 с подтверждением компетентным сертификационным органом. Сертификат в обязательном порядке должен быть направлен Покупателю не позднее 
7 дней с даты подписания договора. 
 Поставщик также обязан внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества (далее – СМК) на соответствие требованиям IATF 16949 
/СТБ 16949 уровень 3. Наличие СМК, сертифицированного в соответствии с IATF 16949 /СТБ 16949, является необходимым условием для установления 
долгосрочных партнерских отношений с Покупателем.  
 В сертификатах на соответствие требованиям области применения должна быть указана продукция, поставляемая Покупателю.  

1.8. Покупатель имеет право произвести оценку системы обеспечения качества продукции Поставщика или ее отдельных элементов. При этом 
Поставщик по требованию Покупателя предоставляет уполномоченным представителям Покупателя доступ во все производственные и испытательные 
цеха, склады, к оборудованию, средствам проверки, персоналу, а также возможность ознакомления с документами, которые касаются качества и 
производства продукции. Если, по мнению Покупателя, существует необходимость в каких-либо действиях по повышению качества, Поставщик обязан 
немедленно подготовить план таких действий (мероприятий) и сообщить об этом Покупателю. В соответствии с программой аудита Поставщик обязан 
представить документы подтверждающие формирование себестоимости поставляемой в адрес Покупателя продукции. 
 1.9. Поставщик обязан производить поставку продукции с обеспечением уровня дефектности «РРМ» (число дефектных изделий на миллион 
единиц изделий): 
 - в состоянии поставки при проведении входного контроля «РРМ» должен быть равен «0»; 
 - при «0»-км пробеге, (при сборке и испытаниях в производстве Покупателя) нормы «РРМ» по каждому из наименований продукции должны 
быть не более «50». 
 При невозможности обеспечения Поставщиком уровня дефектности на момент подписания договора, Покупатель и Поставщик согласовывают 
временную верхнюю границу уровня дефектности поставляемой номенклатуры продукции на предстоящий период в виде приложения к договору. 
 В случае не снижения или превышения согласованного верхней границы уровня дефектности, Поставщик в 10-ти дневный срок должен 
разработать дополнительные корректирующие мероприятия для минимизации дефектности и снижения её не менее, чем на 50% по сравнению с 
достигнутым уровнем предыдущего года, доказать их эффективность и проинформировать об этом Покупателя. Также Поставщик в дальнейших 
поставках продукции Покупателю поставляет товар с удешевлением на 15% до стабилизации качества. 
 При неэффективности корректирующих мероприятий Поставщика, Покупатель оставляет за собой право в дальнейшем на снижение объема за, 
снижение цены на поставляемую Поставщиком несоответствующую продукцию (по договоренности сторон), отказ от исполнения договора (полностью 
или частично) и расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке.  
 В случае превышения допустимого уровня дефектности продукции Поставщик в дальнейших поставках продукции Покупателю поставляет 
продукцию с удешевлением на 15% (по соглашению сторон) до стабилизации качества. 
 1.10. Для определения качества поставляемой продукции и определения эффективности, разрабатываемых Поставщиком корректирующих 
мероприятий, Покупатель имеет право произвести разборку узла (совместно с Поставщиком, либо в одностороннем порядке в случае неявки 
представителя на вызов Покупателя) с проведением обмеров комплектующих изделий, входящих в сборку данного узла. Полученные результаты 
распространяются на весь имеющийся задел данной продукции на складе Покупателя и собранные трактора. 

1.11. Поставщик поддерживает эффективную систему управления качеством, которая соответствует новым технологиям, и соответственно 
имеет возможность проведения анализа проблем, принятия необходимых действий по обеспечению качества и проведения проверок по качеству. 
 1.12. Поставщик по продукции, применяемым на тракторах «Беларус» с мощностью двигателя 250 л.с. и выше, проводит 100% контроль 
качества и отгружает данную продукцию, обеспечив идентификацию каждого тарного места ярлыком с приложение сертификата качества (паспорта 
качества). 
 

2. Порядок приемки продукции 
 2.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РБ, а так же 
Положением о поставке товаров в Республике Беларусь, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь № 444 от 08.07.96г. с 
изменениями и дополнениями. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и 
качеству, утвержденным Постановления Совета Министров Республики Беларусь №1290 от 03.09.08г. с изменениями и дополнениями в части, не 
противоречащей условиям настоящего договора. 
 2.2. В случае обнаружения некомплектной продукции, недостачи, несоответствия продукции НД и КД, некачественной упаковки продукции, 
некачественной маркировки продукции явка представителя Поставщика для рассмотрения (проверки) в сроки: 
- не более 3-х суток на вызов Покупателя обязательна. 

