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Контракт купли-продажи товаров

г.______________ "___" __________ _____ г. 

____________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, Беларусь, 
именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора ________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает _________________, именуемый в дальнейшем Товар, по 
цене _______ долларов США за тонну, объем, грузополучатели и сроки (график) поставок которого 
определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать показателям, приведенным в Приложениях к настоящему 
контракту.

2.2. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами качества, выданными предприятием - 
изготовителем Товара.

3. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ

3.1. Цена на Товар указывается в Приложениях.

З.2. Общая стоимость контракта составляет _______________.

3.3. В случае подписания дополнительных приложений, стоимость контракта увеличивается на 
стоимость подписанного сторонами приложения.

4. ПЛАТЕЖИ

4.1. Покупатель осуществляет оплату партии товара простым банковским переводом на валютный счет 
Продавца, указанный в настоящем контракте, не позднее __________ дней с момента отгрузки 
Продавцом соответствующей партии товара, согласно графику поставок по настоящему контракту, на 
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основании счета, выставленного Продавцом и переданного Покупателю по факсу или почте.

4.2. Покупатель обязуется не позднее двух дней с момента оплаты письменно сообщить Продавцу номер 
и дату соответствующего платежного поручения, дату проведения платежа банком, размер 
перечисленной денежной суммы.

4.3. Датой осуществления платежа за Товар (партию Товара) считается дата зачисления 
соответствующей денежной суммы на счет Продавца.

4.4. Для обеспечения исполнения вышеуказанных платежных обязательств по настоящему контракту 
Покупатель не позднее 10 календарных дней до начала отгрузки соответствующей партии товара обязан 
предоставить Продавцу платежную гарантию (payment guarantee), выданную _____________________ 
банком. Гарантия должна покрывать стоимость ______________ отгрузки, срок действия гарантии - не 
менее ____ дней с момента выдачи.

4.5. Просрочка в предоставлении гарантии более чем на ___ дней или не предоставление банковской 
гарантии освобождают Продавца от исполнения им обязательств по отгрузке соответствующей партии 
товара и дают основание требовать внесения изменения в график поставок по настоящему контракту.

4.6. Продавец имеет право производить уступку своих прав требования по платежным обязательствам 
Покупателя и банка - гаранта в пользу третьих лиц без какого-либо предварительного уведомления и 
согласия последних.

4.7. Все банковские расходы по настоящему Контракту или в связи с ним осуществляются за счет 
Покупателя.

5. ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Продавцом на экспорт Товара по настоящему Контракту осуществляется на условиях 
ДАФ граница Украина - Словакия (станция Чоп), в адрес грузополучателей, указанный Покупателем в 
Приложении.

Условия поставки Товара и грузополучатель могут уточняться (изменяться) отдельными 
Приложениями. Реквизиты грузополучателя и транспортная инструкция предоставляются Покупателем 
дополнительно.



5.2. Таможенную очистку Товара на экспорт с территории Украины производит Продавец или иной 
грузоотправитель. Фактом, подтверждающим поставку Товара, является штамп ж/д станции перехода 
границы (согласно условий поставки) на железнодорожной накладной. С этого момента обязательства 
Продавца считаются выполненными.

5.3. Поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом вагонными нормами.

5.4. Продавец производит поставку согласно указанных в настоящем контракте сроков и графику, 
однако не ранее 10 календарных дней с даты получения гарантии согласно п. 4.4 настоящего контракта.

5.5. С каждой партией товара Продавец обязан предоставить Покупателю (его представителю) 
следующие документы:

- счет-фактура;

- сертификат качества, выданный заводом - изготовителем на партию Товара;

- железнодорожные накладные (копии);

- сертификат происхождения по форме СТ-1

5.6. Товар считается сданным Продавцом и полученным Покупателем, согласно весу, указанному в 
железнодорожных накладных.

5.7. Продавец обязан оформить план железнодорожных перевозок и оплатить связанные с перевозкой 
товара до границы затраты самостоятельно.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Вес, указанный в железнодорожной накладной, является основанием для взаиморасчетов.

6.2. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется согласно сертификата качества, 
выданного заводом - производителем, исходя из соответствия качественных характеристик техническим 
условиям.

6.3. Случаи обнаружения Покупателем несоответствия качества или количества товара прилагаемой по 
контракту документации должны подтверждаться актом о недостатках товара, составленным с участием 
представителя Торгово-промышленной палаты страны Покупателя.

