
Контракт 

 г. ______________                                                                                     "___" _______  20__ г. 

_____________________________________________________________________________, 

                                                  (наименование организации) 

 расположен__  по адресу: ______________________________________________________, 

зарегистрирован__     ____________________________________________________________  

                                                              (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» 

__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       

действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо  

____________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года,  идентификационный номер 

налогоплательщика __________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Покупатель», 

с одной стороны,  и ___________________________________________________________, 

                                                                     (наименование организации) 

расположенной по адресу: _______________________________________________________, 

 
зарегистрирован__     ____________________________________________________________  

                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» 

____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       



действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо 

________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу __________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года, идентификационный номер 

налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем  

«Продавец», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 

«Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

 

1.  Предмет контракта 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование 

для _______________________________________, именуемое в дальнейшем - Товар. 

Общая стоимость предмета Контракта понимается CIP Санкт-Петербург (в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2000) и составляет ________________ (Евро), в соответствии с 

Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

2. Сроки и порядок поставки 

2.1. Поставка Товара производится   в течение ___ месяцев после заключения 

Контракта. 

2.2. Поставка Товара осуществляется Продавцом ___________ транспортом. 

Транспортные расходы включены в стоимость Контракта. 

2.3. В случае обнаружения при приемке Товара внутритарной недостачи 

Покупатель предъявляет Продавцу рекламацию в течение ____ дней со дня поступления 

Товара на склад Покупателя. Обоснованность    рекламации    подтверждается    актом    

экспертизы,  составленным    с    участием представителя незаинтересованной 

организации. 

2.4. Продавец обязан рассмотреть рекламацию по количеству или по качеству в 



течение ____ дней с даты ее получения. В случае неполучения ответа по истечении 

указанного срока рекламация считается признанной Продавцом. Все транспортные и 

другие расходы, возникшие в результате недопоставки или возврата дефектного Товара, 

оплачиваются Продавцом. 

3. Тара, упаковка и маркировка 

3.1. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару и внутреннюю упаковку, 

обеспечивающую его полную сохранность и предохранение от повреждений и коррозии 

при перевозке и хранении. Расходы по упаковке, страховке и сертификации товара 

включаются в стоимость Товара. 

3.2. Поставляемый Товар должен быть упакован  в деревянные ящики. Каждый 

ящик подлежит маркировке   несмываемой   краской   следующего   содержания:   Место 

№____________; Контракт № _______; Адрес 

грузоотправителя________________________; Адрес грузополучателя 

_________________________; Наименование и количество ______________________; 

Размеры __________________ (см); Маркировка безопасности: „Не кантовать", „Не 

бросать", „Верх - низ"; Вес: _________ (кг) брутто; Вес: ____________(кг) нетто; Дата 

отгрузки. Все надписи исполняются на _________________ и русском языках. 

3.3. Поставляемые Товары должны иметь сопроводительные документы:     

- упаковочный лист в 2 экземплярах с указанием    № места, количества мест, веса 

нетто, веса брутто; 

- счёт-фактура в 2 экземплярах; 

- сертификат качества Товара на русском языке; 

- сертификат страны происхождения Товара; 

- накладная, сертификат соответствия ГОСТ (SGS); 

- страховой полис. 

3.4. Продавец должен составить подробный упаковочный лист на каждый ящик. 

Упаковочный лист оформляется по правилам международной торговли.  

 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Товар оплачивается Покупателем в течение _____ банковских дней после 

факта поставки согласно счету-фактуре Продавца и Приложению № 1 к настоящему 

Контракту. Платеж осуществляется банковским переводом в      (Евро). 

 



5. Конвенциональный штраф 

5.1. Покупатель  вправе, уведомив Продавца,  отказаться  от принятия  Товара,  

поставка которого просрочена. 

5.2. В случае просрочки в поставке Товара против сроков, установленных в 

настоящем Контракте, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ___ % 

стоимости не поставленного в срок Товара за каждую начавшуюся неделю просрочки, 

однако общая сумма штрафа не должна превышать __% стоимости не поставленного в 

срок Товара. Претензии, выходящие за рамки размера конвеционального штрафа, 

исключаются.    

5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки и оплаты Товара, 

изготовленного по настоящему Контракту, Покупатель возмещает Продавцу все затраты 

связанные с его изготовлением. 

6. Техническая документация 

6.1. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, согласно Приложению №. 1, 

должен сопровождаться 2 комплектами нижеследующей технической 

документации на русском языке: 

а) чертежи  общего  вида   с   предоставлением   конструктивных  узлов   

оборудования   и  указанием основных размеров; 

б) техническое описание конструкции оборудования и его технические данные; 

в) инструкция по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию 

оборудования; 

г) фундаментный и установочный чертежи  с указанием точек  подвода 

электроэнергии,  сжатого воздуха и воды; 

д) каталог запасных частей. 

7. Гарантия качества предмета контракта 

7.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатом 

качества, выдаваемым фирмой-изготовителем. Продавец гарантирует, что 

а) поставленный Товар соответствует стандартам техники, существующим в  

стране Продавца в момент выполнения контракта; 

б) при   изготовлении   Товара   были   применены   высококачественные   

материалы   и   обеспечена первоклассная обработка и высококачественное техническое 

выполнение всех элементов; 



в) производительность Товара и качество его работы будут полностью 

соответствовать техническим условиям Контракта и приложениям к нему; 

г) комплектность поставляемого Товара обеспечит его нормальную и 

бесперебойную работу; 

д) поставленный   Товар   отвечает   требованиям   техники   безопасности,   

действующим   в   стране изготовителя; 

е) техническая документация, поставленная по настоящему Контракту, 

является доброкачественной, комплектной и достаточной для монтажа и ввода в 

эксплуатацию оборудования, включая техническое обслуживание и планово-

профилактические ремонты; 

ж) гарантийный период составляет ____ месяцев с даты ввода Товара в 

эксплуатацию, но не более ___ месяцев с даты его отгрузки. 

