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Контракт купли-продажи товаров

                          КОНТРАКТ
                   КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
    г.____________                        "____" _________ _____ г.
    _______________________________________________________________
         (фирменное наименование предприятия, местонахождение)
в лице ____________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на  основании  _______________________,   именуемое   в
дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и __________________________
                                          (фирменное наименование
____________________________________________________________________
предприятия, местонахождение)
в лице ____________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________, именуемое в
в дальнейшем "Покупатель",  с   другой стороны,  заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
    1.1. Продавец   обязуется  передать   товар   в   собственность
Покупателя,  а  Покупатель - принять и оплатить товар в количестве и
ассортименте  согласно   спецификации   (Приложение   к   настоящему
контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
               2. ЦЕНА ТОВАРА И СУММА КОНТРАКТА
    2.1. Цена    товара,   продаваемого  по  настоящему  контракту,
устанавливается ____________________________________________________
                      (наименование валюты платы)
и принимается на условиях франко - граница г. _____________________.
    2.2. Общая   стоимость   товара,  продаваемого  по   настоящему
контракту,  составляет _____________________________________________
____________________________________________________________________
    2.3. Стоимость  тары,  упаковки,  маркировки,  произведенных  в
соответствии   с   условиями  настоящего  контракта,  включается,  в
стоимость товара.
    2.4. Цены,   указанные в спецификации (Приложение к  настоящему
контракту),  не   могут служить прецедентом и не распространяются на
другие сделки.
                 3. СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
    3.1. Передача    товаров   по   настоящему   контракту   должна
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производиться   в   сроки,   указанные  в  Приложении  к  настоящему
контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
    3.2. Продавец  имеет право на долгосрочную  передачу  товара  с
письменного согласия Покупателя.
    3.3. Датой   передачи  считается  дата  пересечения  границы  в
г. ___________________.
                     4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
    4.1.   Качество    товара  должно  соответствовать  действующим
национальным    стандартам    страны   -   изготовителя  товара  или
техническим   условиям   фирмы  изготовителя и должно подтверждаться
сертификатом   качества,   выданным компетентной организацией страны
Продавца либо фирмой - изготовителем.
    Качество  товара    может    также   соответствовать   образцам
(эталонам),   согласованным  и  подтвержденным  сторонами.   Эталоны
(образцы) передаются Продавцом Покупателю бесплатно.
    4.2. Требования    по   качеству   к   каждой   группе   товара
указывается в спецификации (Приложение к настоящему контракту).
                   5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
    5.1. Упаковка,    в   которой   отгружается    товар,    должна
соответствовать  установленным   в  стране  Продавца  стандартам или
техническим условиям    и    обеспечивать   сохранность   товара   и
предохранять его   от   повреждений  во  время транспортировки всеми
видами  транспорта,   а   также  предохранять  его  от   атмосферных
влияний.
    Стандарты  и   технические  условия  приведены  в  спецификации
(Приложение к настоящему контракту).
    4.2. На   каждом  месте  с  двух  торцевых  сторон  несмываемой
краской   должна     быть    нанесена    следующая   маркировка   на
____________________________________________________________ языках:
    - Страна назначения.
    - Наименование грузополучателя.
    - Номер контракта.
    - Наименование Продавца.
    - Номер места.
    - Вес брутто, кг.
    - Вес нетто, кг.
    - Отправитель.
                      6. СДАЧА-ПРИЕМКА
    6.1. Сдача-приемка товара производится в течение ______________
с момента    ________________    уполномоченными     представителями
Покупателя и Продавца.
    6.2. Товар считается принятым:
    - по  количеству мест - согласно количеству мест,  указанному в
накладной;



