
 

КОНТРАКТ  _______________  

г. ______________                                      от  _____________ г. 

 

ПОСТАВЩИК  
 

«____________________________», Российская Федерация (643), являющееся юридическим лицом 

по законам Российской Федерации/TC, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

«________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, Генерального 

директора ________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в 

дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий контракт 

(далее – «Контракт») о нижеследующем.   

 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

Поставщик продает, а Покупатель покупает __________________ (далее – «Товар»), для  поставки 

на экспорт. 

 

Ассортимент, количество, период поставки, условия отгрузки, поставки, приемки Товара, 

требования к упаковке Товара, базис поставки, качество Товара согласуются Сторонами в 

настоящем Контракте и/или в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к настоящему 

Контракту. 

 

Количество Товара на месяц поставки согласовывается Сторонами в Приложениях и/или 

Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту, а также путем обмена письмами при 

условии последующего заключения соответствующих Дополнительных соглашений. 

 

 

2. СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТОВАРА И ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

2.1. Страна происхождения Товара – Российская Федерация (далее – «Российская Федерация» или 

«РФ»). 

 

2.2. Общее количество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, составляет до 

__________________________  в опционе Продавца каждый календарный месяц в течение срока 

действия контракта. 

 

Общее количество Товара указано в целях таможенного и валютного контроля и не влечет 

обязательств Поставщика по поставке всего количества Товара, указанного в настоящем пункте. 

 

2.3. Качество Товара согласовано Сторонами в рамках Дополнительного соглашения ______ к 

настоящему договору от ____________ г. 

 

 

Контрактные обязательства Поставщика считаются исполненными по фактически поставленному 



количеству  Товара, согласованному в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к 

настоящему Контракту. 

 

 

 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
 

3.1. Настоящий Контракт действует с даты его подписания Сторонами и по ____________ г. 

включительно.  

 

3.2. Срок действия настоящего Контракта может быть продлен по согласованию Сторон, о чем 

должно быть подписано отдельное соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему 

Контракту. 

 

3.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт по взаимному согласию или в 

одностороннем порядке при уведомлении другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 

3 (три) календарных месяца до дня фактического расторжения настоящего Контракта, но не ранее, 

чем через 1 (один) год с даты подписания настоящего Контракта.  

 

 

 

4. СРОК (ПЕРИОД) ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 

4.1. Товар по настоящему Контракту поставляется Поставщиком Покупателю в период 

_______________ г. – _____________ г. включительно*.  
Дата (период) поставки партии Товара определяется Сторонами в Приложениях и/или 

Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту. 

Партией Товара является количество Товара, согласованное Сторонами к поставке в Приложениях 

и/или Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту. 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА 
 

5.1. Товар в соответствии с настоящим Контрактом может поставляться морским  транспортом на 

условиях, согласованных Сторонами в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к 

настоящему Контракту. 

 

5.2. При толковании базисных условий поставки Товара в соответствии с настоящим Контрактом 

и/или Приложениями и/или Дополнительными соглашениями положения Инкотермс 2010 

(публикация Международной торговой палаты №715) применяются в том случае, если иное не 

установлено настоящим Контрактом, Приложениями и/или Дополнительными соглашениями к 

нему. 

 

 

 

 

6. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА 
 

6.1. Предварительная оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется 

Покупателем путем перечисления 100 % предварительной стоимости партии Товара каждой 

конкретной поставки или в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1 

(величина процента устанавливается по требованию Поставщика) в течение 3 (трех) банковских 

дней, считая со дня, следующего за датой выставления инвойса Поставщиком.  



 

6.2. Предварительная, окончательная цена и стоимость Товара (формула расчета цены Товара)  

определяется Сторонами в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к настоящему 

Контракту. 

 

6.3. Платежи по настоящему Контракту производятся Покупателем в рублях (810) и/или в Евро 

(978) путем прямого банковского перевода на транзитный валютный счет   Продавца. 