По результатам рассмотрения (проверки) составляется акт в соответствии с принятой у Покупателя формой. В случае проведения выборочной 
проверки (в количестве до 5% от поставленной партии), ее результаты распространяются на всю партию. Продукция некомплектной или по технической 
документации, не согласованной с Покупателем, принимается на ответственное хранение сроком не более 10 дней со дня приемки продукции и оплате не 
подлежит. В случае неполучения соответствующих документов или несогласования технической документации в указанный срок, продукция признается 
продукцией ненадлежащего качества, при этом до момента передачи (отправки) Поставщику такой продукции, ее хранение производится за счет 
Поставщика.  

Если по каким либо причинам Поставщик не может обеспечить явку своего представителя в установленный вызовом срок, то Поставщик 
может дать согласие на рассмотрение (проверку) и составление акта в одностороннем порядке комиссией Покупателя. Неполучение ответа на 



уведомление или неявка представителя Поставщика в установленные сроки дают Покупателю право осуществлять рассмотрение (проверку) в 
одностороннем порядке с составлением акта с участием представителя общественности, либо с привлечением независимого эксперта (стоимость 
экспертизы в этом случае оплачивает Поставщик). При этом акт рассмотрения проверки, составленный таким образом, имеет обязательную 
юридическую силу для обеих сторон и пересмотру не подлежит. Материальные затраты по возврату продукции, несет Поставщик. 

В случае необходимости проведения дополнительных исследований, представитель Поставщика оставляет за собой право приезда к 
Покупателю с оборудованием, необходимым для проведения исследования. При этом, материальные затраты по доставке оборудования несет 
Поставщик. В случае невозможности доставки оборудования, исследование проводится на оборудовании Покупателя или в составе произведенной 
Покупателем техники путем контрольного монтажа демонтированной продукции и проверки ее соответствия установленным требованиям. 

2.3 После получения уведомления Покупателя о выявленной несоответствии поставленной продукции Поставщик обязан ввести 100% 
выходной контроль продукции по характеристикам, указанным в уведомлении Покупателя, включая сбор и анализ данных потребителей. 

Поставщик обязан провести сортировку всех запасов готовой к отгрузке продукции, и продукции, находящейся в транзите к Покупателю. 
В течение 3-х дней с момента ввода усиленного выходного контроля направить в адрес Покупателя отчет по форме 8D, содержащий 

подробный анализ причин несоответствий каждой характеристики и план действий, гарантирующий полное прекращение поставок несоответствующей 
продукции. Отгрузочные документы и сертификаты качества о произведенном 100% контроле качества данной продукции.  

При повторном выявлении брака, по какому либо наименованию поставленного продукции, на входном контроле и в процессе производства, 
Покупатель применяет к Поставщику штрафные санкции в размере 25% от стоимости поставленной несоответствующей продукции.  

2.4. При выявлении несоответствий в продукции ответственными лицами за осуществление коммуникаций по вопросам качества и гарантии 
продукции:  
от Покупателя являются : по линии ОКМК Начальник Шабан Л.В. тел/факс +375 17 398 98 68. E.mail: mtz-otk@rambler.ru. 
по линии УСиТЭ Начальник Барташевич А.Л. тел/факс +375 17 398 95 61. е.mail:usite@belarus-tractor.com 
от Поставщика является: ______________________________________________________________________________ 
 2.5. Акты о скрытых недостатках, выявленных в процессе производства, должны быть составлены в течение 5-ти дней после обнаружения 
недостатка, в пределах гарантийного срока на продукцию. 
 2.6. Претензии по количеству поставляемой продукции должны быть предъявлены Поставщику в течении 7 дней со дня передачи продукции 
Покупателю, а по качеству - в течении гарантийного периода.  
 

3. Гарантийные обязательства 
 3.1. Гарантийный срок эксплуатации поставляемой продукции устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации на продукцию 
Покупателя. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода продукции Покупателя в эксплуатацию. 
 

4. Замена несоответствующей продукции 
 4.1. Несоответствующая по качеству продукция, возвращенная Поставщику, должна быть заменена на новую в возможно короткий срок, но не 
позднее 30 дней со дня возврата, при этом продукция должна соответствовать всем установленным требованиям Покупателя, в том числе иметь 
товарный вид и гарантийные обязательства (дату возврата и дату замены считать дату, указанную в товарно - сопроводительных документах на 
продукцию). 

