
 

 

 

 
 
 
 

 

 

КОНТРАКТ № _____________ 
 

г. Благовещенск ,Россия                                                                                                                                .             ________                                                                                 

  
 

             _______________________________ именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице 

_________________________ действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________, 

именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице ____________ действующего на основании Устава с другой стороны, 

а вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА   

1.1 ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить 
по требуемым техническим характеристикам, именуемые в дальнейшем «Товар».  

Наименование  товаров Количество, шт. Цена, Доллар США Сумма, Доллар 

США 

    

ИТОГО 

 

   

 

1.2 Правила Толкования Торговых терминов «Международные торговые термины» (″Incoterms 2010″) имеют 

обязательный характер для сторон в рамках настоящего договора. 

2. ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА   

2.1 Общая сумма Контракта составляет _________ ( ____________________ )USD (долларов США) на условиях 
__________________________________________ 

2.2Стоимость Товара устанавливается  в долларах США.  Валюта  платежа - Доллар США. 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА   

3.1 Расчёты за весь Товар по данному контракту производятся  путём банковского перевода на основании инвойса на 

счёт ПРОДАВЦА. Предоплата составляет ___ от общей стоимости  товара, указанной в  настоящем контракте.  

ПРОДАВЕЦ обязуется изготовить Товар в течении не более ___ дней после предоплаты, и уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ 

о готовности отгрузки Товара.  ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает сумму в размере ___ общей стоимости Товара, на момент 

приёмки Товара представителем ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОДАВЕЦ  обязуется отгрузить Товар и передать ПОКУПАТЕЛЮ 
вместе с Товаром все соответствующие документы на момент прибытия  транспорта ПОКУПАТЕЛЯ, погрузка 

производится не более 48 часов. ПРОДАВЕЦ после своевременного получения предоплаты не имеет права в 

одностороннем порядке изменять стоимость Товара. Оставшиеся ___ от общей стоимости товара  ПОКУПАТЕЛЬ 

оплачивает ПРОДАВЦУ после получения уведомления от ПРОДАВЦА о готовности Товара к таможенному 

оформлению на территории КНР. Все уведомления предоставляются в письменном виде посредством электронной 

связи.  По   согласованию   сторон   процент   предоплаты   может   быть   изменён. 

 

3.2 Максимальный срок поставки Товара на таможенную территорию Российской Федерации не должен превышать 
___ дней, с момента поступления 100% оплаты.  В случае не поставки Товара по вине ПРОДАВЦА в указанный срок , 

при условии, что ПОКУПАТЕЛЬ выполнил свои обязательства по оплате, указанные в Контракте, ПРОДАВЕЦ в 

течение последующих ____ дней обязуется вернуть сумму всех полученных платежей с учётом компенсации всех 

расходов понесенных ПОКУПАТЕЛЕМ  связанных с неисполнением данного контракта. 

 По согласованию сторон срок поставки может быть уменьшен. 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СТРАХОВАНИЕ   
4.1 Переход права собственности на Товар происходит в момент пересечения границы РФ. 

4.2 Риск случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего дого- вора, 
несет Продавец или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент 

случайной гибели или случайного его повреждения. 

  4.3 Стороны по своему усмотрению могут застраховать товар. В случае страхования груза - условия страхования 

оговариваются в Инвойсах. 

5. ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА.  
5.1 ПРОДАВЕЦ обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ Товар, свободным от любых прав третьих лиц, за исключением 

случаев, когда ПОКУПАТЕЛЬ в письменной форме согласился принять Товар, обременённый правами третьих лиц. 

5.2 Приемка  Товара  производится по прибытия его на место назначения в России. 
5.3 Соответствие количества  Товара может подтверждаться результатами таможенного досмотра в России. 

 

5.4 В случаях, когда таможенный досмотр не проводится или проводится частично, для приёма-передачи Товара 

ПОКУПАТЕЛЬ и ПРОДАВЕЦ назначают своих представителей. По результатам приёма-передачи товара ПРОДАВЕЦ  

и ПОКУПАТЕЛЬ  должны подписать акт. 

5.5 В случае неявки представителя ПРОДАВЦА, ПОКУПАТЕЛЬ может произвести проверку самостоятельно с 

привлечением независимых экспертов. 