6.4. Риск случайной гибели или порчи Товара, поставляемого по настоящему контракту, переходит от 



Продавца к Покупателю в момент поставки товара согласно п.п. 5.1, 5.2 настоящего контракта.

6.5. В случае просрочки поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества Продавец 
уплачивает Покупателю штраф в размере 10 процентов от суммы товара (товара ненадлежащего 
качества). Уплата штрафа не освобождает Продавца от обязанности поставить товар, в отношении 
которого имела место просрочка.

6.6. В случае просрочки предоставления банковской гарантии или осуществления оплаты товара 
Покупатель уплачивает штраф в размере 20 процентов стоимости неоплаченного (необеспеченного 
гарантией) товара.

6.7. Уплата штрафа не освобождает стороны от обязанности возместить ущерб, понесенный другой 
стороной в результате несоблюдения ими условий договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы, возникающие из-за событий экстраординарного характера, 
которые не могли быть предвидены и предотвращены сторонами (пожары, наводнения, землетрясения, 
эпидемии, забастовке, военные действия, ограничения или санкции государств, запреты на вывоз или 
ввоз и т.д.), которые мешают выполнению сторонами их контрактных обязательств (полностью или 
частично) позволяют сторонам отсрочить исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Стороны, которая не может выполнить свои контрактные обязательства из-за форс мажорных 
обстоятельств, обязана в кратчайший срок письменно известить, другую сторону о наступлении и 
окончании действия упомянутых обстоятельств.

7.3. Подтверждение наступления форс-мажорных обстоятельств будет являться сертификат Торгово-
промышленной палаты страны ответчика.

7.4. Если такие обстоятельства длятся более 3 месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от 
выполнения обязательств в соответствие с контрактом.

8. ПЕОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться разрешать споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров и консультаций.



8.2. При не достижении согласия, споры подлежат с исключением подсудности общим судам, 
разрешению в Международном, коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Республики Беларусь. Его решение будет окончательным и обязательным для сторон.

8.3. Стороны согласны с тем, что в процессе рассмотрения и решении споров будет применяться 
регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 
Республики Беларусь.

8.4. Арбитражный суд состоит из трех арбитров.

8.5. Место проведения арбитражного суда - г.Минск.

8.6. Язык арбитражного разбирательства - русский.

8.7. Правом, которое регулирует настоящий контракт, является материальное право Республики 
Беларусь. При решении споров, вытекающих из данного договора, стороны также руководствуются 
положениями Венской Конвенции 1980 г. "О договорах международной купли-продажи товаров".

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт действует с момента подписания до _____ ________ 20__ года.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, 1 экземпляр для 
Продавца и 1 экземпляр для Покупателя, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и 
является основанием для взаиморасчетов.

10.2. Стороны не освобождаются от выполнения контрактных обязательств, вытекающих из операций, 
совершенных до истечения срока действия настоящего контракта, в частности, по урегулированию 
расчетов за проданный Товар.

10.3. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке при невыполнении какой-либо из 
сторон обязательств, вытекающих из настоящего контракта, с письменным уведомлением другой 
стороны не менее чем за 30 дней.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть совершены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными на это представителями и заверены печатями обеих сторон. 
Дополнения и приложения к настоящему контракту могут быть заключены и переданы сторонами друг 
другу посредством факсимильной связи с последующим предоставлением по почте подлинных 



документов.

10.5. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту, третей стороне без 
письменного согласия другой стороны (за исключением платежных обязательств и условий п. 4.6 
настоящего договора), если сторонами не согласовано иное.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

Приложение N 1 
к контракту 
N __ от _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------
¦    Наименование и качество товара      ¦  Цена  ¦  Кол-во  ¦  Стоимость ¦
+----------------------------------------+--------+----------+------------+
¦                                        ¦        ¦          ¦            ¦
+----------------------------------------+--------+----------+------------+
¦       Итого:                           ¦        ¦          ¦            ¦
-----------------------------------------+--------+----------+-------------
Продавец                                                Покупатель

Приложение N 2 
к контракту 
N __ от _____________

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

---------------------------------------------------------------------------
¦ Количество / тонн              ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ Срок отгрузки                  ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ Стоимость (доллары             ¦            ¦             ¦             ¦
¦ США)                           ¦            ¦             ¦             ¦
---------------------------------+------------+-------------+--------------



Продавец                                                  Покупатель