 

 

6.4. Датой оплаты (днем платежа) Товара считается дата зачисления денежных средств на 

транзитный валютный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Покупатель 

производит платеж с учетом времени необходимого для совершения банками операций по 

зачислению денежных средств на валютный счет Поставщика в установленный Контрактом срок. 

 

6.5. «Банковский день» означает день, в который банки в странах Поставщика и Покупателя 

открыты для проведения обычных банковских операций.  

 

6.6. Все банковские расходы, взимаемые банком Покупателя, оплачиваются Покупателем, а все 

банковские расходы, взимаемые банком Поставщика – Поставщиком. 

 

6.7. Инвойсы Поставщика, направленные Покупателю факсимильной связью либо электронной 

почтой считаются действительными и подлежат оплате в соответствии с условиями пунктов 6.1, 6.2 

настоящего Контракта. 

 

6.8. В случае если инвойс на предварительную оплату не оплачен Покупателем в течение 3 (трех) 

банковских дней, считая со дня, следующего за датой выставления инвойса, Поставщик вправе, 

уведомив Покупателя, отказаться от поставки неоплаченной партии Товара. 

 

6.9. Ежеквартально и по завершении поставок по Контракту, либо по требованию одной из Сторон 

в любое время в процессе исполнения Контракта, Стороны оформляют Акт сверки исполнения 

обязательств и состояния взаиморасчетов, осуществляя сверку контрактных и фактических 

поставок  в рамках настоящего Контракта (далее – «Акт сверки»). 

При проведении ежеквартальной сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов 

Акт сверки должен быть подписан Продавцом и Покупателем в течение 40 (сорока) календарных 

дней, следующих за последним днем календарного квартала. 

 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ТОВАРА 
 

7.1. Порядок определения количества поставляемого Товара указывается в Приложениях и/или 

Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.  

 

7.2. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации ГОСТ или 

ТУ на данный вид Товара в момент осуществления отгрузки и требованиям  спецификации, 

изложенной в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.  

 

 

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОВАРА 
 

8.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения 

Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности по 

передаче Товара Покупателю, а именно -  в соответствии с Дополнительным соглашением 

____________г. 



 

8.2. Если в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту базис 

поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой 

палаты №715), и если в них не указано иного, то право собственности на Товар от Поставщика к 

Покупателю переходит в момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения 

Товара согласно указанной редакции Инкотермс. 

 

 

9. ПРЕТЕНЗИИ 
 

9.1. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть предъявлены Покупателем 

Поставщику в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки партии Товара в 

письменной форме с приложением документов, подтверждающих обоснованность претензии, 

перечень которых указывается в соответствующем Приложении к настоящему Контракту.  

 

9.2 Претензия Покупателя и подтверждающие её документы должны быть направлены Поставщику 

курьерской почтой (DHL, UPS или аналогичной международной курьерской службой). Датой 

предъявления претензии считается дата вручения Поставщику курьерской службой пакета, 

содержащего такую претензию. О доставке свидетельствует подпись ответственного лица, 

получившего документы, на квитанции о вручении курьерской службой. 

 

Если Покупатель не предъявит претензии в течение оговоренного срока, указанного в пункте 9.1 

настоящего Контракта, он теряет право на предъявление претензии. 

 

9.3. Сумма претензии не может превышать контрактную стоимость партии Товара, в отношении 

которой Покупателем заявлена претензия. 

 

9.4. Поставщик обязан в месячный срок со дня получения претензии рассмотреть и письменно 

известить Покупателя о результатах рассмотрения претензионных требований и, в случае их 

принятия, оплатить счет Покупателя в согласованный с ним срок, при этом все счета Поставщика за 

поставленный Товар должны быть оплачены Покупателем полностью. 

 

9.5. При возникновении споров по качеству и или количеству Товара, претензионный порядок 

урегулирования споров обязателен. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

10.1. Обязанности и ответственность Покупателя: 
 

10.1.1. Покупатель оплачивает счета Поставщика в полном объеме, без каких-либо вычетов, 

удержаний и зачетов. Односторонний зачет однородных требований без согласия второй Стороны 

не допускается. 

