
КОНТРАКТ №       -2016 

_________                                                                                                              г.Кострома 

 

Индивидуальный предприниматель Захаркина Виктория Владимировна, Российская 
Федерация, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице Захаркиной Виктории 
Владимировны, действующей на основании Свидетельства серия 44 №000806881 от 23 
октября 2012 г., с одной стороны, и ________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _________________________ с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт, именуемый в 
дальнейшем Контракт, о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в сроки и в 
порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, на условиях ______________ товар, 
именуемый в дальнейшем Товар, согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 

2.1. Цены определены в Спецификации в долларах США (USD) и понимаются 
______________, включая стоимость упаковки и маркировки, таможенного оформления на 
территории страны Продавца, транспортные расходы по погрузке и перевозке к месту 
назначения.  

2.2. Цены в течении срока действия настоящего Контракта могут изменяться по 
согласованию Сторон. 

2.3. Общая стоимость Контракта ______________________________________________ 

3.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Оплата за товар осуществляется в долларах США банковским переводом на счет 
Продавца, указанный в настоящем Контракте. 

3.2. Оплата за товар осуществляется Покупателем в форме 100% предварительной оплаты 
на основании проформы-инвойс, выставляемого Продавцом. Проформа-инвойс 
действителен в течении 5 рабочих дней с момента его выставления. 

3.3. Все банковские расходы и комиссионные сборы по банку Продавца относятся на 
Продавца, по банку Покупателя - на Покупателя. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступление денежных средств на счёт Продавца. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Товар должен быть передан Продавцом Покупателю на условиях ______________: 

4.1.1. Место поставки – _____________________________________________________ 



4.1.2. Пункт поставки – __________________________________________________________ 

4.1.3. Место назначения – г. _____________________________________________________. 

4.1.4. Пункт назначения – ______________________________________________________ 

4.2. Базис поставки может быть изменен по согласованию Сторон с указанием в 
Спецификации к Контракту. 

4.3. Доставка Товара осуществляется _____________________(вид транспорта). 

4.4. Дата или период поставки Товара согласуется Сторонами в Спецификации к Контракту 
после получения денежных средств на счет Продавца. 

4.5. Поставка считается выполненной в момент передачи Продавцом Товара перевозчику. 

4.6. Переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю происходит в 
момент передачи Продавцом товара перевозчику. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Продавец обязан: 

5.1.1. Получить за свой счет и на свой риск экспортную лицензию или иное официальное 
разрешение, оплатить все таможенные формальности, все пошлины, налоги и другие 
официальные сборы, взимаемые при экспорте Товара на территории Российской 
Федерации. 

5.1.2. Заключить договор перевозки Товара от указанного места поставки до указанного 
места назначения. Договор перевозки должен быть заключен на обычных условиях за счет 
Продавца и предусматривать перевозку по обычно принятому направлению и обычным 
способом. 

5.1.3. Поставить Товар Покупателю путем передачи его перевозчику, с которым заключен 
договор перевозки в соответствии с п. 5.1.2. Контракта, в сроки в соответствии с п. 4.4. 
Контракта. 

5.1.4. Оплатить все расходы, относящиеся к Товару, до момента его поставки в 
соответствии с п. 5.1.3. 

5.1.5. Передать Покупателю извещение о том, что Товар поставлен в соответствии с п. 
5.1.3. Контракта в течение 48 часов с момента поставки. 

5.1.6. Продавец несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его поставки в 
соответствии с п. 5.1.3. Контракта. 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.2.2. Получить за свой счет и на свой риск все необходимые лицензии или другие 
официальные разрешения, а также выполнить все таможенные формальности, 
необходимые для осуществления импорта Товара в страну Покупателя и его транзита через 



третьи страны. 

5.2.3. Принять поставку Товара, как только он поставлен в соответствии с п. 5.1.3. 
Контракта, и получить его от перевозчика в месте назначения. 

5.2.4. Оплатить все расходы, относящиеся к Товару, с момента его поставки в соответствии 
с п. 5.1.3. Контракта, за исключением расходов по выполнению таможенных 
формальностей, взимаемые при экспорте Товара на территории Российской Федерации. 

5.2.5. Покупатель несет все риски утраты или повреждения Товара с момента его поставки в 
соответствии с п. 5.1.3. Контракта.. 

