Контракт № ………….

Киев …./…./20.. г.
ООО «Ультралаб», Украина, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице
…………………,

генерального директора

с одной стороны, и, "................................", Украина, именуемое в дальнейшем "Поку¬патель", в лице директора
……………………….., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны" или "Сторо¬на", если
обязательство касается одной из Сторон, заключили на¬стоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает товары турецкого происхождения на условиях CIP Киев
(Инкотермс 2010) в соответствии со спецификациями, приложенными к настоящему контракту и являющимися
его неотъемлемыми частями (Приложения).
Статья 2. Условия поставки, цена и общая стоимость контракта
2.1. Цены на товары, поставляемые по настоящему контракту, указаны в Спецификациях и Инвойсах.
2.2. Цены установлены в Грн. и понимаются как CIP Киев (Инкотермс 2010), включая стоимость упаковки и
маркировки, а также налоги, таможенные пошлины, сборы и расходы по выполнению формальностей,
взимаемых на территории страны Продавца в связи с выполнением настоящего контракта.
2.3. Общая стоимость контракта составляет: …………………….. Грн. (……………………………………………..Грн.)
Статья 3. Условия платежа
3.1. Платеж за товар осуществляется в Грн. с текущего счета Покупателя на расчетный счет Продавца.
3.2. Оплата товаров осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания контракта и
выстявления счета на оплату, на условиях 100 % предоплаты.
3.3. Банковские расходы и банковская комиссия на территории Продавца оплачиваются Продавцом, а на
территории Покупателя - Покупателем.
3.4 Продавец обязан отгрузить товар согласно оплаченного инвойса в полном объеме в течение 21 дня с
момента зачисления денежных средств на счет Продавца.
Статья 4. Условия отгрузки и транспортные условия. Приемка-сдача товара
4.1. Товары, указанные в Спецификации к настоящему Контракту, отгружаются одной партией.
4.2. Грузополучателем товара по настоящему контракту является ………………………………. , Украина
4.3. Поставка товара Продавцом производится в Киев, Украина (………………………………………………….)
4.4. Покупатель выбирает транспортную компанию на свое усмотрение.

Статья 5. Качество товара, упаковка и маркировка
5.1. Продавец гарантирует полное соответствие продукции техническим характеристикам заявленным в
Технических паспортах на русском и/или английском языке. Каждая единица продукции сопровождается
сертификатом калибровки
5.2. Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара.
Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений при перевозке его смешанным транспортом,
с учетом возможных перегрузок в пути.
5.3 Вместе с поставляемым товаром Продавец обязан предоставить следующие документы:
- оригинал инвойса
- оригинал контракта
- упаковочный лист;
- сертификат происхождения товара;
- экспортную декларацию
5.4 В упаковочных листах на русском и/или английском языке, должны быть четко указаны следующие данные:
- наименование и юридический адрес покупателя;
- подробное описание и количество товара;
- номер и дата инвойса;
- вес брутто и нетто в кг.
Статья 6. Рекламации и санкции
6.1. В случаи поставки не качественного товара либо обнаружения недостачи товара Покупатель имеет право
предъявить Продавцу рекламацию (претензию) в течение 30 дней с момента прибытия товара на склад
Покупателя.
6.2. Несоответствие количества, качества товара условиям Контракта и/или сопроводительным документам
должны подтверждаться заключениями нейтральной компетентной организации с приложением 2-х экземпляров
актов, содержащих следующее:
- Наименование товара, существо рекламации (подробное описание дефектов, объем недостачи и т. д.),
требования потерпевшей Стороны (скидка, замена Продукции, компенсация за недостачу).
Сторона рассматривает заявленную ей рекламацию и письменно извещает другую Сторону о своем решении
не позднее 1 месяца со дня получения рекламации. Сторона, получившая рекламацию о дефектах, вправе
проверить на месте через своих представителей справедливость рекламации. Сторона, заявившая рекламацию
о дефектах, не имеет права реализовывать или использовать дефектную Продукцию до окончания
рассмотрения рекламации. Сторона, признавшая справедливость рекламации, восполняет недостачу или
бесплатно заменяет дефектную Продукцию в согласованные Сторонами сроки. Порядок возврата дефектной
Продукции определяется подписанным соглашением Сторон.
Статья 7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных
обязательств, если это невыполнение вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как: наводнение,
пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, имевшие
место после заключения настоящего Контракта.
7.2. Если какие-либо из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияли на своевременное
выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, это время будет продлено на период, равный
времени, в течение которого такие обстоятельства оставались в силе.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна
немедленно, но не позднее 3-х дней с момента начала или прекращения обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, информировать другую сторону письменно, в отношении начала, ожидаемого
времени продолжения и прекращения этих обстоятельств. Факты, указанные в этой информации, должны быть
подтверждены Торгово-промышленной палатой.
7.4. Непредставление информации или несвоевременная информация лишает Продавца права ссылаться на
вышеуказанные, непредвиденные обстоятельства для освобождения его от ответственности за невыполнение
своих контрактных обязательств.

Статья 8. Арбитраж
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, стороны
будут стремиться решить путем соглашения.
8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе включая его исполнение, нарушение, прекращение или
недействительность, подлежат разрешению в Международном коммерческом суде на территории Турции.
8.3. Стороны согласны, что для решения их споров, возникших из настоящего Контракта или в связи с ним,
будет применяться материальное право Турецкой республики.
8.4. Стороны обязуются исполнять арбитражное решение в установленный в нем срок.
Статья 9. Другие условия
9.1. Все налоги, таможенные пошлины и сборы на территории страны Продавца оплачиваются Продавцом, а на
территории страны Покупателя - Покупателем.
9.2. Продавец обязан получить за свой счет все экспортные лицензии и разрешения, требуемые для экспорта
товара из Турции, а Покупатель обязан получить за свой счет все импортные лицензии и разрешения,
требуемые для импорта товаров
9.3. Право собственности на товар, а также риск случайной утраты или случайного повреждения товара
переходят с Продавца на Покупателя с момента передачи товара в транспортное агентство в стране Продавца.
9.4. Ни одна из сторон по настоящему контракту не имеет права передавать права и обязательства по данному
контракту
какой-либо третьей
стороне без письменного согласия другой стороны. После подписания
настоящего контракта все предшествующие переговоры и переписка по данному контракту теряют силу.
9.5. Все дополнения и/или изменения к настоящему контракту действительны при условии, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.

они

9.6. Документы, переданные или полученные посредством факсимильной связи и электронной почте, имеют
одинаковую юридическую силу, с оригинальными документами.
9.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском и английских языках (по одному экземпляру
каждой стороне), имеющих одинаковую юридическую силу.
9.8. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до …../…./.20..

Реквизиты и подписи сторон

ООО «Ультралаб»,

директор
…………………………………