 

10.1.2. Все расходы, включая банковскую комиссию банков-корреспондентов (за исключением 

комиссии банка Поставщика) и прочие расходы, связанные с оплатой за Товар по настоящему 

Контракту, относятся на Покупателя. Стороны самостоятельно несут расходы по оплате услуг 

почты и прочие расходы по передаче документов другой Стороне. 

 

10.1.3. В случае неправильного оформления отгрузочных документов по вине Покупателя, все 

расходы по переадресации или возврату Товара относятся на Покупателя.   

 

10.1.4. Покупатель возмещает Поставщику в полном объеме все фактически понесенные последним 

документально подтвержденные расходы, связанные с переоформлением транспортных документов 

и сертификатов о происхождении Товара, если это переоформление произошло по вине 

Покупателя. 



 

10.1.5. В случае отказа Покупателя от приема согласованной партии Товара, Покупатель возмещает 

Поставщику все финансовые издержки, связанные с проведением   предшествующих таможенному 

декларированию операций, необходимых для вывоза Товара, на основании предоставленных 

Продавцом документов, подтверждающих понесенные им расходы, вызванные отказом Покупателя 

от принятия Товара. 

 

В случае отказа Покупателя от приема согласованной партии Товара, полностью соответствующей 

спецификации и условиям поставки, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя, а 

Покупатель обязан уплатить Поставщику, штраф в размере 10% от стоимости не принятой 

Покупателем партии Товара. 

 

Потери и убытки, причиненные Поставщику отказом от приема согласованной партии Товара, 

возмещаются Поставщику сверх суммы штрафа, подлежащего уплате Покупателем за нарушение 

обязательства. 

 

10.1.6. Риски, документально подтвержденные потери и убытки, связанные с неправильным 

оформлением документов по вине Покупателя, нарушением установленного настоящим 

Контрактом срока оплаты за Товар, неисполнением или ненадлежащим исполнением других 

контрактных обязательств Покупателем или его представителями, относятся на Покупателя.  

 

10.1.7. Если Покупатель не произвел оплату за Товар в соответствии с инвойсом Поставщика в 

полном объеме в день платежа, Продавец имеет право потребовать оплату банковского процента на 

неоплаченную сумму с учетом просрочки от даты платежа до момента получения Поставщиком 

всей просроченной суммы на своем счете, исходя из годовой Лондонской Межбанковской ставки 

(ЛИБОР) для долларов США для одномесячного депозита в 11 часов 00 минут Лондонского 

времени на дату платежа, опубликованной на соответствующей странице Рейтер Монитор Мани 

Рэйтс Сервис (или на заменяющей странице, которая опубликована на Лондонской Межбанковской 

ставке (ЛИБОР) ведущих банков для долларового депозита), плюс 8 (восемь) процентов. 

 

10.1.8. Покупатель возмещает Поставщику все потери и убытки, связанные с уплатой штрафных 

санкций, налагаемых органами и агентами валютного контроля (таможенными, налоговыми 

органами, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора), понесенные Поставщиком по 

вине Покупателя, в том числе  убытки, связанные с не поступлением и/или поступлением не в 

полном объеме и/или несвоевременным поступлением валютной выручки. 

 

10.1.9. Покупатель возмещает Поставщику все документально подтвержденные издержки, 

связанные с оплатой штрафов перевозчику, собственнику/арендатору средств транспортировки, 

возникшие по вине Покупателя, в том числе связанные с невыполнением плана перевозки, 

непредъявлением груза к перевозке, несогласованным использованием, оборотом или простоем 

вагонов и/или иного транспорта грузоперевозчика (в том числе демерредж судов) и проч. 

 

10.1.10. Убытки (потери, издержки) возмещаются, штрафы уплачиваются Покупателем в течение 10 

(десяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования от Поставщика с 

приложением копий документов, обосновывающих и подтверждающих содержание требования. 