    - по   количеству изделий - согласно спецификации,  упаковочным
листам;
    - по   качеству  -  согласно  сертификату  качества или другому
документу.
                     7. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
    7.1. Отгрузка товара производится Продавцом ___________________
транспортом.
    7.2. Стоимость отгрузки  товара включается в стоимость товара и
производится за счет средств Продавца.
    7.3. В  течение  ________ часов  после отгрузки товара Продавец
обязан сообщить Покупателю следующие данные:
    - Наименование экспедитора.
    - Дату отгрузки.
    - Номер накладной.
    - Наименование товара.
    - Количество мест.
    - Номера мест.
    - Вес нетто и брутто.
    - Объем отгруженной части.
    - Стоимость товара.
    - Данные на уполномоченное лицо.
    Кроме того,  в течение ________ часов   после  отгрузки  товара
Продавец обязан выслать Покупателю следующие документы:
    1. Счет                            ______ экз.
    2. Накладную                       ______ экз.
    3. Спецификацию                    ______ экз.
    4. Упаковочный лист                ______ экз.
    5. Сертификат качества             ______ экз.
                       8. РАЗГРУЗКА ТОВАРА
    8.1. Разгрузка   товара   и   прочие   расходы,   связанные   с
разгрузкой, производятся Покупателем за свой счет.
                    9. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
    9.1.  Транспортные  расходы,  связанные  с  доставкой  груза от
____________________ до   границы г.  ________________  оплачиваются
Продавцом; от  границы  г. ___________________ до __________________
оплачиваются Покупателем.
                        10. СТРАХОВАНИЕ
    10.1. Страхование   товара   и   транспортировки   производится
Продавцом  до  границы г. _______________ от границы г. ____________
Покупателем.
                   11. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
    11.1. Право  собственности на товар сохраняется за Продавцом до
момента пересечения границы в г. ____________________.
                           12. ПЛАТЕЖ



    12.1. Покупатель  производит оплату товара в течение __________
дней с   даты приемки  товара путем перечисления суммы,  указанной в
п. 2.2. на счет Продавца.
                         13. РЕКЛАМАЦИИ
    13.1. Покупатель  имеет право предъявить рекламации Продавцу не
позднее __________ дней со дня даты сдачи-приемки товара:
    - в  отношении   качества  товара - в случае несоответствия его
требованиям, указанным в спецификации;
    - в  отношении   количества  -  в  случае  недостачи  мест  или
внутритарной недостачи.
    13.2. Содержание   и  обоснование   рекламации   должно    быть
подтверждено  актом,   подписанным  уполномоченными  представителями
обеих  сторон  либо  компетентной  нейтральной  организацией  страны
Покупателя.  Данный   акт  является  обязательным  для обеих сторон,
подтверждающим качество  и  количество товара, поступившего в страну
Покупателя, а   также   основанием  для  возможных  перерасчетов или
получения  страхового  возмещения. Этот документ высылается Продавцу
______________________________.
    Продавец  обязан  рассмотреть рекламацию и дать ответ в течение
____________ дней с даты ее получения.
    Если по   истечении  указанного  срока  не   последует   ответ,
указанная рекламация будет считаться признанной Продавцом.
    13.3. При  предъявлении рекламации по качеству Покупатель имеет
право  вернуть  некачественный товар в адрес Продавца либо требовать
соразмерного  уменьшения    стоимости  товара.  Продавец  несет  все
транспортные и другие расходы, связанные с возвратом товара.
    13.4. Если   рекламация  не  заявлена  в  установленный   срок,
Покупатель  теряет     право   предъявить   требования,   касающиеся
поставленного товара.
                   14. САНКЦИИ
    14.1. Если  поставка не будет произведена по  вине  Продавца  в
сроки,  установленные    в   Приложении   к   настоящему  контракту,
Покупатель  удерживает  неустойку из суммы,  причитающейся  Продавцу
за  проданный     товар    в    размере   ________%   от   стоимости
непоставленного   в  срок  товара  за  каждый день просрочки,  но не
более _______ процентов.
    14.2. В  случае задержки в поставке более _______ месяцев сверх
сроков, указанных  в  Приложении к настоящему контракту,  контракт в
отношении  тех    партий   товаров,   поставка  которых  просрочена,
аннулируется.
    14.3. Товары,    которые    не    соответствуют    спецификации
(Приложение  к   настоящему контракту) подлежат возврату Продавцу за
его счет.
             15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



