
CОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении опциона на покупку
№ ________
г.Москва 
_________ 2000г.
(Наименование предприятия), Россия, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", в лице (должность, ФИО), действующего на основании Устава (Доверенности от _________. № ____), с одной стороны, и компания (наименование компании), именуемая в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в лице (должность, ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ продаст, ПОКУПАТЕЛЬ купит и оплатит право на покупку (далее именуется "ОПЦИОН") изделий ____________ в количестве ___________ на условиях настоящего Соглашения.
2. Характеристики ОПЦИОНА:
2.1. Срок выкупа ОПЦИОНА: 5 банковских дней с даты подписания настоящего Соглашения;
2.2. Цена ОПЦИОНА: __________ (____________________) долларов США;
2.3. Срок действия ОПЦИОНА: 30 (тридцать) дней с даты подписания настоящего Соглашения;
2.4. Момент выкупа ОПЦИОНА - дата банковского перевода денежных средств ПОКУПАТЕЛЕМ в размере цены ОПЦИОНА, определенной в п. 2.2 настоящего Соглашения, на счет ПРОДАВЦА;
2.5. Предмет выкупа по ОПЦИОНУ: право заключения с ПРОДАВЦОМ Контракта на покупку ПОКУПАТЕЛЕМ изделий _________ в количестве ___________ на условиях, указанных в п. 3 настоящего Соглашения, с правом последующей их продажи третьим лицам на территории (наименование страны).
3. Основные условия ОПЦИОНА:
3.1. Поставка изделий _________ в количестве ___________ (основной контракт) на условиях EXW (Инкотермс-90) в базовой комплектации.
3.2. Поставка средств наземного обслуживания (СНО), запасных частей в объеме годового технического обслуживания самолетов и техническое сопровождение самолетов в течение одного года с даты поставки.
3.3. Обучение летно-технического персонала ПОКУПАТЕЛЯ.
3.4. Цена поставляемых самолетов будет составлять _______________ (______ ______________________) долларов США за единицу на условиях EXW (Инкотермс-90).
3.5. Оплата поставляемой Продукции будет производиться ПОКУПАТЕЛЕМ в режиме авансовых платежей следующим образом:
3.5.1. 50% суммы основного Контракта в течение 15 банковских дней с даты подписания Контракта;
3.5.2. 30% суммы основного Контракта в течение 15 банковских дней с даты подписания передаточных актов на первые два самолета;
3.5.3. 15% суммы основного Контракта в течение 15 банковских дней с даты подписания передаточных актов третьего и четвертого самолетов;
3.5.4. 5% суммы основного Контракта в течение 10 банковских дней после контрольного облета последнего самолета на территории ПОКУПАТЕЛЯ, но не позднее 65 календарных дней с даты подписания приемо-сдаточного акта на последнее изделие.
3.6. Общий срок поставки не будет превышать 150 дней с даты первого платежа.
3.7. Все поставки Продукции будут производиться на условиях EXW (Инкотермс-90).
3.8. Договоры (контракты) на поставку Продукции по п.п. 3.2 и 3.3 настоящего Соглашения будут заключаться одновременно (в пакете) с основным Контрактом.
4. На время действия ОПЦИОНА с даты его выкупа ПРОДАВЕЦ предоставит ПОКУПАТЕЛЮ для ознакомления тактико-технические данные и сведения о самолете, рекламные материалы, техническую документацию и другую информацию во взаимосогласованном объеме, необходимом для принятия решения о покупке. ПРОДАВЕЦ на своей территории организует показ самолета и проведет ознакомительный полет с представителем ПОКУПАТЕЛЯ.
5. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течение 5 банковских дней с даты подписания настоящего Соглашения оплатить цену ОПЦИОНА в размере, определенном в п.2.2 Соглашения, путем банковского перевода на расчетный счет ПРОДАВЦА по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Денежные средства в размере цены ОПЦИОНА, полученные ПРОДАВЦОМ в соответствии с п. 5 настоящего Соглашения, являются его собственностью с момента выкупа ОПЦИОНА и ПРОДАВЕЦ получает право распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.
7. В течение срока действия настоящего ОПЦИОНА ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в любой момент по своему усмотрению купить, а ПРОДАВЕЦ обязуется продать изделия __________ на условиях ОПЦИОНА.
8. При принятии решения ПОКУПАТЕЛЕМ о покупке изделий на условиях ОПЦИОНА Стороны в срок действия настоящего Соглашения подпишут соответствующий пакет контрактов. В этом случае цена ОПЦИОНА, уплаченная в соответствии с п.п. 2.2 и 5 настоящего Соглашения, будет считаться частичной оплатой покупной цены по основному Контракту.
9. В случае, если в течение срока действия ОПЦИОНА ПОКУПАТЕЛЬ не принимает решения о покупке изделий на условиях ОПЦИОНА и не подпишет пакет контрактов, цена ОПЦИОНА, уплаченная ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ в соответствии с настоящим Соглашением, не возвращается и безоговорочно принадлежит ПРОДАВЦУ.
10. Несмотря на положения п. 9 настоящего Соглашения, ПРОДАВЕЦ должен вернуть ПОКУПАТЕЛЮ цену ОПЦИОНА в случаях, когда ПОКУПАТЕЛЬ принимает решение не заключать Контракт на покупку самолетов вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРОДАВЦОМ своих обязательств и заявлений, предусмотренных п. 3 настоящего Соглашения. В таком случае ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить цену ОПЦИОНА ПОКУПАТЕЛЮ в течение 20 календарных дней с даты письменного уведомления, направленного ПРОДАВЦУ и содержащего обоснованные требования о таком возврате.
11. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения каких-либо обязательств по настоящему Соглашению, если указанные невыполнения или ненадлежащее выполнение обусловлены обстоятельствами форс - мажор, возникшими после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
Обстоятельствами форс - мажор признаются события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, за возникновение которых не несут ответственность и которые делают невозможным выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
12. В случае возникновения споров и разногласий между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему Соглашению Стороны примут все разумные меры к их разрешению путем переговоров.
При недостижении договоренности все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в соответствии с его Регламентом. Решения арбитражного суда окончательны и обязательны для обеих Сторон. Применимым правом будет материальное право Российской Федерации.
13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной вверху первой страницы Соглашения, и действует в течение 30 дней.
В случае, если ПОКУПАТЕЛЬ не выкупает ОПЦИОН в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Соглашение прекращает свое действие досрочно - с момента истечения срока выкупа ОПЦИОНА (пункт 2.1 настоящего Соглашения) и ПОКУПАТЕЛЬ не будет нести никакой ответственности, а ПРОДАВЕЦ не вправе будет предъявлять к ПОКУПАТЕЛЮ каких-либо претензий.
14. Стороны подтверждают, что на день подписания настоящего Соглашения у них отсутствовали обязательства какого-либо рода, которые могли бы послужить основанием для признания настоящего Соглашения недействительным или повлечь для Сторон дополнительные расходы.
15. Языком делопроизводства по настоящему Соглашению является русский язык.
16. Настоящее Соглашение подписано Сторонами в четырех экземплярах на русском и английском языках, по одному экземпляру русского и одному экземпляру английского текста для каждой из Сторон. Английский вариант текста является переводом с русского.
17. Реквизиты Сторон:
ПРОДАВЕЦ: _________________________________________________________________________



Рублевый счет: __________________________________________________________
Валютный счет: __________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:                                                         ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________                                           ____________________
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