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Контракт № 
 

г. Дубай, О.А.Э.                          __.__.2022 

 

Компания «___», именуемая в дальнейшем «Продавец», 

в лице  директора, _________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и Компания «___», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

директора, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, вместе «Стороны», каждое в отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Продавец обязуется продать и поставить, а 

Покупатель обязуется принять Товар (далее 

оборудование) и оплатить его стоимость по цене, в 

количестве, в сроки и на условиях поставки в 

соответствии с положениями настоящего Контракта и 

Приложений к нему. 

 

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО 
Ассортимент и количество оборудования, продаваемого 

по настоящему Контракту, определяется на основании 

заказов. 

 

3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 
Качество продаваемого по настоящему Контракту 

оборудования должно соответствовать установленным 

стандартам страны-изготовителя и техническим 

условиям для каждого типа оборудования, изложенным 

в заказах. 

 

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

4.1. Упаковка, в которой отгружается оборудование, 

должна соответствовать установленным стандартам и 

техническим условиям, обеспечивать сохранность 

товаров во время транспортировки, а также 

предохранять их от атмосферного воздействия. 

4.2. На упаковке должна быть нанесена следующая 

маркировка: наименование товара, тип и/или артикул, 

количество, вес брутто, вес нетто и другая информация, 

которая необходима для идентификации товара.  

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

5.1. Базовая поставка оборудования по настоящему 

Контракту осуществляется на условиях CIF, CFR или 

FOB  в соответствии с Инкотермс 2010. Условия 

поставки на отдельные отгружаемые партии 

оборудования могут изменяться, о чем будет указано в 

Приложениях к договору, инвойсах на эти партии.   

5.2. Каждая отгруженная партия оборудования должна 

сопровождаться необходимыми документами для 

проведения таможенного оформления. 

5.3. Действие настоящего договора распространяется на 

оборудование, поставляемое с регионального склада, 

находящегося в г.Одесса, Украина. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЦЕНА И 

ОБЩАЯ СУММА 

6.1. Оплата счетов Продавца за поставляемое 

оборудование происходит в течение 14 банковских дней 

от даты выставления счета. 

Контракт №  
 

Dubai, U.A.E.                         __.__. 2022 

 

The company “___”, hereinafter referred to as the 

“Seller”, represented by General Manager __________, 

acting on the basis of the Charter, on the one hand, and, 

The company “___” hereinafter referred to as the 

“Buyer”, represented by the Director ________, acting on 

the basis of the Charter, on the other hand, referred together 

to as the PARTIES, each of them as a PARTY, have 

concluded the present Agreement for the following: 

 

      1. THE CONTRACT SUBJECT 
1.1. The Seller shall sell and deliver and the Buyer shall 

purchase, accept the delivery and pay for the Goods 

(hereinafter referred to as equipment), at price, quantity, 

within the period and on delivery terms according to this 

Contract and Annexes. 

 

 

2. ASSORTMENT AND QUANTITY 
The assortment and the quantity of the equipment sold 

under the present Contract are determined on the basis of 

orders. 

 

3. QUALITY OF EQUIPMENT 
The quality of the products sold under the present contract 

must be corresponded the standards of the country they are 

produced in and the requirements mentioned in the orders. 

 

 

 

4. PACKING AND MARKING 

4.1. Packing must be corresponded the determined 

standards and technical requirements. That means to ensure 

the storing of the goods during the transportation, also to 

ensure the preservation the goods from the atmospheric 

influence. 

4.2. The name of the product itself, its type, net weight and 

gross weight, quantity and other information required for 

the identification of the product are to be printed on the 

packing. 

 

5. CONDITIONS AND TERMS OF THE DELIVERY 

5.1. Basic delivery of the equipment corresponds to the CIF, 

CFR  or FOB according Incoterms 2010 conditions. The 

delivery conditions for each part of equipment delivered can 

be changed. All changes are to be mentioned in the present 

Contract supplements, invoice forms for the 

abovementioned parts of equipment.  

5.2. Each shipment of equipment shipped must be 

accompanied  by the necessary documents for customs 

clearance. 

5.3. The power of the present agreement is applied to the 

equipment shipped from the regional warehouse located in 

Odessa, Ukraine. 

 

6. THE ORDER OF PAYMENT. UNIT PRICE AND 

TOTAL AMOUNT 

6.1. Payment of the Seller's invoices for the supplied 

equipment occurs within 14 banking days from the date of 

the invoice. 
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6.2. Валютой платежа может быть доллар США или 

ЕВРО. 

6.3.Оплата считается произведенной после зачисления 

денежных средств в полном объеме на счет, указанный 

Продавцом. 

6.4.Покупатель берет на себя обязательство оплатить все 

обоснованные банковские расходы и сборы, связанные с 

осуществлением платежей на  указанный Продавцом 

счет. В любом случае все обязательства Покупателя по 

оплате Товара считаются выполненными после 

получения Продавцом суммы, указанной в счете, в 

полном объеме. 