Счет выставляется Поставщиком в долларах США. Пересчет рублей в доллары США для оплаты 

ущерба производится по курсу Банка России на дату выставления счета. Оплата счета производится 

Покупателем в долларах США и/или  в ЕВРО в течение 10 (десяти) банковских дней, считая со дня, 

следующего за датой выставления счета. Пересчет суммы поступлений в доллары США 

производится по курсу Банка России на дату зачисления средств на транзитный счет Поставщика. 

 

10.1.11. Поставщик получает от логистической компании или соответствующих властей 

надлежащего качества копии железнодорожных накладных с отметками железнодорожных станций 

по ходу следования груза, включая станцию грузополучения, и отметками пограничных 

таможенных органов, подтверждающих вывоз Товара за пределы таможенной территории 



Таможенного союза либо иные документы, подтверждающие факт экспорта Товара, в частности, но, 

не ограничиваясь, документы, указанные в ст. 165 Налогового кодекса РФ, а также документы, 

позволяющие идентифицировать Товар, отгруженный с завода-изготовителя с Товаром, вывезенным 

за пределы таможенной территории Таможенного союза в таможенной процедуре  экспорта, не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания месяца отгрузки Товара.   

 

В случае если оплата по настоящему Контракту производится третьим лицом, Покупатель обязан 

предоставить заверенную копию договора поручения по оплате за Товар, поставляемый по 

настоящему Контракту, заключенный между Покупателем и лицом, осуществившим платеж. 

 

 

10.2. Обязанности и ответственность Поставщика: 
 

10.2.1. Поставщик обязан: 

 

- получить за свой счет и риск разрешение на вывоз или другое разрешение властей, 

связанное с соблюдением мер нетарифного регулирования; 

- произвести действия, необходимые для осуществления таможенного оформления Товара, 

вывозимого в соответствии с таможенной процедурой экспорта; 

- нести все расходы, связанные с уплатой вывозных таможенных пошлин, налогов, сборов за 

таможенное оформление, возникающих в связи с вывозом Товара.  

 

10.2.2. Поставщик обязан обеспечить заполнение товаротранспортных документов в строгом 

соответствии с отгрузочными инструкциями Покупателя, предоставленными Поставщику. 

Поставщик несет ответственность за правильное и надлежащее оформление товаротранспортных 

документов. В случае ошибки при заполнении товаротранспортных документов по вине 

Поставщика все связанные с этим расходы оплачиваются Поставщиком. 

 

10.3. Дополнительные условия об ответственности Сторон за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по Контракту могут согласовываться Сторонами в Приложениях 

и/или Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту. 

 

10.4. В случае если в соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщиком подлежат 

выплате Покупателю штрафные санкции, убытки Покупателя, Покупатель должен предоставить 

Поставщику Сертификат налогового резидентства, подтверждающий, что Покупатель является 

налоговым резидентом государства, с которым РФ заключила Соглашение об избежании двойного 

налогообложения (далее – Сертификат). Указанный Сертификат должен быть предоставлен до даты 

осуществления выплаты Поставщиком штрафных санкций, убытков. В случае непредоставления 

Покупателем указанного Сертификата, Поставщик выплачивает Покупателю сумму признанных им 

штрафных санкций, убытков за минусом суммы налога на прибыль организации, взимаемого в 

соответствии с положениями подп. 9 пункта 1 статьи 309 Налогового кодекса РФ, которую 

Поставщик самостоятельно удерживает из суммы признанных штрафных санкций, убытков в 

качестве налогового агента. Такое исполнение обязательства по уплате штрафных санкций, убытков 

считается надлежащим и Покупатель не будет иметь претензий к размеру выплаченных штрафных 

санкций, убытков уменьшенного по указанному основанию. 

 

10.5. В случае если Поставщик оказался неспособен по тем или иным причинам выполнить свои 

обязательства по поставке Товара согласованного с Покупателем количества и качества в 

установленные сроки, исключая все обстоятельства, относящиеся к форс-мажорным, Поставщик 

обязан выплатить Покупателю сумму в размере 10 (десяти) % от стоимости не поставленного 

Товара.  

