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Договор поставки внешнеэкономический

КОНТРАКТ N _________

между __________________________________________________________________, названным здесь 
как Покупатель и фирмой _______________________________, INC, ___________________, город 
_______________, Штат ____________, ____________ США, названной здесь как Продавец

Стороны пришли к согласию следующим образом:

Параграф 1: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает для собственного производства и потребления 
Оборудование _________________________, далее по тексту - товар.

1.2. Вместе с оборудованием Продавец продает, а Покупатель покупает долгосрочную, не 
исключительную, ограниченную Лицензию (патент), далее по тексту - лицензия, для использования 
патентованной Технологии _______________________________________________________ и Ноу-хау 
на заводе, расположенном в ________________________________________________.

1.3. При закупке Покупателем у Продавца подобных товаров в будущем Покупатель освобождается от 
оплаты за лицензию. Покупатель не имеет никакого права продавать или использовать лицензию иначе, 
как исключительно на заводе Покупателя, а также примет меры к сохранению тайны 
____________________________________.

Параграф 2. СТОИМОСТЬ И ПОЛНАЯ СУММА КОНТРАКТА

2.1. Цена товара составляет __________________________________ долларов США. Это цена включает 
в себя расходы на упаковку, транспортировку, и техническую помощь согласно пункту 10.1 контракта.

2.2. Цена лицензии составляет _______________________ _____________________ долларов США.

2.3. Полная сумма контракта составляет ______________________________________ долларов США.

2.4. Таможенные пошлины на территории Покупателя оплачиваются Покупателем, на территории 
Продавца они оплачиваются Продавцом.
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2.5. Эта цена устойчива, не подлежит повторному рассмотрению и действительна в течение всего 
времени функционирования контракта.

Параграф 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Валютой оплаты согласно контракту являются доллары США.

3.2. Реквизиты банка Продавца:

Банк ______________________________.

Номер счета: _______________________

АВА: _______________________________

Свифт код: _________________________

Банк _________________: _______________________

Реквизиты банка Покупателя:

Счет _________________________________ в долларах США:

Номер счета _________________________ в ОАО " _____________________", отделение в г. 
_______________________________. Свифт код _______________, Бик код ___________________. Банк 
корреспондент: _________________________________________ Свифт код _______________________ 
Номер счета ___________________.

3.3. Оплата за товар производится в долларах США в следующем порядке:

- Покупатель переводит (перемещает) ______________ долларов США на счет в банке Продавца в 
течение 25 календарных дней после подписания контракта;

- Покупатель переводит (перемещает) _____________ долларов США на счет в банке Продавца в 
течение 30 календарных дней после поставки товара на склад Продавца.

3.4. Оплата за лицензию производится в долларах США в следующем порядке:



- Покупатель переводит (перемещает) _______________ долларов США на счет в банке Продавца в 
течение 25 календарных дней после подписания контракта;

- Покупатель переводит (перемещает) ______________ долларов США на счет в банке Продавца за 10 
календарных дней до отгрузки товаров Продавцом Покупателю

- ________________ долларов США - в течение 90 календарных дней после установки оборудования на 
заводе Покупателя и подписания уполномоченными представителями Продавца и Покупателя 
документа относительно введения на _________________________________ лицензии на оборудование 
______________________ на заводе Покупателя.

3.4. Банковская комиссия и другие денежные расходы по переводу денег на территории 
_____________________________ оплачиваются Покупателем.

Параграф 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара производится в течение ___________ календарных дней с момента подписания 
этого контракта и подтвержденного получением _________________ долларов США ( ______________$ 
за оборудование + ________________$ за Лицензию). Разрешается поставка товара раньше срока, как и 
поставка товаров по частям.

Ответственность за повреждение товара и его комплектность разделяется между сторонами контракта 
согласно условиям DDU (согласно Incoterms 2010) склад __________________________________-.

4.2. Перед отправкой товара Продавец обязуется выслать Покупателю уведомление об этом.

Параграф 5. ТРАНСПОРТИРОВКА

5.1. Транспортировка товара выполняется Продавцом согласно условиям DDU (согласно Incoterms 2010) 
склад ____________________________ (Республика ___________________).

5.2. Транспортные расходы до места назначения на территории _____________________, 
______________________ несет Продавец. Покупатель оплачивает таможенные пошлины на территории 
Покупателя, все пошлины на территории Продавца оплачиваются Продавцом.

Параграф 6. КАЧЕСТВО

6.1. Качество товара должно соответствовать характеристикам по данному виду товаров.

6.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 



_______________________________________________________________.

6.3. При обнаружении не соответствия товара по количеству, качеству, внешнему состоянию 
Покупатель предъявляет письменную претензию Продавцу.

6.4. Письменная претензия направляется Продавцу в течение 30 дней от даты обнаружения дефекта. 
Продавец имеет право проверить это заявление по месту нахождения Покупателя.

Параграф 7. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

7.1. Продавец обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или 
повреждение во время транспортировки, перегрузки, хранения, защитить технологическое оборудование 
от атмосферного воздействия в течение его поставки к месту конечного назначения согласно контракту. 
Упаковка и маркировка коробок и также документации должны соответствовать международным 
требованиям.

7.2. В упаковочных листах, установленных на каждое место, должны быть обозначены данные, 
указанные на маркировке. Каждое тарное место должно быть обозначено на 2 сторонах по-английски и 
по-русски, и иметь следующую информацию:

Страна назначения; Покупатель; Адрес Покупателя; Номер контракта; N места; вес нетто и вес брутто; 
Имя и Адрес Продавца; Товар: "_______________________".

7.3. Транспортная тара не подлежит возвращению.

Параграф 8. СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Продавец приложит максимальные усилия, чтобы также обеспечить сопровождающую 
документацию по-русски.