7.2. Если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части будут 

иметь дефекты, за которые несет ответственность Продавец, то Продавец обязан 

незамедлительно и бесплатно для Покупателя произвести их замену и поставить 

исправный Товар или его части в соответствии с условиями поставки настоящего 

Контракта, то есть на условиях СИП Санкт Петербург, согласно положениям 

ИНКОТЕРМС 2000 года. По требованию Продавца дефектный Товар или его части после 

поставки нового Товара или его элементов возвращаются Продавцу за его счет. 

7.3. Устранение выявленных недостатков Товара разрешается Покупателю только 

после  согласования с Продавцом.   В   этом случае   Продавец   обязан   оплатить   

Покупателю   возникшие   расходы   при предъявлении соответствующих доказательств. 

7.4. В случае устранения дефектов или замены элементов Товара или его частей 

гарантийный срок продлевается на количество затраченного для этого времени. 

7.5. По истечении гарантийного срока дальнейшие претензии Покупателя 

решаются в соответствии с договором послегарантийного обслуживания. 

8. Отгрузочная инструкция и извещение об отгрузке 

8.1. За ___ дней до начала месяца отгрузки Продавец обязан сообщить Покупателю 

факсом или по электронной почте дату отгрузки и вероятную (расчетную) дату прибытия 

груза в адрес Покупателя, а также число, габариты и вес всех мест. 

8.2. В течение ___ часов после произведенной отгрузки Продавец должен 

сообщить факсом или по электронной почте точную дату отгрузки Товара, номер 

Контракта, наименование фирмы-экспедитора, расчетную дату и время прибытия Товара 



в место назначения, а также передать копию счета-фактуры, копию экспедиторской 

расписки, копию CMR . 

9. Страхование и охрана 

9.1. Согласно принятому Сторонами базиса поставки "СИП Санкт Петербург" все 

расходы по доставке и страхованию Товара включены в общую стоимость Контракта. 

9.2. Риск случайной утраты или случайного повреждения Товара переходит от 

Продавца к Покупателю с момента передачи его в собственность Покупателя. 

9.3. Покупатель, получив Товар, а также документацию, и выполнив приемку по 

количеству, несет полную ответственность за их сохранность. При этом Покупатель 

обязан обеспечить охрану Товара, его учет, контроль за движением и выдачей персоналу 

для монтажа. 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны освобождаются   от ответственности за полное или частичное 

неисполнение какого-либо  из  обязательств,  вследствие  наступления  обстоятельств  

непреодолимой  силы,   таких,  как наводнение,  пожар,  землетрясение,  а также  в  случае  

войны  и военных действий  или запретов компетентных государственных органов, 

возникших после заключения настоящего Контракта. 

10.2. Если какое-либо  из  перечисленных  обстоятельств  длится  в течение  

срока, указанного  в настоящем Контракте, то  этот срок продлевается на время действия 

указанных обстоятельств. 

10.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам 

форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить 

другую Сторону о начале, ожидаемом   сроке   действия   и   прекращении   указанных   

обстоятельств.   Факты,   содержащиеся   в уведомлении, должны быть подтверждены 

Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную 

Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств. 

10.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для 

одной из Сторон длится более _____ (_______) месяцев, другая Сторона имеет право 

полностью или частично аннулировать настоящий Контракт, известив об этом другую 

Сторону в письменном виде за _____ дней. 

10.5. Вышеуказанное  аннулирование относится только к  невыполненной  одной 

из  Сторон части обязательств Контракта на момент извещения о таковом намерении. 

Платежи за уже изготовленные элементы   Товара   и   по   расходам,   связанным   с   



изготовлением   комплектующих   частей   или   по размещению заказов Продавца, 

Покупателю не возвращаются. 

10.6. Принимая во внимание произведенный Покупателем аванс, за ним остается 

право произвести проверку расходования средств. 

10.7. Оставшаяся неиспользованной часть первого платежа на предмет Контракта 

должна быть перечислена на счет Покупателя. 

10.8. В случае полного или частичного расходования первого платежа за 

Покупателем остается право   решить вопрос о компенсации потерь в связи с 

аннулированием настоящего Контракта в силу непредсказуемых форс-мажорных 

обстоятельств. 

11. Ответственность сторон и дополнительные условия контракта 

11.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между 

Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат окончательному 

урегулированию Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-

промышленной палате в г. Москве. 

11.2. Применимым   правом   по   настоящему   Контракту   является   

законодательство   Российской Федерации. 

11.3. Все дополнения и приложения к настоящему Контракту имеют силу,  если 

они сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Допускается 

подписание дополнений к Контракту факсом.  

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по 

настоящему Контракту другому лицу. 

12. Срок действия и прочие условия контракта 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___»  ______________ года. 

12.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих  одинаковую юридическую силу. 

12.3. Вся переписка по исполнению настоящего контракта ведется на русском 

языке и направляется в адрес фирмы-Продавца______________________________ ___ 

________________________________________________________________________ 

                      (наименование и адрес фирмы, ее телефон, факс и др.) 

 

и в адрес фирмы-Покупателя _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  



               (наименование и адрес фирмы, ее телефон, факс и др.) 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

Покупатель: 

 Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________ 

Валютный счет № _______________ в банке _______________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

Продавец: 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Счет № _____________ в банке ______________________________________ 

 

     В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг 

друга. 

 

Приложение: 

 

Подписи сторон: 

Покупатель  _________________________________________________ М.П. 

Продавец        _________________________________________________М.П. 