 

6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА  
Страна происхождения Товара - КНР . 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ   
7.1 На отгруженный товар ПРОДАВЕЦ обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ следующие документы: 

- Инвойс (или Счет-фактуру). 

- Упаковочную ведомость. 
- Отгрузочную спецификацию. 

- Транспортную накладную (CMR).. 

7.2 ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ всю дополнительную документацию, необходимую для проведения 

таможенного оформления, а также для последующей реализации в стране импорта, например: 

- Сертификаты качества в стране изготовителя, например: ISO 9001. 

- Сертификаты соответствия РФ. 

- Технические паспорта, техническое описание, инструкции по эксплуатации с переводом на русский язык. 

8. УПАКОВКА ТОВАРА  
Упаковка и тара должны обеспечивать сохранность Товара, исключающую возможность его порчи, уничтожения во 

время транспортировки, перевалки и хранения при условии надлежащего обращения с грузом. Габариты составных 

частей Товара должны обеспечивать возможность их загрузки в контейнера 40’НС. 

9. МАРКИРОВКА 

Все товарные места должны быть промаркированы и пронумерованы на русском языке. Маркировка должна 

содержать наименования упакованных в данное место изделий, количество, массу брутто и нетто данного товарного 

места 

10. КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА ТОВАРА 
10.1 ПРОДАВЕЦ для анализа качества, оформления необходимых лицензий и разрешений в стране Покупателя 

предоставляет образцы, а также сообщает дополнительные сведения, перечень которых указывается в Приложении. 

10.2 ПРОДАВЕЦ обязан обеспечить представителю Покупателя возможность участия в частичной или полной 

проверке качества товаров и отборе проб как в процессе производства, так и готовых партий на складах Продавца. 

Участие представителя ПОКУПАТЕЛЯ в проверке качества товара, проводимой ПРОДАВЦОМ, не снимает с 

ПРОДАВЦА ответственности за качество товара. 

10.3 ПРОДАВЕЦ гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ соответствие Товара заявленным сведениям и образцам. 

10.4 Если для ввоза в РФ оформления дополнительных разрешений не требуется, ПРОДАВЕЦ должен подтвердить 
соответствие товара нормам, принятыми в стране Продавца, Сертификатами качества, выдаваемыми Производителем. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

11.1 ПРОДАВЕЦ несёт ответственность по гарантийным обязательствам на Товар, установленным Производителем. 

11.2 Гарантийные обязательства являются неотъемлемой частью документации на товар и могут поставляться как в 

комплекте с каждой единицей товара, так и на партию товара. 

11.3 Если ПРОДАВЕЦ не предоставил гарантийные обязательства и сроки их действия, то ПОКУПАТЕЛЬ вправе 

предъявлять требования, действующие в  РФ к аналогичным товарам. 

11.4 На Товар при нормальном  пользовании (за  исключением техногенных причин), ПРОДАВЕЦ предоставляет  
ПОКУПАТЕЛЮ  гарантийный срок  ___ месяцев . 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

12.1 Если при таможенном оформлении или при приёме-передаче выяснится недостача, избыток, несоответствие 

Товара указанному в товаросопроводительных документах или выяснятся другие недостоверные, несоответствующие 

действительности сведения, переданные ПРОДАВЦОМ, либо отсутствующие сведения о Товаре, о которых 

ПРОДАВЕЦ не сообщил, но из-за которых ПОКУПАТЕЛЬ понёс дополнительные затраты в виде штрафов, пени, 

оплат за простои, хранение товара, его конфискации и т. д., весь ущерб компенсируется ПРОДАВЦОМ. 

12.2 При несоответствия качества товара заявленным сведениям и образцам, ПРОДАВЕЦ обязуется компенсировать  
ущерб  ПОКУПАТЕЛЮ. 

12.3 В случае выявления в гарантийный период брака, скрытых дефектов и прочих существенных недостатков Товара, 

которые не могут быть устранены ПОКУПАТЕЛЕМ, ПРОДАВЕЦ обязуется компенсировать ущерб. 

12.4 Компенсация ущерба может производиться путём замены, или снижением цены товара или компенсацией 

стоимости с возвратом товара за счет ПРОДАВЦА или возмещением понесенного, как непосредственно 

ПОКУПАТЕЛЕМ, так и третьими лицами, ущерба. 

