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Контракт на поставку комплектов оборудования

____________, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ________, именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Продавец продал, а Покупатель купил согласно Приложению N 1 ____________. Продавец имеет право 
поставить модернизированные и / или альтернативные товары по той же стоимости.

Цель приобретения товара: __________________________________.

2. ЦЕНА

Цены твердые и не подлежат изменению, если аккредитив будет открыт в течение 1 месяца после 
подписания контракта. По истечении этого срока Продавец оставляет за собой право выставить 
Покупателю более высокую цену поставщика, если последний повысил цены на товар. В этом случае 
Покупатель должен произвести за свой счет соответствующие изменения аккредитива.

Цены понимаются: включая стоимость упаковки согласно спецификации, включая стоимость 
маркировки, франко-склад в ____________.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

Вид валюты: доллары США. Сумма: ____________________.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ

Указанные в контракте товары должны быть поставлены в следующие сроки: через ___ недель после 
открытия безотзывного делимого аккредитива с правом передачи. Продавец может в любое время 
осуществлять поставку по частям. Поставки по частям по желанию Покупателя могут быть выполнены 
лишь тогда, когда в общей сумме предусмотрены соответствующие расходы по упаковке и 
транспортировке.

5. ГАРАНТИИ

Продавец гарантирует Покупателю:
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- комплектность поставляемых товаров согласно упаковочным документам;

- поставку товаров, не бывших в употреблении (если иное не предусмотрено контрактом). Качество и 
количество товара проверяется при передаче его транспортному агентству. Если товар не соответствует 
условиям контракта, то Продавец обязан устранить имеющиеся недостатки за собственный счет. 
Покупатель обязан проверять товар непосредственно при его приемке. Претензии к Продавцу по 
дефектам или порче товара предъявляются лишь в течение 4 недель после приемки товара. Все расходы 
по транспортировке, связанные с исправлением, заменой или восполнением товаров после проверки их 
состояния идут за счет Продавца. Недостатки товара, связанные с транспортировкой, устраняются 
Продавцом лишь тогда, когда они возникли вне территории покупателя.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

Продавец несет полную ответственность перед Покупателем за повреждения, убытки или поломки из-за 
неправильной упаковки, за образование ржавчины, за дополнительные транспортные и складские 
расходы, возникшие в связи с засылкой оборудования по неправильному адресу вследствие неполной 
или неправильной маркировки. Маркировка на каждом ящике должна быть нанесена четко, 
несмываемой краской и содержать следующее:

Грузополучатель

Контракт N

Транс N

Вес нетто кг

Вес брутто кг

Место N



Транспортно - экспедиторскую обработку груза производит фирма _______. При дальнейшей перевозке 
или прямой доставке конечному Покупателю отгрузка производится в следующей упаковке: в 
деревянных ящиках, запаянных в пленку, которые обеспечивают полную безопасность товара от 
повреждений и коррозии при его перевозке по железной дороге с учетом нескольких перегрузок в пути. 
Каждое место более 500 кг должно иметь прочные салазки из деревянных брусьев, соответствующих 
весу груза и приспособленных для строповки. На грузах в ящичной упаковке весом 500 кг и более, 
высота которых превышает 1 м, должно быть указано несмываемой краской местонахождение центра 
тяжести знаком "+" и буквами "ЦТ" (на торцевой и боковой поверхностях), а также должно быть указано 
место захвата погрузочно-разгрузочными механизмами.

При отгрузке по железной дороге Продавец в течение 24 часов (один рабочий день) информирует 
Покупателя о номере контракта и транса, о количестве мест, о номере накладной, о номере вагона и об 
общей стоимости.

Отдельные желания клиента по упаковке: _______________.

7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

В течение 14 дней со дня подписания контракта Покупатель открывает безотзывный, делимый 
аккредитив с правом передачи в пользу Продавца в нижеследующем банке: ________.

Условия аккредитива.

Покупатель открывает безотзывный, делимый аккредитив с правом передачи, допускающий платежи 
частями, на счет Продавца в том банке, который подтверждает этот аккредитив.