    15.1. Все  споры и разногласия,  которые  могут  возникнуть  из
настоящего контракта   или   в  связи  с ним подлежат рассмотрению в
______________________________________________ в   соответствии    с
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    15.2. Решение _________________________________________________
является окончательным и обязательным для обеих сторон.
                   16. ФОРС-МАЖОР
    16.1. Ни  одна из сторон  не  будет  нести  ответственность  за
полное   или   частичное  неисполнение  обязательств  по  настоящему
контракту,  если      неисполненное     вызвано     обстоятельствами
форс-мажора,  а  именно:  наводнение,  пожар,  землетрясение, другие
стихийные бедствия,  война или  военные  действия,  решения  органов
государственной   власти,   управления  и  контроля,  препятствующие
выполнению обязательств  по  настоящему контракту и возникшие  после
заключения контракта.
    16.2. Если    любое   из  таких  обстоятельств  непосредственно
повлекло  неисполнение   в  срок,  установленный  в   Приложении   к
настоящему   контракту,  то  этот  срок  соразмерно  отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
    16.3. Сторона,   для которой создалась невозможность исполнения
своих  обязательств,     должна    незамедлительно    сообщить    по
________________________ другой  стороне  о  начале  и   прекращении
вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем в течение __________
дней с момента их наступления или прекращения.
    Факты,  изложенные   в  уведомлении  должны  быть  подтверждены
Торгово-промышленной Палатой соответствующей страны.
    Неуведомление  или  несвоевременное  уведомление лишает сторону
права ссылаться  на   любое  вышеуказанное  обстоятельство,  как  на
основание,   освобождающее   от   ответственности   за  неисполнение
обязательств.
    16.4. Если  невозможность  полного  или  частичного  исполнения
обязательств  будет   существовать  свыше ________ месяцев,  сторона
будет иметь  право  расторгнуть  контракт полностью или частично без
обязательств по  возмещению  другой стороне возможных убытков (в том
числе расходов).
                     17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    17.1. Все   сборы,  налоги  и  таможенные  пошлины за пределами
территории  страны  Покупателя,  связанные  с  условиями  выполнения
контракта, оплачиваются Продавцом за его счет.
    17.2. Все   сборы,  налоги  и  таможенные пошлины на территории
страны  Покупателя,   связанные с  условиями  выполнения  контракта,
оплачиваются Покупателем за его счет.
    17.3.  Продавец  несет  ответственность за получение экспортной



лицензии.
    17.4. При   отгрузке   товара   не   допускается   вложение   в
отгружаемые   места  посторонних  предметов,  не имеющим отношения к
настоящему контракту.
    17.5. Все  предшествовавшие переговоры и переписка, относящиеся
к настоящему контракту теряют силу с момента его подписания.
    17.6. Все   изменения и дополнения к настоящему контракту имеют
силу  только  в том случае,  если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами сторон.
    17.7.  Настоящий  контракт  составлен  в _______ экземплярах на
русском и  ___________________  языках,  имеющих  равную юридическую
силу.
    17.8. Срок  действия настоящего контракта ____________________.
Настоящий  контракт  вступает в силу с _____________________________
    17.9. В   случае  аннулирования настоящего контракта Покупатель
обязан оплатить весь товар, который пересек границу в г._________.
                18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    Продавец ______________________________________________________
    Почтовый индекс и адрес, телефон ______________________________
    _______________________________________________________________
    Счет N ________________________________________________________
    Отгрузочные реквизиты _________________________________________
    _______________________________________________________________
    Покупатель ____________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Счет N ________________________________________________________
    Отгрузочные реквизиты _________________________________________
    _______________________________________________________________
    Продавец ____________________      Покупатель _________________
    М.П. ________________________      М.П. _______________________
            (подпись)                             (подпись)


