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Контракт на проведение внешнеэкономической товарообменной (бартерной) 
операции

г.___________

"____" __________ ____ г.

АО "___________", в лице директора ___________, действующего в соответствии с Уставом, именуемое 
в дальнейшем по тексту "Белорусский партнер", с одной стороны, и ТОО "__________", в лице 
генерального директора ____________, действующего в соответствии с Уставом, именуемое в 
дальнейшем по тексту "Российский партнер", с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является встречная поставка товаров равной договорной 
стоимости (обмен), осуществляемая без платежа денежными средствами на компенсационной основе.

1.2. Участвуя в настоящем контракте, стороны наделены соответственно правами и обязанностями 
продавца и покупателя.

1.3. Партнеры в течение 30 дней с даты подписания настоящего контракта обязуются согласовать 
ассортимент, количество, цены, качество, способ доставки, базисные и прочие существенные условия 
поставок путем подписания спецификаций.

1.4. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ "РОССИЙСКОГО ПАРТНЕРА"

2.1. Российский партнер обязуется поставить Белорусскому партнеру товары, указанные в 
спецификации N 1 к настоящему контракту.

2.2. Товары, указанные в спецификации N 1 передаются Белорусскому партнеру в течение 10 дней с 
даты согласования и подписания данной спецификации
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Место и страна назначения товара: ___________________________;

Грузополучатель: _____________________________________________

3. ОБЯЗАННОСТИ "БЕЛОРУССКОГО ПАРТНЕРА"

3.1. Белорусский партнер обязуется передать Российскому партнеру товары, указанные в спецификации 
N 2 к настоящему контракту.

3.2. Белорусский партнер производит компенсационную поставку товаров в течение одного месяца с 
даты получения товаров, указанных в спецификации N 1.

Место и страна назначения товара: ___________________________;

Географическое расположение: _________________ (Европа, Азия);

Грузополучатель: _____________________________________________

4. ЦЕНЫ И СУММА КОНТРАКТА

4.1. Цены по настоящему контракту определяются в долларах США (российских рублях) для 
сбалансированности взаимных поставок, а также контроля за выполнением обязательств.

4.2. Цена товара не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.

4.3. В стоимость товара входит стоимость тары, упаковки и маркировки.

4.4. Сумма контракта определяется и указывается в спецификациях N 1 и N 2.

5. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Документы, указанные в спецификациях, передаются сторонами в пункте поставки одновременно с 
передачей товара.

5.2. Переход права собственности на товар происходит в момент передачи товаров.

5.3. Товар должен быть упакован сторонами таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение его 
в период доставки к месту назначения и в период проведения погрузо-разгрузочных работ.



5.4. Стороны гарантируют качество товара в течение установленных производителем сроков.

6. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

6.1. Приемка-сдача товара осуществляется в согласованном сторонами пункте приемки товара, который 
указывается в спецификациях.

6.2. Приемка товара по количеству и качеству производится при передаче товара с участием 
представителей двух сторон, либо с участием эксперта ТПП.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду.

7.2. Партнеры несут ответственность друг перед другом за соответствие поставляемых товаров 
установленным ГОСТам и ТУ (образцам) требованиям по качеству.

7.3. В случае поставки товаров ненадлежащего качества поставщик обязан за свой счет заменить товар 
на доброкачественный или отрегулировать отношения иным способом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы. К перечню форс-мажорных обстоятельств относятся: военные действия, 
стихийные бедствия, карантинные мероприятия. Стороны признают также форс-мажорными 
обстоятельствами любые запреты и ограничения, вводимые государственными органами сторон и 
третьих стран, которые препятствуют выполнению сторонами своих обязательств по настоящему 
контракту. Доказательствами наступления форс-мажорных обстоятельств являются официальные 
сообщения государственных органов в части введения определенных запретов и ограничений или 
сертификат Торговой Палаты.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. При установлении расхождений данных по фактически полученному количеству и качеству товаров 
с сопроводительными документами, обязательным является оформление претензий, которые 
направляются стороне в течение 15 дней с даты приемки, и должны быть рассмотрены в течение также в 
течение 15 дней с даты получения.



9.2. При возникновении споров любая из сторон может обратиться в арбитражный суд или 
хозяйственный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с Соглашениями по СНГ.

9.3. Партнеры при разрешении споров руководствуются Соглашениями по СНГ, а также действующим 
законодательством страны ответчика по делу. Место нахождения арбитражного суда: Россия ____ 
_________________________, хозяйственного суда: Беларусь _________ ____________________.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

10.1 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания спецификаций (с даты поступления - 
отправки первой партии товара) и действует в течение 120 (ста двадцати) дней.

10.2. Если спецификации по каким-либо причинам не будут подписаны в согласованные сроки, договор 
считается незаключенным, что не влечет за собой никаких юридических последствий для сторон.

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без 
письменного согласия другой стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Белорусский партнер:                  Российский партнер:
адрес _____________________           адрес _____________________
банк ______________________           банк ______________________
счет N ____________________           счет N ____________________
тел.факс __________________           тел.факс __________________
Подписи сторон
Белорусский партнер:                  Российский  партнер:
____________________                  ____________________


