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Контракт на экспорт товаров (вариант)

г.________________ "___" ______________ ____ г. 

_______________________________________________________________ _______________, именуемое 
в дальнейшем "Продавец", в лице _______________________________________, действующего на 
основании ________________, с одной стороны, и _______________________________ 
______________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
_______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях ____________________________ товаров на 
сумму ____________________________ в количестве, ассортименте, по ценам и в соответствии с 
техническими условиями, указанными в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

2. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Количество мест и масса поставленного товара определяется на основании прямой 
железнодорожной или автомобильной накладных, коносамента.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам Республики 
Беларусь, ТУ, указанным в спецификациях, что должно удостоверяться сертификатом качества, 
выданным компетентным органом в Республике Беларусь или предприятием-изготовителем.

4. ЦЕНА

4.1. Цена на поставляемые изделия устанавливается ________________.

4.2. Цена включает стоимость тары, упаковки и маркировки.
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Погрузка товара на судно (в вагон), включая укладку в трюме (вагоне), производятся силами, 
средствами Продавца и оплачиваются им.

5. СРОК И ДАТА ПОСТАВКИ

5.1. Поставка товара по настоящему контракту должна быть произведена в сроки, указанные в 
спецификациях к данному контракту.

5.2. Покупатель обязан представить Продавцу все необходимые отгрузочные реквизиты не позднее 15 
дней с даты подписания спецификации. В случае несвоевременного сообщения реквизитов или их 
изменения Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере, указанном в разделе 12 настоящего 
контракта, а срок поставки переносится на соответствующее количество дней.

5.3. Продавцу предоставляется право производить досрочную поставку только с письменного согласия 
Покупателя.

5.4. Датой поставки считается дата штемпеля пограничной станции страны Продавца на 
железнодорожной, автомобильной накладных, дата коносамента.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара, предохранять его от повреждений при 
транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, а также предохранять товар от 
атмосферных влияний.

6.2. На каждом товарном месте должна быть нанесена несмывающейся краской следующая маркировка:

- номер контракта;

- номер места;

- масса брутто и нетто;

- наименование или код (номер) грузоотправителя;

- наименование товара.

7. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

7.1. На каждую партию товара, отгруженную по одному транспортному документу, должен быть 



выставлен отдельный счет с указанием номера транспортного документа, номера и количества 
отгруженных мест, наименования товара, суммы.

7.2. Партия товара комплектуется в соответствии с отгрузочными инструкциями, полученными от 
Покупателя.

7.3. В каждом коносаменте указывается номер контракта, грузополучатель (согласно разнарядке), 
наименование товара, номер и количество отгруженных мест, масса брутто и нетто.

7.4. В железнодорожной накладной и ее дубликате должны быть указаны: номер вагона, номер 
контракта, наименование товара, количество и номера отгруженных мест, масса груза, наименование 
грузополучателя, его адрес, станция и дорога назначения, наименование отправителя и станция 
отправления.

7.5. Продавец сообщает по телеграфу Покупателю о готовности товара к отгрузке.

7.6. После отгрузки товара морским транспортом не позднее 48 часов Продавец сообщает по телеграфу 
(телетайпу) Покупателю следующие данные:

- наименование парохода;

- дата рейса;

- наименование товара;

- номер контракта;

- номер коносамента;

- количество ящиков;

- масса брутто и нетто;

- стоимость товара;

- номер контейнера, описание пломб.



7.7. Продавец обязан обеспечить отправку капитанской почтой в 4-х копиях: коносамент, спецификации, 
сертификат качества, которые должны быть вручены в порту назначения.

8. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

8.1. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем:

- по качеству - согласно сертификату качества, выданному компетентным органом в Республике 
Беларусь или предприятием - изготовителем;

- по количеству мест и массе - согласно железнодорожной, автомобильной накладным, коносаменту;

- по количеству изделий - согласно спецификации и упаковочным листам.

9. СТРАХОВАНИЕ

9.1. _____________________________________________________

10. ПЛАТЕЖ

    10.1. Платеж   за   поставляемый   товар   (оказанные   услуги)   будет
роизводиться с безотзывного аккредитива, открытого в ______________________
_________________________________________________________________________ и
                    (наименование иностранного банка)
авизованного через ________________________________________________________
                                (наименование банка)
Республики Беларусь.
   10.2. Аккредитив должен быть открыт в течение _________________________
__________________ сроком действия ____________________________________.
   10.3. Платеж  за  поставляемый  товар  производится  путем  выставления
документов на инкассо с рассрочкой платежа ___________________ дней от даты
_______________________. При этом обеспечением платежа является безотзывная
безусловная гарантия банка __________________________________ с платежом по
простому первому требованию.
   10.4. Расчет за поставленный товар производится в _____________________
________________________ путем выставления счета Продавцом на инкассо через
_________________________________________________ Республики Беларусь.
   (наименование банка)

10.5. Платеж по указанным формам расчетов производится при наличии следующих документов:



- счета в 4-х экземплярах;

- дубликата железнодорожной, автомобильной накладных, полного комплекта чистых бортовых 
коносаментов, выписанных на отгрузку товара в адрес грузополучателя по разнарядке Покупателя, со 
штемпелем станции отправления, подтверждающим приемку груза для отправки;

- спецификации в 3-х экземплярах с указанием номера контракта, номеров и количества отгруженных 
мест, количества в каждом месте;

- сертификата качества в 2-х экземплярах, подтверждающего, что качество товара соответствует 
условиям настоящего контракта;

- при отгрузке товара морем расписки капитана в получении для сдачи в порту назначения с грузом 4-х 
копий коносамента,

спецификации, сертификата качества.

