КОНТРАКТ № ...
Братислава

"..".................. 2009 г.

Фирма X ,
адрес: ......................................................................................................................Словацкая Республика,
ИНН (IČO): ............................ ИНН НДС (IČ DPH): SK ...........................
именуемая в дальнейшем Продавец,
в лице директора ............................................................,
действующего на основании Устава, с одной стороны
и
фирма Y,
адрес: ..................................................................................................................... Российская Федерация,
ИНН / КПП: ............................ ИНН НДС: ............................ ОКПО: ............................
именуемая в дальнейшем Покупатель,
в лице директора ...............................................................
действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает ........................... (в дальнейшем Товар).
2. Товар
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. Происхождение Товара
Словацкая Республика.
4. Качество
Согласно спецификации Продавца в Приложении № 1.
5. Количество
..............................................................................................................
6. Сроки действия контракта
До .. . .. 12.2009 г. - в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Контракту.
7. Упаковка
Бумажные мешки по .... кг на паллете весом 450 кг
Стоимость упаковки включена в цену товара.

Нетто, зафиксированные стречфолией.

8. Цена и сумма контракта
8.1. Цена Товара: .... EUR .../кг
8.2. Общая сумма настоящего Контракта: ... ... EUR.
9. Условия оплаты
9.1. Форма расчетов: 100% предоплата каждой партии Товара, подлежащей поставке.
9.2. Валюта контракта – Евро EUR. Валюта платежа – Евро EUR.
9.3. Товар оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
9.4. Банковские расходы в стране Покупателя несет Покупатель, в стране Продавца – Продавец.
Продавец:

Покупатель:

10. Базис поставки
FCA..... , Словакия, согласно условиям "Инкотермс-2000".
11. Условия поставки
Отгрузка производится в течение 5 (пяти) дней после получения платежа Продавцом. Покупатель
извещает Продавца факсом или по e-mail о произведенной оплате Товара в день платежа.
12. Сдача и приемка Товара
12.1. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем
- по количеству: согласно отгрузочным документам.
- по качеству: согласно спецификации Продавца.
12.2. При отгрузке по настоящему Контракту Товара Продавец оформляет и отправляет вместе с
грузом следующие документы:
- Счет (Invoice) для таможенных служб - 2 экз.
- Сертификат происхождения
- 2 экз.
- Сертификат качества
- 1 экз.
- Автотранспортная накладная CMR (при отгрузке с завода Покупатель привозит с собой)
12.3. Продавец отправляет Покупателю заказной почтой:
- Коммерческий счет (Invoice)
- 3 экз.
- 1 экз.
- Сертификат качества
- Сертификат происхождения
- 1 экз.
13. Рекламации
Рекламации по качеству и количеству поставляемого Товара принимаются к рассмотрению
Продавцом в течение тридцати дней со дня получения Покупателем соответствующей партии
Товара. Покупатель имеет право за свой счет привлечь для проведения указанной инспекции также
представителей независимой фирмы – инспектора.
14. Пошлины, сборы, налоги
Все расходы, касающиеся пошлин, сборов, налогов и рисков на территории России, несет
Покупатель; все расходы, касающиеся пошлин, сборов, налогов и рисков вне территории России,
несет Продавец.
15. Форс-мажор
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств как
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, указы правительства, а также война
или военные действия, возникших после заключения Контракта.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный
в Контракте, то этот срок соразмерно удлиняется на время действия
соответствующего обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно,
однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить
другую Сторону.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой
или иной нейтральной компетентной организацией соответствующей Стороны.. Неуведомление или
несвоевременное уведомление лишает Продавца права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее его от ответственности за неисполнение
обязательства.
Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, и в
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных
убытков.
Продавец:

Покупатель:
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16. Арбитраж
Любые споры, разногласия или претензии, возникающие по настоящему Контракту или в связи с
ним, которые не могут быть улажены дружественным путем, подлежат рассмотрению в
Международном Коммерческом Арбитражном суде при Торгово-Промышленной палате Австрии,
г. Вена. Решение Арбитражного Суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.
17. Прочие условия
Настоящий Контракт должен соответствовать Инкотермс-2000 и его последующим изменениям:
- любые изменения и дополнения к настоящему Контракту согласовываются в письменном виде;
- все условия настоящего Контракта являются конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьим сторонам без письменного соглашения другой Стороны;
- настоящий Контракт может быть пролонгирован по истечении срока его действия по взаимному
согласию Сторон.
- До получения Сторонами оригиналов и дополнений Контракта факсовые копии имеют полную
юридическую силу.
18. Приложения
Приложение № 1. Спецификация Товара.
19. Юридические адреса сторон, банковские и отгрузочные реквизиты
Продавец
Фирма X
адрес ....................................................
...............................................................
Словацкая Республика / Slovak Republik
ИНН (IČO): ............................
ИНН НДС (IČ DPH): SK ...........................
тел.: +421 .......................
факс: +421 ......................
e-mail: .........@............

Покупатель
Фирма Y
адрес ....................................................
...............................................................
Российская Федерация / Russian Federation
ИНН / КПП: ............................
ИНН НДС: ............................
ОКПО: ............................
тел.: 007 .......................
факс: 007 .......................
e-mail: .........@............

Контактное лицо: ......................
тел.: +421 .......................
факс: +421 ......................
e-mail: .........@............ skype: .....................
Банковские
Account No.:
Bank code:
SWIFT Code:
Bank Beneficiary:
Address:

Контактное лицо: ......................
тел.: +421 .......................
факс: +421 ......................
e-mail: .........@............ skype: .....................
реквизиты
Account No.:
Bank code:
SWIFT Code:
Bank Beneficiary:
Address:

Продавец

20. Подписи и печати Сторон
Покупатель

.....................................................
Директор

......................................................
Директор

Продавец:

Покупатель:
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