 

 

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



 

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде Лондона судьями, 

назначенными для этого в соответствии с его Регламентом. 

 

11.2. Арбитражное решение вышеуказанного суда будет окончательным и обязательным для обеих 

Сторон.   

 

11.3. Настоящий Контракт регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11.4. В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями настоящего 

Контракта, русская версия пользуется преимущественной силой. 

 

 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение взятых 

на себя обязательств, за исключением обязательств по оплате за Товар, если это невыполнение 

является результатом обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, забастовки, 

войны (объявленные или необъявленные), беспорядки, введение эмбарго, аварии, ограничения, 

вводимые государственной властью (включая протекционизм, квотирование, контроль цен), или 

любых обстоятельств, находящихся вне контроля договаривающихся Сторон, возникающих после 

заключения настоящего Контракта. 

 

12.2. Если какие-либо из вышеупомянутых обстоятельств непосредственно влияют на выполнение 

обязательств в период, определенный настоящим Контрактом, срок выполнения обязательств 

увеличивается соответственно на время длительности этих обстоятельств. 

 

В таких случаях ни одна из Сторон не имеет права на предъявление претензии о возмещении 

другой Стороной возможных убытков. 

 

12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнять свои обязательства по Контракту, немедленно 

письменно извещает другую Сторону о начале, предполагаемой длительности и соответственно об 

окончании обстоятельств, которые мешают выполнению этих обязательств. 

 

12.4. Сертификаты торговых палат стран Поставщика и Покупателя, а также страны на территории 

которой возникли форс-мажорные обстоятельства, являются достаточными для доказательства 

таких обстоятельств и их продолжительности. 

 

12.5. Если действие обстоятельств по смыслу данной статьи продолжается более 6 (шести) месяцев 

Поставщик и Покупатель должны договориться о судьбе Контракта. Если Сторонам не удалось 

достичь компромисса, Сторона, которую не затронуло действие непреодолимой силы, имеет право 

отказаться от исполнения настоящего Контракта без обращения в Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации после письменного 

извещения другой Стороны (а именно, заказным письмом, телеграммой или факсом). Контракт 

будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней после получения Стороной 

соответствующего извещения. 

 

При этом Поставщик обязан возвратить полученный авансовый платеж не позднее 15 (пятнадцати) 

банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сверки и получения требования об этом. 

 

12.6. В случае наступления _____________________________, а также существенных валютных 

колебаний российского рубля и доллара США  – более 10 % в течение 7 календарных дней - 



Стороны обязуются проводить переговоры и консультации по корректировке цены Товара.  

 

 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1. Все изменения, приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту имеют 

силу только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими 

Сторонами. 

 

Все Изменения, Приложения и Дополнительные соглашения, должным образом оформленные, 

являются составной и неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

 

13.2. Стороны признают юридическую силу  копий документов, оформляемых в рамках настоящего 

Контракта, с личной подписью уполномоченных представителей Сторон,  и полученных по 

электронной почте или посредством факсимильной связи, до момента получения оригиналов 

документов, идентичных указанным копиям, при условии, что можно достоверно установить, что 

документ исходит от Стороны по настоящему Контракту.  

 

Подписи уполномоченных представителей Сторон в таких документах имеют силу 

собственноручных.  

 

При использовании электронной почты Сторона направляет во вложении к сообщению скан-копию 

документа к Контракту, подписанного уполномоченным представителем Стороны.  

 

Копии документов должны передаваться в соответствии с контактными данными (телефон-факс, 

адрес электронной почты (E-mail), указанными в разделе 15 настоящего Контракта.  

Стороны обязуются представлять оригинальные документы в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента представления копии документа. В случае несоответствия оригинала документа 

документу, переданному посредством электронной почты или факсимильной связи, юридическую 

силу подлинника имеет документ, переданный посредством электронной почты или факсимильной 

связи. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию посредством 

электронной почты или факсимильной связи.  

