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КОНТРАКТ № ___________ 

г. Москва        ___ ___________ 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью __________________________ 

(ООО ________________) зарегистрированное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, юридический адрес: 

______________________________________________, (именуемое в дальнейшем 

«Покупатель»), в лице _____________________________________________, 

действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью 

_______________________________________________________, зарегистрированное и 

действующее в соответствии с законодательством ___________, юридический адрес: 

______________________________________________________ (именуемая далее 

«Продавец»), в лице Генерального директора ___________________________________, 

действующего на основании Устава, (далее Стороны), договорились о следующем: 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА 

 

1.1. Предмет Контракта – продажа быстромонтируемого башенного крана WWW 

XXXXX, модель GGG 400, заводской № XXXX, год выпуска 20XX  производства 

компании XXX (Италия) далее (Продукция), в разобранном виде и в неполной 

комплектации, в комплектации указанной в Приложении №1 к настоящему Контракту, 

и являющимися его неотъемлемой частью.  

1.2. Условия поставки Продукции определены на условиях EXW (г. XXX) Франко - 

завод г. XXX, в соответствии с «ИНКОТЕРМС» в редакции 2010 года Продавец несет 

все расходы по погрузке, упаковке, маркировке Продукции, необходимые в процессе 

таможенного оформления. 

1.2.1. Продавец несет все расходы по погрузке Продукции со склада (Украина, XXX 

область,XXX) в транспортное средство перевозчика, указанного Покупателем, а также 

расходы, связанные с доставкой и необходимым хранением товаров, произведенных 

третьими лицами, до склада Продавца. Данные расходы включены в стоимость товара. 

1.2.2. Покупатель оплачивает все необходимые расходы, связанные с таможенным 

оформлением Продукции в Украине и в России. 

1.3. Общая сумма настоящего Контракта является фиксированной составляет XXX 

Евро (XXX Eвро XX центов).  
1.4. По взаимной договоренности Сторон общая сумма Контракта и ассортиментный 

перечень продукции могут быть изменены. Все изменения и дополнения должны быть 

оформлены в письменной форме в виде Приложений к настоящему Контракту и 

подписаны обеими Сторонами. 

 

СТАТЬЯ 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

2.1. Продукция отгружается Продавцом в сроки, согласованными Сторонами. 

2.2. Продавец уведомляет Покупателя о возможной дате единовременной отгрузки 

Продукции (комплектного груза) в письменном виде, высланным Покупателю по 

электронной почте или посредством факсимильной передачи. 

2.3. Время на единовременную погрузку всех транспортных средств, заказанных 

Покупателем, необходимых для перевозки комплектного груза - 24 часа. За простой по 

вине Продавца при погрузке, Продавец уплачивает штраф за каждые полные сутки 

простоя в размере 50 USD (Пятьдесят долларов США). 
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2.4. За срыв погрузки заказанных ТС менее чем за 2 (два) дня до планируемой даты 

погрузки, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от суммы фрахта за 

каждое ТС, согласно акцептованного Заказа (заявки). 

2.5. Срок поставки Продукции – в течение 175 (ста семидесяти пяти) календарных дней 

с даты перечисления денежных средств в виде предоплаты, указанной в п.3.1.1. 

2.6. Продукция (комплектный груз) передается после единовременной погрузки 

перевозчику, указанному Покупателем, cо следующими сопроводительными 

документами: Инвойсом и приложениями к нему. 

2.7. Продавец обязан предоставить Покупателю до начала погрузки оригинал 

технического паспорта крана и инструкцию по эксплуатации от завода-изготовителя 

(при наличии).  

2.8. Покупатель обязан предоставить Продавцу следующие документы в срок до 3 

(трех) рабочих дней после таможенной очистки для экспорта Продукции: 

- оригинальные экземпляры всех грузовых таможенных деклараций на Продукцию, 

заверенные таможенным органом Украины; 

- оригинальные экземпляры всех товарно-транспортных накладных (CMR) на 

Продукцию, заверенные таможенным органом Украины; 

- оригинальные экземпляры всех инвойсов и приложений к инвойсу на Продукцию, 

заверенные таможенным органом Украины. 

2.9. Продукция передается перевозчику Покупателя в состоянии готовности для 

дальнейшей перевозки (Продукция при необходимости должна быть упакована в 

упаковку, обеспечивающую полную сохранность Продукции при перевозке и 

хранении). 

 

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Форма расчетов - банковский перевод. Расчеты за Продукцию производятся в 

следующем порядке. 

3.1.1. Покупатель оплачивает от общей суммы Контракта XXX,00 Евро (XXX Евро 00 

центов) в виде предоплаты на банковский счѐт Продавца до даты отгрузки. Остальная 

сумма по Контракту, или XXX Евро (Тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят 

четыре Евро XX центов) будут оплачены путем перечисления денежных средств с 

отстрочкой платежа на 89 (Восемьдесят девять) дней с даты выпуска экспортной 

декларации, о чем Покупатель уведомляет Продавца в течение 10 (Десяти) 

календарных дней в письменном виде путем передачи сообщения по электронной 

почте, факсимильной связи и прочее. 