 

6. ОТГРУЗОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

6.1. Товар, поставляемый Продавцом по Контракту, должны сопровождаться следующими 
документами: 

- коммерческий инвойс; 

- обычный транспортный документ в соответствии с договором перевозки, заключённым 
согласно п. 5.1.2. Контракта. 

6.2. В коммерческом инвойсе должны быть указаны следующие сведения: 

- номер, дата инвойса; 

- реквизиты Продавца и Покупателя; 

- наименование Товара; 

- количество Товара; 

- цена за единицу Товара; 

- номер и дата контракта; 

- условия поставки; 

- валюта платежа и условия оплаты. 

Коммерческий инвойс должен быть оформлен на официальном бланке Продавца, заверен 
печатью Продавца и подписан уполномоченным представителем Продавца с 
расшифровкой подписи. 

6.3. Транспортный документ должен охватывать Товар по Контракту и быть датирован в 
пределах  согласованной даты или периода поставки. Документ должен предоставлять 
Покупателю возможность потребовать Товар от перевозчика в указанном месте назначения. 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. 

7.1. Товар, поставляемый Продавцом по Контракту, не подлежит обязательной 



сертификации качества на территории Российской Федерации. 

7.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при хранении, транспортировке 
любым видом транспорта и перегрузке. 

7.3. Упаковка входит в стоимость Товара и возврату не подлежит. 

7.4. Маркировка должна отвечать торговым требованиям к экспортным грузам и содержать 
необходимые сведения о них. 

8. ФОРС-МАЖОР. 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств 
(пожар, стихийные бедствия, военные действия, действия правительств), возникших после 
заключения настоящего Контракта. Если форс-мажорное обстоятельство непосредственно 
повлияло на выполнение обязательства в срок по Контракту, то этот срок продлевается 
соответствующим образом на время действия указанных обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 
должна уведомить другую сторону в письменной форме о начале, ожидаемом сроке 
действия и прекращении указанных обстоятельств.  

9. ПРЕТЕНЗИИ 

9.1. Проверка качества и количества товара осуществляется Покупателем в течение 7 дней 
после получения Товара Покупателем. Датой получения Товара считается дата отметки 
таможенных органов места расположения Покупателя на товаросопроводительных 
документах о прибытии Товара. Претензии по качеству и количеству поставленного Товара 
могут быть заявлены Покупателем в течении 10 дней от даты получения Товара. 

9.2. Стороны будут прилагать все усилия, чтобы споры и разногласия, которые могут 
возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешались путем переговоров и 
наилучшим образом для обеих Сторон. 

9.3. Споры и разногласия, по которым Сторонами не достигнуто обоюдное согласие, 
подлежат рассмотрению Международном Арбитражном суде Торгово-Промышленной 
Палаты Российской Федерации в г.Москва, решение которого является окончательным и 
обязательным для обеих Сторон. Язык арбитражного разбирательства – русский. 

9.4. При исполнении настоящего Контракта, а также при разрешении споров и разногласий, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Настоящий контракт 
исполнен на русском и английском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба текста 



являются полностью аутентичными. 

10.3. Стороны могут расторгнуть Контракт по соглашению Сторон. До момента расторжения 
настоящего Контракта Стороны должны исполнить все принятые на себя в рамках 
настоящего Контракта обязательства на момент расторжения договора. 

10.4. Стороны договорились, что документы, согласованные, подписанные и переданные 
посредством электронных и факсимильных средств связи, имеют обязательную 
юридическую силу при последующей замене их оригиналами. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

11.1.Продавец: 

Индивидуальный предприниматель Захаркина Виктория.Владимировна 

ИНН 440124129645 

Адрес: 156002, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 73И, 4, Российская Федерация 

Счет №40802840725511009310 в банке ВТБ 24 (№3652) (ПАО) г. Воронеж, ул. Плеханова, 
24, Российская Федерация  

SWIFT: CBGURUMMVOR  

11.2.Покупатель:  

 

 

 

 

Продавец                                                                                      Покупатель  

   -------------------------------------                                                            -------------------------------------    

   Место для печати                                                                                                             Место для печати     

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Контракту №      -2016 от _________ 

 Спецификация 

№  Наименование товара  Ед.изм.  Кол-во  Цена за 
единицу Сумма  

И Т О Г О к оплате: _____________ USD 

Итоговая цена дана на условиях _____________ 

Дата поставки в соответствии с п.4.4: __________ 

 

Продавец                                                                                       Покупатель 

 

   -------------------------------------                                                            -------------------------------------    

   Место для печати                                                                                                             Место для печати     

 

 