10.6. В случае отсутствия какого-либо из указанных документов и / или реквизитов Покупатель имеет 
право отказать в оплате счета Продавца.

11. РЕКЛАМАЦИЯ

11.1. Рекламация по качеству товара может быть заявлена не позднее 180 дней с даты поставки в случае 
несоответствия товара качеству, указанному в разделе 3 настоящего контракта, в отношении 
количества - в течение 90 дней с даты поставки в случае недостачи мест и / или внутритарной недостачи.

11.2. Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено актом экспертизы, либо актом, 
составленным с участием представителя нейтральной компетентной контрольной организации, либо 
коммерческим актом железной дороги.

11.3. Акт нейтральной компетентной контрольной организации должен содержать следующую 
информацию:

- наименование товара;

- количество по счету, номер ____________;

- фактически полученная масса брутто и нетто;



- номер контракта;

- номер вагона (контейнера) или номер коносамента, наименование судна, на котором прибыл товар;

- дата поступления товара;

- дата проведения экспертизы.

11.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов с указанием, каким образом 
они были обнаружены (порядок отбора проб), и должен составляться против каждого транспортного 
документа - железнодорожной или автомобильной накладных, коносамента. Товар должен приниматься 
в соответствии с требованиями стандартов по качеству и методикой приемки.

11.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с расчетом и прилагаться 
оригиналы железнодорожной, транспортной накладных, коносамента.

11.6. Продавец обязан рассмотреть полученную рекламацию и дать ответ по существу либо о ходе 
рассмотрения в течение 45 дней с даты получения рекламации. Если по истечении указанного срока от 
Продавца не последует ответа по существу либо о ходе рассмотрения, рекламация считается признанной 
Продавцом.

11.7. При предъявлении рекламации по качеству Покупатель имеет право с согласия Продавца 
возвратить товар и потребовать поставки товара надлежащего качества взамен забракованного.

11.8. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного товара, 
оплачиваются Продавцом.

12. САНКЦИИ

12.1. За просрочку поставки или за недопоставку товара в установленный срок Продавец уплачивает 
Покупателю: за просрочку до 10 дней неустойку в размере 5 процентов, за просрочку свыше 10 дней - 
дополнительную неустойку в размере 7 процентов стоимости недопоставленного в срок товара. Уплата 
пени и неустойки не освобождает Продавца от обязанности выполнения контракта.

12.2. В случае поставки дефектного товара Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 10 
процентов стоимости товара, признанного дефектным.

12.3. В случае поставки товара в некачественной таре и / или с нарушением обусловленной контрактом 
упаковки и / или с неправильной маркировкой грузовых мест Продавец уплачивает Покупателю штраф в 
размере 3 процентов стоимости товара, находящегося в такой упаковке, отдельно по каждому из 



указанных нарушений.

12.4. В случае открытия аккредитива на условиях, не соответствующих контракту, и за неоткрытие 
аккредитива Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 0,1 процента за каждый день 
просрочки, но не более 10 процентов суммы аккредитива.

12.5. В случае, если Покупатель откажется от приемки товара, проданного по настоящему контракту, 
Покупатель уплачивает Продавцу упущенную выгоду в размере 10 процентов суммы непринятого 
товара.

12.6. В случае несвоевременного сообщения отгрузочных реквизитов Покупатель обязан уплатить 
Продавцу штраф в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости 
товара.

12.7. За возврат товара без согласия Продавца Покупатель, помимо тарифа, уплачивает Продавцу штраф 
в размере 3 процентов, а по скоропортящимся товарам - в размере 5 процентов стоимости 
возвращенного товара. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от возмещения всех расходов 
Продавца по возврату товара.

12.8. В случае задержки оплаты инкассо Покупатель уплачивает штраф в размере ____% за каждый день 
просрочки свыше ______ дней от даты выставления документов в банк.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из 
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как 
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война и военные действия, возникшие 
после заключения контракта, а также запрет государственных органов на экспортные операции.

13.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательства в срок, установленный в контракте, то этот срок отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.



13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно, 
однако не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения, в письменной форме уведомить 
другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным 
органом или организацией в Республике Беларусь. Неуведомление или несвоевременное уведомление 
лишает Продавца права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в Международном арбитражном суде Республики Беларусь.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все сборы, включая комиссию банков, налоги и таможенные расходы на территории страны 
Продавца, связанные с выполнением настоящего контракта, оплачиваются Продавцом и за его счет.

15.2. Получение экспортных лицензий, если таковые потребуются, лежит на обязанности Продавца.

15.3. Претензии, касающиеся любой партии отгруженного товара, не могут являться основанием для 
забраковки дальнейших партий Покупателем и не дают ему права производить удержания из 
полагающихся Продавцу сумм для покрытия претензий.

15.4. Продавец не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по контракту без 
письменного согласия Покупателя.

15.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

15.6. Условия настоящего контракта будут применяться, если иное не оговорено в спецификациях к 
настоящему контракту, являющихся его неотъемлемой частью.

15.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую 
силу.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:                                                  Покупатель:
________________                                         _________________



________________                                         _________________
________________                                         _________________
                           17. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:                                                  Покупатель:
________________                                         _________________
М.П.                                                      М.П.