12.5 В случае невыполнения ПРОДАВЦОМ пп.13.1-13.2 ПОКУПАТЕЛЬ вправе также отказаться от этого Товара, а 

если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 
12.6 В случае задержки окончательного расчёта ПРОДАВЕЦ вправе требовать от ПОКУПАТЕЛЯ оплаты Пени в 

размере _____ стоимости задолженности. 

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

13.1 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон 

обязательств по настоящему Контракту, а именно: стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, 

блокады, запрещения импорта или экспорта, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течении которого будут действовать такие обстоятельства. 

13.2 Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по данному Контракту, должна 
незамедлительно сообщить другой стороне, как о наступлении, так и прекращении таких обстоятельств. 

13.3 Если эти обстоятельства будут продолжаться более ___ дней, каждая из сторон имеет право отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по Контракту без возмещения возможных убытков другой стороне.  

13.4 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и время их продолжительности будут 

служить документы, выдаваемые компетентными органами стран ПРОДАВЦА или ПОКУПАТЕЛЯ. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                 14. АРБИТРАЖ 

14.1 Все споры, которые могут возникать из настоящего Контракта или в связи с ним, стороны будут стремиться 

разрешить путём переговоров. 
14.2 Для разрешения споров оформляется претензия. В претензионном заявлении должны быть: 

- номер Контракта и партии, 

- сущность претензии, 

- детальные требования Истца (обмен, устранение дефектов, доплата и т.д.) 

14.3 При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде страны Истца. 

14.4 Стороны договорились проводить судебные разбирательства при личном участии своих представителей и на 

основе имеющихся документов при закрытых дверях. 

14.5 Все возможные претензии по данному Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 30-ти дней с 
момента получения претензии. 

                                                                          15. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ   

15.1 Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

По требованию одной из Сторон контракт может быть расторгнуть досрочно в течение ___ дней с момента 

требования. Прекращение срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, 

но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при 

исполнении сторонами условий настоящего договора. Продавец обязуется вернуть Покупателю полную сумму 

авансового платежа не позднее ___ дней с момента обращения Покупателя с требованием о возврате. Срок действия 
настоящего контракта  до ___ _________201__ года. 

15.2 Настоящий Контракт может уточняться и дополняться по соглашению сторон. Все дополнения оформляются в 

виде приложений и являются неотъемлемой частью Контракта, если они выполнены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему Контракту. 

15.3 Все Дополнения, Приложения, Спецификации, Пояснения и Информационные письма к настоящему Контракту 

могут быть подписаны посредством электронных средств связи, а именно по электронной почте: 

 будет использоватьcя e-mail : 

- _______________ - e-mail : ______________________ 
- _______________  - e-mail: ______________________ 

Порядок подписания следующий: 

- отправляющая сторона отсылает проект документа без подписи в формате .doc. 

- в случае согласия с документом принимающей стороны отправитель подписывает документ, сканирует и отправляет 

по E-mail в цветном изображении в формате .jpg в разрешении, достаточном для распечатки на принтере. 

- принимающая сторона распечатывает полученный документ в формате .doc, подписывает, сканирует и возвращает 

его партнёру по E-mail также в цветном изображении в формате .jpg. 

- полученные экземпляры в формате .jpg партнёры оставляют себе в качестве оригинала. 
- документ считается подписанным и вступившим в юридическую силу наравне с оригиналом после того, как у обоих 

партнёров будут экземпляры в формате .jpg. 

- после электронного подписания стороны обмениваются подписанными оригиналами. 

15.4 Стороны договорились о конфиденциальности самого Контракта и настоящим принимают на себя 

ответственность и обязуются хранить в строгой тайне все данные и информацию, которые имеются в их 

распоряжении, стали или станут им известны в процессе и/или в связи с подготовкой, заключением и выполнением 

настоящего Контракта и не раскрывать, разглашать, предоставлять доступ, опубликовывать или какими-либо иными 

способами передавать, прямо или косвенно, такие данные и информацию какой-либо третьей стороне или лицам, 
которые не уполномочены и/или не должны иметь доступ к таким данным и информации. 

1.5 При исполнении настоящего Контракта Стороны обязуются не сводить сотрудничество к соблюдению только 

содержащихся в Контракте требований, но и поддерживать деловые контакты, принимать все необходимые меры для 

обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей. 

16. Реквизиты сторон 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ： 
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