4.2. Забракованная Покупателем продукция (по согласованию сторон) подлежит возврату Поставщику для замены в максимально короткие 
сроки не позднее 30 дней с даты утверждения акта несоответствия продукции либо ближайшим попутным автотранспортом за счет Поставщика. 
Утилизация забракованной продукции, возврат которой экономически нецелесообразен, силами Покупателя (по согласованию сторон) за счет 
Поставщика. Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные в результате поставки, выхода из строя несоответствующего 
продукции. Сборы за таможенное оформление, ввозимой таможенной пошлины и НДС, уплаченных Покупателем при таможенной очистке продукции, 
полученной от Поставщика для замены потребителям, оплачивает Поставщик. 

4.3. В случае нарушения сроков замены несоответствующей продукции, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от 
стоимости несоответствующей продукции за каждый день просрочки в удовлетворении требований Покупателя. 

4.4.После возврата Поставщику несоответствующей продукции, согласно акта о ненадлежащем качестве Покупателя, Поставщик обязан в 
течении 10 дней предоставить в адрес Покупателя на тел/факс +17 398 98 68 разработанные действенные корректирующие мероприятия по выявленным 
несоответствиям и информацию по управлению несоответствующей продукцией. 

 
5. Ответственность сторон 

 5.1. В случае установления вины Поставщика, Поставщик обязан по требованию Покупателя возместить Покупателю расходы, затраты 
связанные с поставкой некачественной продукции, забракованной на стадиях приемки, хранения продукции, технологического процесса производства 
(или сборки и т.д.); затраты связанные с разгрузочно-погрузочными работами, - как на головном предприятии, так и на его филиалах и на сборочных 
производствах техники (в т.ч. продукции Поставщика поставляемой Покупателем в составе тракторокомплектов) по ценам (тарифам), действующим у 
Покупателя на момент установления вины Поставщика.  
 В случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате дефектов поставленной продукции и установления вины 
Поставщика, Поставщик возмещает ущерб, понесенный третьим лицом. 
 В случае срыва плана производства и нарушения сроков поставки конечной продукции в результате дефектов поставленной продукции и 
установления вины Поставщика, Поставщик возмещает ущерб, понесенный Покупателем. Поставщик также обязан уплатить штраф Покупателю в случае 
простоя сборочного конвейера и цехов Покупателя из-за поставки несоответствующей продукции (согласно расчета Покупателя). 
 5.2. Датой признания претензионных требований Покупателя по уплате расходов, штрафов, неустоек и (или) иных санкций за нарушение 
договорных обязательств является дата перечисления Поставщиком сумм указанных санкций на расчетный счет Покупателя либо дата проведения зачета 
встречных обязательств на сумму заявленных санкций.  
 Поставщик обязан уплатить штраф (согласно расчета) Покупателю в случае простоя сборочного конвейера и цехов Покупателя из-за поставки 
несоответствующей продукции. Поставщик также обязан уплатить штраф Покупателю в случае простоя сборочного конвейера и цехов Покупателя из-за 
поставки несоответствующей продукции (согласно расчета Покупателя). 
 5.3. В случае выявления дефекта в продукции у Потребителя тракторокомплекта соответствующая копия акта (оригинал - по требованию 
Поставщика), устанавливающий факт обнаружения дефекта, направляется Поставщику сопроводительным письмом.  

Не позднее чем в 5-ти дневный срок, Поставщик обязан произвести замену несоответствующей продукции на новую, на основании полученной 
копии акта (оригинала по требованию) и заранее сообщить Покупателю реквизиты замены, при этом продукция должна соответствовать всем 
установленным требованиям Покупателя, в том числе иметь товарный вид и гарантийные обязательства (дату возврата и дату замены считать дату, 
указанную в товарно - сопроводительных документах на продукцию. Поставщик перед началом замены несоответствующей продукции имеет право 
запросить у Покупателя акт утилизации несоответствующей продукции Потребителем тракторокомплекта. Допускается исполнение Поставщиком 
гарантийных обязательств денежными средствами против выставленных Покупателем затрат, а также убытков по стоимости продукции для закрытия 
акта, устанавливающего факт обнаружения дефекта в продукции Поставщика у Потребителя тракторокомплекта. Стоимость продукции определяется 
условиями настоящего договора на момент выявления дефекта. 

Поставка новой (для замены) продукции, осуществляется Поставщиком в адрес Покупателя или другой указанный Покупателем пункт 
таможенной очистки, без выставления счета со ссылкой в сопроводительных документах на номер акта, устанавливающего факт обнаружения дефекта в 
продукции Поставщика у Потребителя тракторокомплекта.  

