ДОГОВОР №
поставки (Купли-продажи)
Контракт №
г.

«____» _______ 201__ г.

Закрытое акционерное общество «Уральский завод эластомерных уплотнений» (ЗАО
«УЗЭУ»), Российская Федерация, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск,
именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице генерального директора Пильникова Дениса
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________
«_________________________» (____ «___________»), __________________, г. __________________, в
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Продавец поставляет, а Покупатель принимает и
оплачивает на условиях поставки _________ (трактовка Инкотермс-2010) – г. ___________________,
товар согласно Спецификации (Инвойсу, Ценовому соглашению и т.п.), являющейся неотъемлемой
частью настоящего контракта. Товар предназначен для поставки на экспорт в ______________________.
2. Цена и общая сумма контракта.
2.1.Цена единицы Товара на условиях поставки ________ (трактовка Инкотермс-2010) – г.
_____________________ страна _________________________ в Российских рублях указывается в
Спецификации (Инвойсе, Ценовом соглашении и т.п.) к Контракту.
2.2. Общая
сумма
Контракта составляет _____________ Российских Рублей
(_____________________________рубля 00 копеек).
2.3. Обложение налогом на добавленную стоимость осуществляется по налоговой ставке 0 (ноль)
процентов.
2.4. Цена на Товар, взаимно согласованная к поставке Сторонами и указанная в двусторонних
подписанных Спецификациях, изменению не подлежит.
2.5. Валюта контракта – Российский Рубль.
3. Качество товара.
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативно-технических требований
(технических регламентов, стандартов, технических условий), действующих в стране Продавца и
указанных в Спецификации (Инвойсе, Ценовом соглашении и т.п.) к настоящему Контракту.
4. Упаковка и маркировка.
4.1 Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и порчи при перевозке автомобильным транспортом. Упаковка должна быть пригодна для крановых перегрузок, а также на
тележках и автокарах, насколько это допускается весом и объемом Товара. На упаковке, маркировке
должна содержаться информация, позволяющая идентифицировать Товар.
5. Срок и порядок поставки.
5.1. Срок поставки Товара указывается в спецификации.
5.2. Поставка Товара на экспорт в Казахстан осуществляется на условиях DAP склад Покупателя,
автотранспортом Продавца. Датой поставки Товара считается дата приемки на складе Покупателя

5.3. Вместе с Товаром направляются следующие документы в оригинале: счет-фактура (с
указанием ставки НДС 0%, страна происхождения товара – Российская Федерация); международная
товарно-транспортная накладная - СМR;
паспорт качества завода изготовителя, заверенный
оригинальной печатью Продавца.
5.4. Покупатель обязан направить Продавцу в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты
поступления Товара на склад Покупателя документы для обоснования нулевой ставки НДС в стране
Продавца, согласно нормативным документам по Таможенному союзу.
6. Оплата товара.
6.1. Оплата за Товар осуществляется в течение 7 (семи) банковских дней с даты фактической
приемки Товара на складе Покупателя, банковским переводом в Российских Рублях всей стоимости
Товара по реквизитам Продавца, указанным в разделе 11 настоящего контракта.
6.2 Код валютной операции – VO10200.
6.3 Тип взимания банковских комиссий – OUR.
7. Штрафные санкции.
7.1. Продавец несет ответственность перед Покупателем и обязан возместить ему прямые убытки
от повреждений, некомплектности поставки, некачественной упаковки, если они произошли по вине
Продавца.
7.2. В случае поставки некачественного Товара, Покупатель обязан уведомить о данном обстоятельстве Продавца. Продавец не позднее 5 (пяти) рабочих дней принимает решение о направлении свое го представителя для совместной приёмке Товара по качеству, о чём уведомляет Покупателя. Предста витель Продавца обязан явится на склад Покупателя не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после направления соответствующего уведомления Продавцом Покупателю. Покупатель обязан обеспечить доступ
представителю Продавца к месту хранения (использования) бракованной продукции. В случае неявки
представителя Покупатель вправе составить акт с привлечением представителя независимой экспертной
организации. В этом случае результаты Акта могут быть оспорены Продавцом только в судебном порядке. Расходы по проведению экспертизы Независимым экспертом несет виновная Сторона.
7.2.1. При установлении брака в Товаре Покупатель обязан произвести отбор проб (образцов) в
соответствии с нормативно-технической документацией на каждый вид изделия и передать их представителю Продавца или при его отсутствии направить их Поставщику вместе с актом о выявленных недостатках в качестве Товара.
7.2.2. При подтверждении недостачи или брака в Товаре по вине Поставщика он в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня признания претензии поставляет Покупателю в возмещение
недостачи и брака качественную продукцию либо осуществляет допоставку продукции.
7.2.3. Бракованный Товар, по требованию Поставщика, подлежит возврату последнему за его счет.
7.3. В случае нарушения сроков оплаты товара, указанных в разделе 6 настоящего контракта,
Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) за каждый день
просрочки но не более 10 % от стоимости не оплаченного Товара и возмещает Продавцу все возникшие в
связи с этим убытки, включая штрафы, взысканные с Продавца органами валютного контроля России.
7.4. В случае непредставления заявления о ввозе Товаров и уплате косвенных налогов Продавец
вправе взыскать с Покупателя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость в размере 18%.
Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом Договора, должна быть уплачена Покупателем не
позднее 20 (Двадцати) банковских дней со дня получения письменного требования об уплате неустойки
Продавца.
8. Форс-мажор.
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
контракта, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
стихийных бедствий, военных действий, блокады, запрета государств на экспорт или импорт. Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения контракта, обязана в течение 5 дней уведомить
другую сторону о начале обстоятельств форс-мажора. Подтверждением наличия указанных
обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства (справки), выдаваемые Торговопромышленной
палатой или
другой
официальной организацией соответствующей страны,
обладающей правом выдачи таких свидетельств. По окончании обстоятельств форс-мажора, стороны
согласовывают новый срок поставки Товара.
8.2. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в поставке составит более
3-х месяцев, покупатель вправе отказаться от исполнения контракта, при этом ни одна из сторон не
вправе требовать возмещения потерь или убытков, которые могут возникнуть.
9. Арбитраж.