Технические спецификации должны содержать:

- Технические (инжиниринговые) чертежи;

- Технические данные, спецификации;

- Инструкция по установке, вводу в действие, смазке и обслуживанию;

8.2. Продавец укомплектовывает



отправляемый товар Покупателю следующими оригинальными документами:

- Таможенный счет-фактура - 5 копий;

- Коносамент - в случае, если поставка товаров будет выполнена транспортировкой морем;

- Счет-фактура на авиатранспорт - в случае, если поставка будет выполнена самолетом;

- Упаковочный лист;

- Сертификат происхождения товара; - сертификат качества.

Параграф 9. ГАРАНТИИ

9.1. Продавец гарантирует:

- Поставленные товары отвечают стандартам, действующим в _____________________ для данного вида 
оборудования на момент выполнения контракта;

- Высокое качество материалов, использованных для производства товара, первоклассную 
технологическую обработку и высококачественное техническое исполнение товара,

- Характеристики товара и качество его функционирования будут соответствовать специфике этого 
товара;

- Комплектность поставленного товара полностью обеспечивает его нормальную и бесперебойную 
работу;

- Техническая документация - хорошего качества, полная и достаточная для эксплуатации.

9.2. Период гарантии для товара составляет __________ дней от даты получения товара, за исключением 
ущерба, вызванного неправильной установкой или эксплуатацией товара.

9.3. В случае, если в течение _________ дней с момента установки оборудования в _________ 
Покупателя он обнаружит, что оборудование не соответствует заявленным Продавцом 
эксплуатационным параметрам, не удовлетворен эксплуатационными результатами, Покупатель должен 
немедленно остановить использование данного оборудования и лицензию не позднее _________ дней с 
момента установки оборудования. Данное оборудование должно быть немедленно возвращено 
Покупателем Продавцу в неповрежденном состоянии по адресу, определенному Продавцом со всеми 
издержками по демонтажу и транспортировке, которые являются предметом к оплате Покупателем. В 



этом случае Продавец обязуется выдать компенсацию Покупателю в 50% стоимости товара согласно 
контракту.

Параграф 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

10.1. Продавец обеспечивает участие одного уполномоченного представителя на три дня для ввода в 
строй оборудования после установки во время ее запуска и обучения персонала Покупателя правилам 
работы с оборудованием.

Таким образом, все издержки по такому участию представителя Продавца при запуске оборудования 
несет Продавец и не требует дополнительной оплаты от Покупателя.

10.2. При необходимости дополнительной технической поддержки по указанному пункту 10.1. 
контракта, Продавец берет обязательство обеспечить участие одного уполномоченного представителя 
при установке, запуске, регулировке и обучении персонала Покупателя правилам работы с 
оборудованием.

Таким образом, Покупатель обязан оплатить такую дополнительную поддержку в размере 
_______________ долларов США за один день, и также разумные дорожные расходы представителя 
Продавца.

Параграф 11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Ни одна из сторон не возьмет ответственность за полную или частичную неоплату обязательств 
соглашения в случае условий, которые не подчиняются контролю, типа: война, мобилизация, блокада, 
запрещение транспортировки валюты, нехватка транспортных средств, забастовки, локауты, эпидемии, 
пожары, взрывы или военные действия, действия органов правительства и управления, вошедшие в силу 
после подписания контракта.

11.2. Если любое из названных обстоятельств затронуло выполнение обязательства во время, 
установленное в контракте, этот срок откладывается в течение периода действия соответствующего 
обстоятельства.

11.3. Сторона, которая не выполнила обязательства, должна немедленно (не позднее 10 календарных 
дней с момента их наступления или завершения) сообщает в письменной форме другой стороне о 
возникновении препятствия и его влияния на ее способность выполнять обязательства. В случае 
невыполнения данного условия виновная сторона берет ответственность за потери, ставшие результатом 
не получения уведомления и теряет право на форс-мажорные обстоятельства как основание разъяснения 
ответственности.



11.4 Достаточное подтверждение наступления форс-мажорных обстоятельств сторон- документ, 
выданный и зарегистрированный Торгово-промышленной палатой страны, на территории которой были 
такие обстоятельства.

11.5. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств будет существовать более 3 
месяцев, стороны будут иметь право аннулировать контракт полностью или частично без обязанности 
по возмещению возможных убытков потерпевшей стороне, при этом возвратив полученное или 
заключить контракт на новых условиях.

Параграф 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. За задержку поставки или платежей, виновная сторона выплачивает другой стороне договорный 
штраф в размере _________% за день просрочки исполнения обязательств, но не более _________% 
стоимости оборудования.

12.2. Оплата штрафа выполняется виновной стороной независимо от компенсации ущерба.

12.3. Оплата штрафа не освобождает виновную сторону от выполнения ее обязательств, установленных 
в соответствии с контрактом.

Параграф 13. ЮРИСДИКЦИЯ

13.1. Стороны хотят решать спорные вопросы или жалобы, которые могут возникнуть из настоящего 
контракта или в связи с ним через прямые обсуждения и переговоры друг с другом. При не достижении 
согласия, любая сторона может направить разрешение любого такого противоречия, жалобы или спора 
через подачу в арбитражный суд в Лондоне, Англия с Соглашением, которое истолковывается в 
соответствии с действующим законодательством __________________________________.

13.2. Язык оформления документов и ведения переговоров в связи с исполнением настоящего 
контракта - ________________________.

13.3. Контракт составлен на _____________________ и русском языках.

13.4. Контракт вступает в силу с даты подписания и действителен до " ___" _______________ г.

Дата подписания " ___" _____________ __________ г.

Место подписания __________________________________



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"
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