6.5.Общей суммой настоящего Контракта является 

сумма всех заключенных Приложений. Общая сумма 

Контракта увеличивается каждый раз в момент 

вступления в силу нового Приложения. 

6.6. Платеж осуществляется банковским переводом 

путем перечисления покупателем денежных средств на 

расчетный счет продавца. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ 

7.1. Приемка оборудования по количеству и 

ассортименту производится в момент получения 

оборудования уполномоченным представителем 

Покупателя в соответствии с инвойсом и упаковочным 

листом. 

7.2. Претензии по качеству могут быть заявлены в 

течение 60 (шестьдесят) дней от даты поставки товара, в 

письменной форме, с указанием наименования товара, 

его количества и основания для рекламации. Срок 

рассмотрения рекламации и решения по ней 

устанавливается для Продавца в пятнадцать дней от 

даты её получения. 

7.3. В случае обоснованности предъявленной 

Покупателем претензии в отношении качества 

поставленного товара, Продавец обязан, за свой счет, в 

течение 15-ти дней заменить товары, в отношении 

которых предъявлена претензия.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут взаимную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей по настоящему Контракту. 

8.2. В случае причинения ущерба одной стороне по вине 

другой стороны, виновная сторона обязана возместить 

ущерб другой стороне в полном объеме, в соответствии с 

действующим законодательством Украины. 

8.3. Стороны не несут ответственности за полное или 

частичное невыполнение обязательств, если оно явилось 

следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийных 

бедствий, военных конфликтов, пожара, забастовок) или 

действий органов власти, непосредственно повлиявших 

на возможность исполнения настоящего Контракта. 

8.4. Ответственность за груз во время его морской 

перевозки несет морской перевозчик, согласно правил и 

условий данного перевозчика, изложенных в его 

коносаменте или иных его правилах/условиях 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение 

какого-либо из положений настоящего Контракта, если 

это невыполнение явилось следствием причин, 

находящихся вне сферы контроля невыполняющей 

стороны, таких как стихийные бедствия, пожар, война, 

6.2. The currency of the payment can be US dollar or 

EURO. 

6.3. The payment shall be considered effected upon receipt 

of the funds in full to the account specified by the Seller.  

6.4. The Buyer shall be responsible for covering all 

reasonable bank charges and dues arising out of the 

payment effected to the account stipulated by the Seller. In 

any case all obligations of the Buyer with regard to the 

payment for the Goods shall be considered fulfilled after 

the receipt by the Seller of the amount specified in an 

invoice in full. 

6.5. The total amount of the present Contract is the total 

sum of all signed Annexes; the total value of the Contract 

shall be increased each time when the new Annex comes 

into effect. 

6.6. Payment is carried out by bank transfer by transfer of 

funds to the seller's settlement account by the buyer. 

 

 

 

7. EQUIPMENT’S INSPECTION 

7.1. The equipment inspection is carried out during the 

accepting mentioned goods by the representative of the 

Buyer according to the invoice form and packing list.  

 

7.2. The quality of the equipment can be claimed within 60 

(sixty) days after the date of the delivery. Quality must be 

claimed in written form. The claimed equipment name, its 

quantity and claim cause are to be mentioned. The Supplier 

is to examine the claim within 15 (fifteen) days after 

receiving it. 

 

7.3. If the spoilage is proved as the one that appeared 

during the manufacturing, the Supplier is to substitute the 

claimed goods within 15 (fifteen) days. 

 

 

 

 

8. PARTIES’ RESPONSIBILITY 

8.1. The Parties shall bear reciprocal responsibility for 

non-fulfillment or improper fulfillment of the their 

obligations hereunder.   

8.2. In case of damnification caused through the fault of 

one Party to the other Party, the guilty Party shall recover 

the losses in full, in accordance with the legislation of 

Ukraine in force.  

8.3. The Parties shall bear no responsibility for full or 

partial non-fulfillment of their duties, if this was caused by 

force-majeur circumstances (natural disasters, military 

conflicts, fires, strikes) or acts of government bodies that 

directly influenced on the possibility of execution of this 

Agreement.  

8.4. Sea carrier bears responsibility for cargo during its 

carriage by sea, according to rulesand conditions of the 

carrier, set forth in its bills of lading or its other 

rules/conditions. 

 

9. FORCE MAJEUR (ACT OF GOD) 

9.1.The Supplier and the Buyer both can not be responsible 

for violation of any situation of the Contract, if it is caused 

by the following reasons, which can not be controlled: 

natural disasters, fires, wars, strikes, power interferences, 
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забастовки, вмешательство со стороны властей, эмбарго 

(далее именуемых "форс-мажор"). Обстоятельства не 

считаются форс-мажорными, если сторона, нарушившая 

обязательства, не пытается предпринять действия по 

выходу из форс-мажора, имея для этого возможности.  

9.2.Форс-мажор автоматически продлевает срок 

выполнения обязательств  по настоящему Контракту. 

Если форс-мажор длится более 3 (трех) месяцев, то 

любая из сторон может прервать действие настоящего 

Контракта. 