Продавец и Покупатель примут все меры по разрешению всех споров и разногласий при
исполнении
контракта
дружественным
взаимовыгодным
путем. Споры, не нашедшие
урегулирования вышеуказанным способом, разрешаются сторонами в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка (срок рассмотрения претензии – 15
календарных дней).
10. Общие условия.
10.1. Стороны согласовали применимое право — право Российской Федерации.
10.2. Базисные условия поставки определяются согласно ИНКОТЕРМС-2010.
10.3. Все соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам настоящего
контракта, имевшие место до его подписания, аннулируются и теряют силу с момента подписания
контракта.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
10.5. Стороны согласились с тем, что в связи с технологическими особенностями производства
Товара, количество поставляемой партии Товара по настоящим Договору, Спецификации (Приложению)
может варьироваться в ту или другую сторону в пределах 10 (десяти) % от количества заявленной
партии. При поставке партии Товара в меньшем количестве от количества заявленной партии Товара,
недостающее количество Товара восполняется последующей поставкой. При поставке партии Товара в
большем количестве от заявленной партии, превышение дополнительно оплачивается Покупателем в
течение трех банковских дней с момента получения соответствующей партии Товара.
10.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10.7. Контракт подписывается по факсу с последующим подписанием оригиналов в двух
экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны.
10.8. Срок действия настоящего контракта: с момента подписания и по 31 декабря 2013 г.
11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
Продавец

Покупатель

Закрытое акционерное общество
«Уральский завод эластомерных уплотнений»
ИНН 6670078772 КПП 664601001
ОКПО 76503135
Банковские реквизиты:
р/с 40702810816110000107
Банк получателя:
ОАО "Уральский банк СБ РФ" г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Юридический адрес: 623080, Свердловская область,
Нижнесергинский район,
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 2
Почтовый адрес: 620078, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 46, оф. 202
Тел./факс: /343/ 379-98-76

от Продавца
Генеральный директор

___________________ Пильников Д.В.
м.п.

от Покупателя

____________________
м.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 от ___.12.2012 г.
к контракту №
от ___.12.2012 г.

№
п/п

Наименование Товара

Единица
измерения

Цена,
Количество Российский
Рубль

Сумма,
Российский
Рубль

кг

1
Итого:

Цена на Товар указана по ставке НДС -0%.
Базис поставки – DAP склад Покупателя.
Срок поставки — в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

от Продавца

от Покупателя

Генеральный директор

Начальник управления снабжения
материалами, Кризис- Менеджер

______________

__________________ Л.В Фесянова

