
Информация для субъектов торговли, осуществляющих розничную 

торговлю продовольственными товарами, и субъектов общественного 

питания  
 

 

Основными ценностями открытого акционерного общества «Пивоваренная 

компания Аливария» (далее – Компания), входящего в группу компаний Carlsberg, 

являются добросовестность и ответственность, а также честное и этичное ведение бизнеса, 

в полном соответствии с требованиями законодательства. В Компании действует Кодекс 

этики и поведения, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://alivaria.by/ru/kto-

my/otvetstvennyy-biznes/ 

Во исполнение требований Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О 

государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь» (далее – Закон о торговле) Компания публикует данный документ с целью 

информирования субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю 

продовольственными товарами, и субъектов общественного питания.  

Данный документ не является публичной офертой или предложением о заключении 

договора на описанных ниже условиях. 

 

1. Условия отбора контрагентов  

 

Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

При принятии решении о сотрудничестве Компания оценивает контрагента на предмет 

наличия признаков недобросовестности и/или неблагонадежности. 

При наличии одного или нескольких признаков недобросовестности и/или 

неблагонадежности, Компания вправе отказать контрагенту в сотрудничестве. 

 

При наличии одного или нескольких указанных признаков, Компания вправе отказать 

контрагенту в сотрудничестве. 

 

2. Информация, необходимая для заключения договора 

 

Сроки поставки товаров 

 

Поставка товаров осуществляется в течение двух рабочих дней. 

Иной срок может быть согласован с Покупателем. 

 

Порядок поставки товаров 

 

Поставка товара осуществляется автотранспортом Компании и за ее счет. Разгрузка 

товара и загрузка возвратной тары осуществляются силами Покупателя. 

По согласованию с Покупателем возможна выборка (самовывоз) товара. 

 

Порядок расчетов за поставляемые товары 

 

Товар оплачивается Покупателем в порядке предоплаты или в ином согласованном 

сторонами порядке.  

Срок оплаты товара не может превышать установленный Законом о торговле 

предельный срок оплаты Продукции. 

 

 

https://alivaria.by/ru/kto-my/otvetstvennyy-biznes/
https://alivaria.by/ru/kto-my/otvetstvennyy-biznes/


Условия одностороннего отказа от исполнения договора 

 

Условия одностороннего отказа от исполнения договора поставки предусмотрены 

действующим законодательством.  

По согласованию сторон возможно закрепление в договоре дополнительных условий 

одностороннего отказа. 

 

3. Перечень поставляемых групп товаров 

 

Компания поставляет следующие группы товаров: 

- пиво; 

- напитки. 

 

4. Информация о качестве и безопасности поставляемых Компанией товаров 

 

С информацией о качестве и безопасности товаров Компании можно ознакомиться на 

официальном сайте Компании по ссылке:  

https://alivaria.by/ru/vashe-lyubimoe-pivo/kontrol-kachestva/ 
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