Сумма аккредитива составляет 100% суммы контракта. Покупатель должен открыть аккредитив за свой 
счет в течение 14 дней с даты подписания контракта, а именно, на срок, превышающий окончательный 
срок поставки, указанный в контракте, не менее, чем на один месяц с даты подтверждения аккредитива. 
Все банковские расходы, взимаемые на территории страны Продавца, относятся за счет Продавца, на 
территории страны Покупателя - за счет Покупателя. Платеж с аккредитива осуществляется против 
предоставления ниже перечисленных документов в авизующий банк Продавца:

1. Товарно-транспортная накладная - 1 дубликат.

2. Коммерческий счет - 3 экз.

3. Упаковочный лист - 1 экз.



4. Сертификат качества Продавца - 1 экз.

8. АРБИТРАЖ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут 
по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к 
соглашению, то дело подлежит, с исключением его подсудности гражданским судам, передаче на 
решение арбитража, в Стокгольм, Швеция. Арбитраж должен быть создан следующим образом:

Сторона, желающая передать спор в арбитраж, должна оповестить об этом другую сторону заказным 
письмом, указав в нем фамилию и местопребывание избранного ею арбитра, который может быть 
гражданином любой страны, а также предмет спора, дату и номер контракта. Другая сторона в течение 
30 дней по получении такого письма должна избрать своего арбитра и уведомить об этом первую 
сторону заказным письмом, указав в нем фамилию и местопребывание избранного ею арбитра. Если 
сторона, получившая уведомление о создании арбитража, не изберет в указанный срок второго арбитра, 
то последний назначается Председателем Торговой Палаты г.Стокгольм, Швеция, причем такое 
назначение должно последовать в течение 30 дней по поступлению в Палату заявления 
заинтересованной стороны. Оба арбитра в течение 30 дней после избрания должны избрать 
суперарбитра. Если арбитры не достигнут соглашения в отношении кандидатуры суперарбитра, то 
последний назначается

Председателем Торговой Палаты г.Стокгольм, Швеция, причем такое назначение должно последовать в 
течение 30 дней по поступлении в Палату соответствующего заявления от любой из сторон. Арбитраж 
выносит решение большинством голосов на основании условий настоящего контракта, а также норм 
шведского права. Решение арбитража должно быть мотивировано и содержать в себе указание о составе 
арбитража, времени и месте вынесения решения, упоминание о представленной сторонами возможности 
высказаться и указание о распределении между сторонами расходов по производству дела в арбитраже. 
Решение арбитража будет являться окончательным и обязательным для обеих сторон.

9. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном неисполнении обязательств по 
настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимых обстоятельств, например, пожара, 
наводнения, землетрясения, забастовки, военных действий, а также изменений в законодательствах 
стран - участниц договора, и т. д. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении 
вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут 
служить справки, выдаваемые Торговой палатой страны Продавца или страны Покупателя. В случае 



отказа от поставки Покупатель обязуется оплатить 1 процент от контракта на счет Продавца. Если эти 
обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту. В этом случае Продавец 
должен немедленно возвратить Покупателю все суммы, уплаченные им по настоящему контракту.

10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Все сборы, налоги и таможенные расходы на территории страны Продавца оплачиваются Продавцом, а 
на территории страны Покупателя - Покупателем, если они связаны с исполнением настоящего 
контракта.

Все Приложения и Дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Настоящий контракт, за исключением Приложений, составлен в 2-х экземплярах на русском и ________ 
языках каждый, причем оба текста имеют одинаковую силу. Контракт вступает в силу с момента его 
подписания.

Все Приложения являются неотъемлемой частью контракта. Настоящий контракт вместе с 
Приложениями N 1 содержит __ страниц.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

          ПРОДАВЕЦ                              ПОКУПАТЕЛЬ
 ________________________              ________________________
 ________________________              ________________________
 ________________________              ________________________
 ________________________              ________________________
 ________________________              ________________________
 ________________________              ________________________
 ________________________              ________________________