10. АРБИТРАЖ 

10.1. Претензии, возникающие при исполнении 

настоящего Контракта, должны быть предъявлены в 

течение 2-х месяцев со дня наступления события, 

послужившего основанием для их предъявления. 

10.2. Каждый случай убытка, за который другая сторона 

требует возмещения, должен быть документально 

обоснован расчетом и подтверждающими документами. 

10.3. Сторона, получившая претензию, обязана 

рассмотреть ее и ответить по существу не позднее одного 

месяца с даты получения.  

10.4. Стороны должны принять все меры по 

урегулированию споров и разногласий,  возникающие 

при исполнении настоящего Договором, путем 

переговоров. Если согласие не будет достигнуто, споры и 

разногласия разрешаются в Международном 

коммерческом Арбитраже при Торгово-Промышленной 

Палате Украины, в соответствии с его регламентом. 

Место рассмотрения споров - Киев. 

Стороны определили единого арбитра, выбор которого 

осуществляет истец. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Вся предоставляемая Сторонами по настоящему 

Контратку друг другу информация считается 

конфиденциальной. Стороны должны принимать все 

необходимые меры против разглашения ее третьим 

лицам и организациям. 

11.2. Указанная информация может доводиться до 

сведения третьих лиц лишь в случаях привлечения их к 

деятельности, требующей знания такой информации и 

только в объеме, необходимом для выполнения 

соответствующих целей и задач.  

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его 

подписания и действует  до 31.12.2022 г. и, если ни одна 

из сторон за 30 дней до истечения срока Контракта не 

известит письменно другую сторону о расторжении 

Контракта, срок его действия будет автоматически 

продлеваться на каждый последующий календарный год. 

12.2. Контракт может быть расторгнут по инициативе 

одной из сторон с уведомлением об этом другой стороны 

за 30 дней, или по взаимному согласию сторон. 

12.3. Все изменения, приложения и дополнения к 

настоящему Контракту являются его неотъемлемой 

частью и действительны в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны представителями обеих 

сторон. 

12.4. Данный Контракт составлен в двух экземплярах на 

русском и английском языке, оба текста являются  

аутентичными и имеют одинаковую юридическую силу, 

и в случае судебного разбирательства, 

привилегированную силу будет иметь русский текст 

embargo (all abovementioned is farther called as “force 

majeur”). The circumstances are not considered as the 

force majeur if the side violated the abovementioned 

situation does not try to avoid such circumstances while 

having ability for it.  

9.2.Force majeur automatically extends the Contract effect 

term. If force-majeur circumstances last more than 3 (three) 

months, both the Buyer and the Supplier may break off the 

present Contract.  

 

10. ARBITRAGE 

10.1.Claims that might arise during the execution of this 

Contract shall be laid within 2 months from the event being 

a ground for the claims. 

 

10.2.Every case of loss where a Party demands 

compensation from the other Party shall be documentally 

confirmed by calculation and supporting documents.  

10.3. A Party that receives a claim shall consider it and 

reply to the point not later than within one month from the 

date of its receipt.  

10.4. The Parties shall carry out to their best in order to 

settle any disputes and discrepancies that might arise in the 

course of execution of this Contract, by means of 

negotiations. If no consent can be reached the disputes and 

discrepancies shall be forwarded to the International 

Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and 

Industry of Ukraine in accordance with its regulations. 

Place of the meeting - Kyiv. 

The parties have identified a single arbitrator, the choice of 

which carries the plaintiff.  

 

11. CONFIDENTIALITY 

11.1. All information the Parties exchange shall be deemed 

confidential. The Parties shall take all necessary measures 

against its release to third parties and organizations. 

 

11.2. The above-mentioned information might be disclosed 

to third parties only in case of their involvement to the 

activities hereunder that require awareness of such 

information and only in the scopes necessary to fulfill the 

respective purposes and tasks.  

 

 

12. OTHER CONDITIONS 

12.1. This Contract comes into force from the date of its 

signing and is valid till December 31, 2022 and, if no Party 

informs the other Party in writing for 30 days till the expiry 

of this Contract about its termination, the term of validity 

of this Agreement will be considered automatically 

prolonged for each next calendar year.  

12.2. This Contract can be terminated on the initiative of 

one of the Parties, with a notification about this for 30 days 

or on the mutual consent of the Parties.  

12.3. Any changes, additions and supplements to this 

Contract shall be its integral part and valid only if made in 

writing and signed by representatives of both Parties.  

 

 

12.4. This Contract is made up in two copies in Russian 

and in English, both texts being authentic and of equal 

legal force, but should legal proceedings begin the Russian 

text of the Contract shall have prevailing force. 

 



4 

 

данного Контракта. 

12.5. Договор, подписанный с использованием средств 

факсимильной или электронной связи, имеет силу 

оригинала. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: 
 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

 
От имени продавца / On behalf of the seller 

 

12.5. Contract signed and transmitted by fax or e-mail has a 

force of original.  

 

 

 

13. LEGAL ADDRESSES AND PARTIES’ DETAILS  

 

SELLER 

 

 

BUYER: 

 

 
От имени покупателя / On behalf of the buyer 

 

 