По требованию Поставщика несоответствующая продукция должна храниться у Потребителя тракторокомплекта в срок до 90 дней. В течение 
вышеуказанного срока Поставщик имеет право направить своего представителя для проверки обоснованности претензии и участия в утилизации 
несоответствующей продукции. По истечении вышеуказанного срока Потребитель тракторокомплекта утилизирует заактированную 
несоответствующую продукцию одностороннем порядке в соответствии с законодательством своей страны. 

5.4. В случае обнаружения несоответствий качества продукции в гарантийный период эксплуатации, вызов представителя Поставщика, для 
рассмотрения рекламаций по возвращенным на ОАО «МТЗ» изделиям Поставщика, обязателен. Вызов Поставщика производиться только после 
идентификации изделия. Если представитель Поставщика  не прибыл для участия в комиссии по рассмотрению рекламации в 5-дневный срок с момента 
уведомления или не дал (либо предоставил) в течение суток с даты отправки сообщения согласие на рассмотрение рекламации в одностороннем порядке, 
Покупатель вправе производить проверку качества продукции с составлением акта в одностороннем порядке. При этом акт рассмотрения рекламации, 
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составленный таким образом, имеет обязательную юридическую силу для обеих сторон и пересмотру не подлежит. Кроме этого, в случае не прибытия на 
ОАО «МТЗ» представителя Поставщика, Покупатель для проведения анализа причин выхода из строя продукции вправе проводить подетальную 
разборку дефектного узла без участия Поставщика. 
 5.5. В случае выхода из строя продукции в гарантийный период их эксплуатации, Поставщик признает затраты Покупателя по их замене на 
основании рекламационных актов, представленных потребителями (дилерами) ОАО «МТЗ», составленных с участием представителя Покупателя, 
являющегося в данном случае представителем Продавца техники; акта гарантийного ремонта техники и расчета затрат, составленного сервисным 
предприятием, выполняющим гарантийный ремонт. Акт-рекламация является основанием для проведения замены Поставщиком некачественной 
продукции на новую или оплаты фактических убытков Покупателя по устранению заявленных дефектов продукции собственными силами. 

В случае необходимости возврата продукции Поставщику, отказавшей в процессе эксплуатации гарантийной техники, Поставщик в 
обязательном порядке возмещает Покупателю связанные с этим транспортные затраты и таможенные платежи (документально подтвержденные). 
Поставщик признает затраты по рекламации с возвратом или без возврата несоответствующей продукции (по согласованию сторон) в т.ч. транспортные 
затраты, таможенные платежи на основании рекламационных актов, представленных потребителями (дилерами) ОАО «МТЗ».  

  Поставщик обязан по требованию Покупателя возместить стоимость других комплектующих изделий, вышедших из строя по вине продукции 
Поставщика в гарантийный период эксплуатации. 

5.6. Поставщик на основании предоставленных рекламационных актов, поступивших к Покупателю в гарантийный период эксплуатации 
техники, поставленной для эксплуатации потребителям, находящимся за пределами Республики Беларусь (на экспорт), производит допоставку новой 
продукции без последующего предъявления Поставщику вышедшей из строя продукции в возможно короткий срок, но не позднее 14 дней со дня 
предъявления соответствующего требования Покупателем.  

При этом Поставщик обязуется возмещать Покупателю все расходы, связанные с гарантийным ремонтом техники по дефектам продукции: 
стоимость продукции, расходы на доставку новой продукции, расходы на таможенное оформление, трудозатраты на проведение работ по замене 
продукции, расходы на командирование специалистов Покупателя для замены несоответствующей продукции, расходы по привлечению сторонних 
организаций для замены несоответствующей продукции и прочие обоснованные расходы по устранению дефекта. 
 Также Поставщик возмещает расходы конечному потребителю, связанные с простоем техники из-за дефекта продукции, в том числе с учетом 
штрафных санкций. Поставка новой (для замены) продукции, осуществляется Поставщиком в адрес Покупателя без выставления счета со ссылкой в 
товарно-транспортной накладной на номер рекламационного акта. Вышедшая из строя продукция Поставщика хранится у потребителей продукции 
Покупателя. В месячный срок после получения рекламационных актов Поставщик имеет право прибыть к потребителю для проведения проверки и 
утилизации на месте комиссией в составе представителей потребителя техники Покупателя и Поставщика. По согласованию возможно включение в 
комиссию представителя Покупателя. При неприбытии Поставщика или Покупателя в течение одного месяца от даты выхода из строя продукции, 
потребитель имеет право произвести утилизацию самостоятельно. 
 5.7. Поставщик обязуется в 3-х дневный срок, с момента получения сообщения от Покупателя, направлять своего представителя на 
рассмотрение несоответствующей продукции в дилерские центры Республики Беларусь.  
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