Примерная форма импортного контракта.
КОНТРАКТ № _____
г.____________ ____страна____

«____»_______________2016 г.

________________________________________________

(г.

Ташкент,

Узбекистан), именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора
_______________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и компания "______________________________________________",
(г. _______________, __страна____), в лице _____________________________,
действующего на основании ___________________, именуемая в дальнейшем
“Продавец”, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ» заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ технологическое
оборудование (новое), именуемое в дальнейшем «ТОВАР», а ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Контракта.
1.2. Количество, комплектность и цена Товара указываются в Приложении
№1 (далее по тексту «СПЕЦИФИКАЦИЯ») к настоящему Контракту.
2. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
2.1. Качество

товара

должно

соответствовать

общепринятым

международным стандартам либо ГОСТам, действующим в Республике
Узбекистан.
2.2. Сертификация Товара в стране ПОКУПАТЕЛЯ обеспечивается
ПОКУПАТЕЛЕМ и оплачивается им за свой счет.
2.3. Производитель

и

страна

происхождения

Товара:

_______________________________.
2.4. Код Товара по ТН ВЭД _______________.
2.5. ПРОДАВЕЦ должен принять все меры к тому, чтобы Товар
отгружался в упаковке соответствующей характеру поставляемого Товара,
обеспечивающей его сохранность при погрузке, транспортировке всеми видами

транспорта с учетом перевалок, а также предохранять от атмосферных влияний.
Стоимость упаковки включена в стоимость Товара.
2.6. Каждая

единица

Товара

должна

быть

поставлена

вместе

с

инструкцией по установке и эксплуатации.
3.

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Условия поставки товара: _аббревиатура
(наименование ж/д станции, порта, аэропорта и т. д.)_____

по «Инкотермс»__

– ______место

поставки

в соответствии с ИНКОТЕРМС в

редакции 2010 г.
3.2. В случае возникновения расхождений между текстом настоящего
Контракта и терминологией ИНКОТЕРМС, преимущество отдается тексту
Контракта.
3.3. Пункт отправления товара – г. ____________, ____страна_____.
3.4. Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется в течение 60
(шестидесяти) календарных дней c момента подписания сторонами настоящего
Контракта.
3.5. Датой поставки Товара считается, дата поставки на условиях,
оговоренных в п.3.1 настоящего Контракта.
3.6. Допускается поставка Товара частями и отдельными партиями в
пределах срока поставки.
3.7. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течение 2 (двух) календарных дней с
момента поступления Товара на станцию назначения по смыслу п. 3.1.
настоящего Контракта, произвести выгрузку Товара.
4.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА И СУММА КОНТРАКТА

4.1. Цена на Товар устанавливается в долларах США.
4.2. Общая сумма настоящего Контракта составляет _______________
долларов США.
4.3. Стоимость товара по Контракту определяется Спецификацией
(Приложение № 1 к Контакту).
4.4. Стоимость, указанная в п. 4.3. Контракта также включает в себя
стоимость упаковки, маркировки Товара.

4.5. Все расходы по экспорту товара из страны ПРОДАВЦА, по уплате
таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, связанных с
экспортом, в том числе расходы, связанные с доставкой Товара до места
назначения, оплачивает ПРОДАВЕЦ.
4.6. ПРОДАВЕЦ не несет расходы по импорту и других расходов по
уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, взимаемых на
территории ПОКУПАТЕЛЯ или другой третьей стороны.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Платѐж предоставляется в размере 100% и будет производиться по
факту поставки товара.
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ стоимость Товара в течение
90 дней после даты поступления Товара на условиях, оговоренных в п.3.1.
настоящего Контракта.
5.3. Платѐж производится в долларах США банковским переводом на счет
ПРОДАВЦА согласно указанным ПРОДАВЦОМ банковским реквизитам.
5.4. Все налоги и прочие сборы, с учетом комиссии банка связанные с
заключением и выполнением настоящего Контракта на территории Республики
Узбекистан оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ, за пределами Республики Узбекистан –
ПРОДАВЕЦ.
6.
6.1. ПРОДАВЕЦ

ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА
обязан

письменно

уведомить

ПОКУПАТЕЛЯ

факсимильной связью или электронной почтой о готовности Товара к отправке
не позднее 2-х (двух) календарных дней после готовности Товара к отгрузке.
6.2. Товар сопровождается следующими документами:
- Товарно – транспортная накладная - 1 экз. оригинал;
- Счет-фактура - 3 экз. оригинал;
- Cертификат происхождения (СТ-1) - 1 экз. оригинал;
- Технический паспорт - 1 экз. оригинал;
- Сертификат качества товара - 1 экз. оригинал;
- Сертификат соответствия - 1 экз. оригинал.

6.3. Упаковочный лист поставляемого

Товара должен содержать

следующую информацию на узбекском языке:
- номер Контракта;
- наименование оборудования;
- количество мест и номера упаковок;
- вес брутто и нетто.
6.5. Право собственности, риск случайной гибели и порчи Товара
переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ с даты поставки Товара.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.

7.1. Приемка Товара по количеству мест, по количеству единиц и
комплектности производится согласно отгрузочным транспортным документам
в соответствии со Спецификацией.
7.2. Приемка

Товара

по

качеству

производится

в

соответствие

общепринятыми международными стандартами либо ГОСТами, действующими
в Республике Узбекистан и с сертификатами качества ПРОДАВЦА (заводаизготовителя).
7.3. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности, будет
произведена

ПОКУПАТЕЛЕМ

либо

уполномоченным

представителем

ПОКУПАТЕЛЯ сразу по прибытии Товара в пункт назначения.
7.4. СТОРОНЫ согласились, что приемлемым количеством поврежденных
при

транспортировке

Товаров

является

1%

от

общего

количества

поставленного Товара.
7.5. При выявлении недостачи или поломке
условием

Товара, обязательным

является вызов представителя ПРОДАВЦА, либо наличие Акта

экспертизы, выданного АО “Узбекэкспертизa” Республики Узбекистан.

