Россия, г. Таганрог
 КОНТРАКТ №____ купли-продажи
 «__» ноября 2011г.
Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «_________», г. Таганрог, Россия, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице _________. действующее на основании устава предприятия и Открытое акционерное общество «_____________» г. Брест, Беларусь, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора _________________., действующей на основании устава предприятия, заключили настоящий контракте нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1	Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
метизную продукцию (далее именуемая - «Товар»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом.
1.2	Цель приобретения Покупателем Товара у Продавца - для собственных нужд.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА.
2.1.	Ассортимент Товара, цена Товара и его количество отражаются сторонами в прилагаемых
спецификациях, что фиксируется в приложениях или дополнительных соглашениях к
настоящему Контракту. Цены понимаются на условиях - FCA г, Таганрог, Россия, включая стоимость
упаковки и тары.
2.2.	Общая сумма Контракта составляет 1 890 000,00 российских рублей (один миллион восемьсот девяносто
тысяч российских рублей). НДС 0%.
2.3.	Валютой контракта является Российский рубль.
2.4.	Оплата производится только по выставленным счетам на оплату.
2.5.	Цена, количество и соответственно общая стоимость товара может быть изменена
сторонами, что фиксируется в приложениях или дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.
2.6.	Цены действительны только для настоящего Контракта и не могут служить прецедентом
при заключении других контрактов.
3.	КАЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Качество предаваемого но настоящему Контракту товара должно соответствовать
действующим в стране Продавца стандартам и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом- изготовителем,
4.	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
4.1.	Продавец обеспечивает поставку товара на условиях FCA г. Таганрог, Россия, согласно Международным
правилам по интерпретации коммерческих терминов ИНКОТЕРМС (ред. 2000г.)
4.2.	Срок отгрузки Товара согласно спецификации №1 от 29.11,2006г. в течение 30 (тридцати) рабочих дней со
дня поступления предоплаты.
4.3	Отгрузка первой партии Товара не менее 3-х тонн осуществляется до 24.12.2006г.
4.3.	Датой поставки Товара по настоящему Контракту считается дата ГТД Российской таможни .
Товар считается поставленным Покупателю и принятым:
по количеству - согласно данных, указанных в отгрузочной спецификации, ТТН и в упаковочном
листе;
по качеству - согласно сертификату качества, выданного заводом изготовителем Товара. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляегся в порядке и на условиях , определенных Инструкциями 11-6, П-7, утвержденными Госарбитражем и Совмином СССР в 1965-ббгг.
4.4.	Товар поставляется с приложением следующей товаросопроводительной документации:
товарно-транспортная накладная, сертификат (удостоверения) качества, сертификат
происхождения, счет-фактура. Вся товарно-сопроводительная документация, предназначенная для
отправки Покупателю или банку должна оформляться на русском языке.
4.5 Покупатель обязуется в течение 50-ти дней с момента поставки продукции, передать поставщику третий экземпляр заявления о ввозе товара, экспортированного с территории государства Продавца на территорию государст ва I [окупателя с отметкой налоговою органа Покупателя подтверждающего оплату косвенных налогов.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1.	Платежи за товар, поставляемый в счет настоящего Контракта, осуществляется Покупателем путем
банковского перевода денежных средств па расчетный счет Продавца в размере 100% предоплаты от
обшей стоимости товара, что отражается сторонами в прилагаемых спецификациях.
5.2.	Все банковские расходы (в т.ч. оплата комиссионного сбора за перечисление валютных средств на
Рлсчетмый счс! Пподавца) производятся за счет Покупателя в его банке.