 

13.3. Документы по настоящему Контракту считаются доставленными надлежащим образом, если 

иное не предусмотрено настоящим Контрактом, с момента его получения адресатом. В зависимости 

от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения документа, 

направляемого одной Стороной другой Стороне, считается: 

 

 

- при использовании электронной почты – дата и время, указанные в автоматическом отчете о 

доставке электронного документа персонального компьютера передающей Стороны, при условии 

подтверждения принимающей Стороной получения документа в течение следующего дня путем 

ответа на электронное сообщение с приложением копии документа с отметкой «Получено» и 

подписью лица, принявшего документ (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой 

переписке имеют силу собственноручных); 

 

- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке документа 

факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии подтверждения принимающей 

Стороной получения документа в течение следующего  дня путем возврата копии документа с 

отметкой «Получено» и подписью лица, принявшего Документ (подписи уполномоченных 

представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных); 

 

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового 

отправления с описью вложения; 



 

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем 

отметки о получении документа. 

 

13.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по данному 

Контракту третьей стороне без предварительного письменного согласия  другой Стороны. 

 

13.5. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и корреспонденция 

между Сторонами будут считаться недействительными. 

 

13.6. Если одна из Сторон изменит свое официальное наименование, адрес, обслуживающий банк, 

банковские счета, она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих 

дней с даты официального изменения соответствующих реквизитов путем направления 

уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны с приложением заверенных копий 

подтверждающих документов. С момента получения указанное уведомление будет являться 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае неисполнения указанного обязательства 

одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением 

негативные последствия. 

 

13.7. Все таможенные пошлины и налоги, включая сборы за таможенное оформление, связанные с 

заключением и выполнением положений настоящего Контракта, взимаемые на территории 

Российской Федерации, оплачиваются Продавцом. 

 

Все таможенные пошлины и налоги, включая сборы за таможенное оформление, связанные с 

заключением и выполнением положений настоящего Контракта, взимаемые вне территории 

Российской Федерации, оплачиваются Покупателем. 

 

13.8. Стороны установили, что существенными условиями настоящего Контракта с учетом всех 

изменений, Приложений и Дополнительных соглашений, являются согласованные в порядке, 

установленном настоящим Контрактом, предварительная и окончательная цена Товара (формула 

расчета цены Товара), стоимость  каждой месячной партии Товара, условия оплаты Товара, 

наименование, количество и базис поставки Товара. 

 

В случае недостижения Сторонами согласия по всем существенным условиям настоящего 

Контракта, Контракт не считается заключенным. 

 

13.9. Если какое-либо условие настоящего Контракта станет юридически недействительным, это не 

влечет недействительности остальных условий Контракта. 

 

13.10. В случае противоречий между условиями настоящего Контракта и Приложений и/или 

Дополнительных соглашений к нему, условия Приложений и/или Дополнительных соглашений 

будут иметь приоритет. 

 

13.11. Настоящий Контракт подписан в 4 (четырех) идентичных экземплярах каждый из которых 

имеет равную юридическую силу: 2 (два) экземпляра - у Поставщика и 2 (два) экземпляра -  у 

Покупателя.   

 

 

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или достигнуть неправомерные цели.  



 

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем.  

 

14.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется 

незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных 

действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные 

пояснения и необходимую информацию (документы).  

 

14.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее 

аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением 

(приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта, путем направления письменного уведомления о расторжении Контракта. 

Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Контракта по указанным основаниям, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

15.1. Адрес и банковские реквизиты  Поставщика 
 

________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

________________________________________ 

 

Получатель платежа: ______________________ 

Номер счета: _____________________________ 

Swift: __________________________________ 

Название Банка: _________________________ 
 

15.2. Адрес и банковские реквизиты Покупателя  
 

«______________________________________» 

 

Адрес: 

___________________________________ 

Банковские реквизиты: 

______________________________ 

 

Получатель платежа: «____________________________» 

Номер счета: _____________________________ 

Swift: ________________________________ 

Название Банка: _ 

 

 

 


