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Внешнеэкономический договор купли-продажи (с текстом на немецком языке)

(с текстом на немецком языке )

г.____________                              "___" _________ _____ г.

_______________________, Германия, именуемое далее Продавец, в лице директора 
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________, именуемое далее Покупатель, в лице директора ___________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить резервуар (производство РФ), далее товар в количестве ____ 
(________) штук на общую (примерную) сумму ________ (____________________) в собственность 
Покупателя на условии Free carrier (FCA) город ______________, а Покупатель принять Товар в 
количестве и ассортименте согласно Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.2. Поставка товара производится Продавцом / Покупателем, путем доставки в адрес Получателя 
товара, в период с "___" ___________ ____ г. по "___" ___________ ____ г.

1.3. Перевозка осуществляется за счет Продавца / Покупателя.

1.4. Получателем товара является "__________________________", г.Минск, Беларусь.

1.5. Цель приобретения товара: ______________________________.

2. ОТГРУЗКА И СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

2.1 Продавец обязан поставить товар на хранение перевозчику "______________________" в городе 
_____________________, Германия, (склад Продавца) с "___" ___________ ____ г. по "___" ___________ 
____ г. по факту прибытия транспорта перевозчика.
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Поставка считается завершенной, когда товар погружен на транспортное средство, предоставленное 
перевозчиком, силами Продавца.

Продавец обязан передать Перевозчику: спецификацию на товар, инвойс, документ подтверждающий 
происхождения товара и другие документы необходимые для экспорта товара.

2.2. Сдача-приемка товара производится по:

Количеству - согласно количеству мест, указанных в Товарно-транспортных накладных;

Качеству - согласно действующим национальным стандартам страны-изготовителя товара или 
техническим условиям фирмы-изготовителя.

2.3. Представитель Покупателя обязан присутствовать при передаче товара перевозчику.

3. РАСЧЕТЫ

3.1 Покупатель оплачивает Продавцу 100% стоимости Товара, указанного в Спецификации в течении 
трех дней после подписания Спецификации и подготовки товара к передаче перевозчику.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Если одна из Сторон в нарушение настоящего Договора не передает оплаченный товар, то другая 
Сторона вправе:

- требовать передачи ему оплаченного товара и возмещения убытков, причиненных задержкой;

- отказаться от Договора и требовать возврата поставленной продукции и возмещения убытков в размере 
0,5 (ноль целых пять десятых)% от стоимости товара за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, должны 
разрешаться Сторонами посредством переговоров.

5.2. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению государственным арбитражем или 
судом.

6. ФОРС-МАЖОР



6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за любой срыв выполнения одного из своих 
обязательств по настоящему Договору, причиной которого стали факторы, неподдающиеся ее контролю.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Продавец обязан сохранять Товар до передачи его Покупателю, не допуская его ухудшения в 
течение срока действия настоящего Договора.

7.2. При отгрузке Товара не допускается вложение в отгружаемые места посторонних предметов, не 
имеющих отношения к настоящему Договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на 2 (двух) страницах на русском и немецком 
языках, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех 
обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Продавец: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
    Покупатель: ___________________________________________________
____________________________________________________________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