3.1.2. Банковские реквизиты: 

Продавец: ООО «XXX» 

индекс, Украина, г. XXX, ул.  

Банковские реквизиты Продавца: 

Банк: XXX 

XXX 

Счет: XXX 

 

Покупатель:  

 

Банковские реквизиты Покупателя: 

р/счет /account:  

Банк/Bank:  
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SWIFT:  

Account: 

SWIFT:  

Intermediary Bank:  

 

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется Покупателем на банковский счет 

Продавца, указанный в настоящем Контракте. 

3.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Покупателя. 

3.4. Валюта платежа: Eвро. 

3.5. Покупатель обязан ввезти товар на территорию Российской Федерации не позднее 

175 (ста семидесяти пяти) календарных дней с момента списания денежных средств со 

счета Покупателя после предлоплаты, указанной в п.3.1.1. 

 

СТАТЬЯ 4. КАЧЕСТВО 

 

4.1. Продавец гарантирует, что качество поставляемой им Продукции соответствует 

качеству, предъявляемому продукции подобного рода в соответствии с 

международными стандартами. 

4.2. Продавец гарантирует отсутствие в отгруженной Продукции дефектов 

производственного характера.  

 

СТАТЬЯ 5. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ  

 

5.1.  Приемка Продукции производится в одностороннем порядке Покупателем в 

течение 1 (одного) месяца с даты поступления Продукции на склад Покупателя, на 

основании сопроводительных документов Продавца, подтверждающих количество и 

качество поставляемой Продукции. 

 

СТАТЬЯ 6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, запрета государственных органов на экспортные 

или импортные операции, финансовых, экономических или валютных кризисов, или 

других, не зависящих от сторон неожиданно возникших обстоятельств, оказывающих 

прямое действие на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему 

Контракту. 

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств должна не 

позднее 10 (десяти) дней известить (по факсу, телеграфу) другую Сторону о начале и 

окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Контракта и 

такое сообщение должно быть подтверждено документом Торгово-промышленной 

Палаты (или иного компетентного органа) страны, в которой возникли (прекращены) 

форс-мажорные обстоятельства. 

6.3. В случае, если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 3 (трех) 

месяцев, каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Контракт путем 

отправки другой Стороне письменного уведомления о расторжении Контракта. 

Оплаченные ранее средства возвращаются. 

6.4. При нарушениях порядка и/или сроков уведомления Сторона не вправе, ссылаясь 

на обстоятельства форс-мажора отказываться от выполнения обязательств по 
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Контракту и/или требовать освобождения от ответственности за неисполнение 

Контракта.  

 

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение Контракта. 

7.2. Все сборы, включая комиссию банков, связанные с выполнением настоящего 

Контракта на территории страны Продавца оплачиваются Продавцом, а на территории 

страны Покупателя – Покупателем. 

7.3. Ни одна из Сторон не уполномочена передавать свои права или обязательства по 

настоящему Контракту третьей стороне без согласия другой Стороны, выполненным в 

письменной форме. 

 

СТАТЬЯ 8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ 

 

8.1. К настоящему Контракту применяется национальное право страны Покупателя. 

8.2. При не достижении Сторонами соглашения в течение тридцати (30) дней со дня 

первых переговоров, спор и/или разногласия, вытекающие из настоящего Контракта 

или связанные с настоящим Контрактом, передаются на рассмотрение в суд по месту 

нахождения Покупателя и рассматриваются в соответствии с правилами и процедурами 

этого суда. 

 

СТАТЬЯ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Контракт составлен в двух (2) экземплярах на русском языке. Каждый из вариантов 

и экземпляров Контракта аутентичен и имеет одинаковую юридическую силу. 

9.2. Настоящий Контракт и Приложения к нему могут быть заключены посредством 

факсимильной связи и электронной почты. 

 

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

10.1.  Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 

декабря 2014 г. 

 

СТАТЬЯ 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

11.1. Продавец:  

Юридический адрес:  

 

Банковские реквизиты Продавца: 

 

Банк:  

SWIFT:  

Счет: 

 

Покупатель: (LTD) 

адрес 

Банковские реквизиты Покупателя: 

р/счет account:  
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Банк:  

SWIFT:  

 

Account:  

SWIFT:  

Intermediary Bank:  

 

В подтверждение своих прав, полномочий и согласия Контракт подписан и скреплен 

печатями Сторон. 

 

 

от Продавца: от Покупателя: 

ООО «XXX» ООО «XXX» 
Генеральный директор Генеральный директор 

  

 

____________________/XXX/  

 

_____________________/XXX/ 

М. П.       М.П. 


