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КОНТРАКТ N _

на поставку продуктов питания (поставщик - нерезидент)

г. ______________
"___"__________ ____ г.

_________________ (название государства), именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице __________, действующ__ на 
основании ______________, с одной стороны и ___________ (Российская Федерация), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в 
лице ______________, действующ__ на основании ______, с другой стороны заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю продукты питания (далее "Товар") в следующем ассортименте:

------T---------------------T------------------T---------------------T-------------------¬
¦  N  ¦     Наименование    ¦    Количество    ¦         Цена        ¦     Стоимость     ¦
¦ п/п ¦        Товара       ¦      (тонн)      ¦     (доллар США)    ¦    (доллар США)   ¦
¦     ¦                     ¦                  ¦      за 1 тонну     ¦                   ¦
+-----+---------------------+------------------+---------------------+-------------------+
¦     ¦                     ¦                  ¦                     ¦                   ¦
+-----+---------------------+------------------+---------------------+-------------------+
¦     ¦                     ¦                  ¦                     ¦                   ¦
+-----+---------------------+------------------+---------------------+-------------------+
¦     ¦                     ¦                  ¦                     ¦                   ¦
+-----+---------------------+------------------+---------------------+-------------------+
¦     ¦                     ¦                  ¦                     ¦                   ¦
+-----+---------------------+------------------+---------------------+-------------------+
¦     ¦                     ¦                  ¦                     ¦                   ¦
+-----+---------------------+------------------+---------------------+-------------------+
¦ИТОГО:                                                              ¦                   ¦
L--------------------------------------------------------------------+--------------------

1.2. Ассортимент, количество и общая стоимость Товара определяется на каждую отдельную партию выставленным инвойсом.
1.3. Товар продается на условиях СИФ г. __________ (CIF _________) в соответствии с Правилами толкования международных 
торговых терминов "Инкотермс 2000", транспортные расходы входят в стоимость Товара. Продавец обязуется застраховать 
Товар от рисков утраты и повреждения за свой счет на всю стоимость поставляемого Товара и выплатить страховщику 
страховую премию. Продавец обязан передать Покупателю страховой полис или иное доказательство заключения договора 
страхования.
1.4. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по "___"________ ____ г.

2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

2.1. Все цены указаны на условиях СИФ г. ______ (CIF _______), Россия ("Инкотермс 2000").
2.2. Общая стоимость настоящего Контракта составляет USD _______.
2.3. Все таможенные процедуры осуществляются силами Покупателя (грузополучателя) в Р оссии в конечном пункте 
назначения - г. __________ - за свой счет.
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3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата Товара, продаваемого по настоящему Контракту, производится Покупателем в долларах США на р/с Продавца, 
указанный ниже, следующим образом:
3.1.1. _____% от стоимости Товара перечисляются предварительно до его отгрузки.
3.1.2. _____% оплачиваются с рассрочкой не более 90 (девяноста) дней с даты отгрузки Товара.
3.2. Оплата производится за каждую поставленную партию Товара согласно инвойсу, банковским переводом на следующие 
реквизиты: ____________________.
3.3. Стороны согласились, что все банковские расходы на территории России оплачивает Покупатель.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара подтверждается следующими оригинальными документами, которые Продавец обязуется представить 
Покупателю:
- Сертификаты SGS (качества и санитарный) на русском и английском языках;
- Ветеринарный Сертификат США;
- сертификат происхождения.
4.2. Срок годности Товара должен быть не менее 9 (девяти) месяцев.
4.3. Товар должен соответствовать требованиям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

5. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Продавец предпринимает все меры для надежной и надлежащей упаковки Товара, которая должна обеспечивать его 
сохранность во время длительной транспортировки и при перегрузках. Товар поставляется в стандартных коробах.
5.2. Товар должен быть упакован в картонные ящики экспортного исполнения, выполненные из многослойного картона с 
полиэтиленовым вкладышем, ящики должны иметь двойную обвязку стягивающей лентой. В дополнение ко всем необходимым 
обозначениям и маркировке, включая дату изготовления, согласно требованиям МСХ США, на каждой упаковке должна быть 
маркировка с отметкой о проведении инспекции МСХ США, а также экспортный штамп МСХ США и погрузочный номер. Кроме того, 
все надписи на этикетках должны быть на русском и английском языках и удовлетворять требования Департамента ветеринарии 
и Госстандарта РФ.

6. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

6.1. Поставка Товара осуществляется на условиях СИФ ________ (CIF _______).
6.2. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю.
6.3. Товар должен быть поставлен Покупателю не позднее 90 дней с даты оплаты Покупателем аванса согласно подп. 3.1.1 
настоящего Контракта.
6.4. Товар должен быть отправлен только с предприятий по убою и переработке мяса животных и птицы, а также с 
холодильников, рекомендованных или условно рекомендованных для экспорта мяса в Р оссию. При поставке Товара от 
нерекомендованных предприятий Товар подлежит утилизации, оплата за Товар не производится.
6.5. Продавец обязан письменно уведомить Покупателя о состоявшейся отгрузке Товара в течение 1-го календарного дня с 
даты такой отгрузки.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Товар переходит в собственность Покупателя в момент передачи его на складе временного хранения в пункте назначения 
и считается сданным Продавцом и принятым Покупателем:
- по качеству - согласно представленным сертификатам;



- по количеству - согласно количеству мест и весу, указанному в сопроводительных документах.
7.2. Продавец после завершения погрузки Товара предоставляет Покупателю следующие документы:
- счет-фактуру (коммерческий инвойс);
- упаковочный лист;
- коносамент;
- каргоплан.
Указанные документы, а также документы, подтверждающие качество Товара (п. 4.1), должны быть переданы Покупателю не 
позднее чем за 7 (семь) дней до даты прибытия Товара в _______________________.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются Покупателем Продавцу только в течение 20 дней с даты 
поставки Товара на основании актов, составленных при участии экспертов ТПП Р Ф или другой независимой международной 
экспертизы. Экспертиза производится за счет Покупателя.
8.2. Претензии по количеству могут быть заявлены Покупателем на основании генерального акта выгрузки судна и акта 
извещения, подписанных представителем таможни, порта и капитаном судна.
8.3. Продавец должен рассмотреть предъявленные претензии в течение 30 дней с даты их поступления и ответить Покупателю 
по существу заявленных претензий. Взаиморасчеты между сторонами могут производиться с учетом принятых Продавцом 
претензий.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае неплатежа со стороны Покупателя Продавец может по своему усмотрению либо остановить действие настоящего 
Контракта, либо осуществить любые и все возможные меры воздействия, предоставленные ему законом или имеющимися 
возможностями. В случае неисполнения со стороны Продавца Покупатель может по своему усмотрению либо остановить действие 
настоящего Контракта, либо прибегнуть к любым мерам воздействия, предоставленным ему законом или имеющимися 
возможностями.
9.2. В случае если Товар не будет поставлен Покупателю в срок согласно п. 6.3 настоящего Контракта, то Продавец обязан 
в течение 5 (пяти) банковских дней по истечении этого срока произвести возврат полученной платы за Товар на счет 
Покупателя, а также уплатить штраф в размере 0,1% от суммы аванса за каждый день просрочки по дату возврата суммы 
аванса.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются путем 
партнерских переговоров Сторон. В случае невозможности решения их путем переговоров они подлежат разрешению в 
Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Р Ф, г. Москва, Р оссия. Р ешение Международного коммерческого 
арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих Сторон.
9.4. Стороны согласны на применение регламента Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
10.2. Обстоятельствами непреодолимой силы, исключающими наступление ответственности Сторон (форс-мажор), признаются:
- война или военные действия, восстание, наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии 
(эпизоотии) и иные природные катастрофы, акты органов государственной власти и управления, существенно влияющие на 
исполнение обязательств, а также все другие события и обстоятельства, не зависящие от воли Сторон настоящего Контракта;
- пожар на судне, перевозящем Товар, повлекший уничтожение или порчу Товара, либо его задержку, затопление, взрыв или 
иные случаи;
- уничтожение или повреждение судна или порча Товара в результате стихийного бедствия, сильного шторма и прочих 
подобных обстоятельств;
- вина экспортера или перевозчика, связанная с задержкой прибытия Товара.
10.3. При наступлении указанных обстоятельств пострадавшая Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств 
по настоящему Контракту.



10.4. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы связано с задержкой поставки Товара, Продавец и 
Покупатель могут либо пересмотреть сроки поставки, либо расторгнуть настоящий Контракт.
10.5. Если указанные обстоятельства наступили в отношении Продавца, он обязан без промедления сообщить об этом 
Покупателю и возвратить выплаченные ему суммы в десятидневный срок, если Покупатель не выразит намерения осуществить 
покупку Товара по сложившимся на момент фактической отгрузки ценам.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые Приложения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и имеют силу при условии, 
что они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Все налоги, разрешения, оформление необходимой документации на право реализации Товара в регионе Покупателя, 
платежи и расходы за хранение, разгрузку или перевалку, а также любые возможные штрафы за простой транспортного 
средства, предъявляемые перевозчиком из-за задержек при разгрузке в месте назначения, относятся на счет Покупателя 
(грузополучателя).
11.3. Факсимильные копии настоящего Контракта и Приложений имеют полную юридическую силу для обеих Сторон, если они 
подтверждены в течение двух недель оригиналами, посланными курьерской почтой и т.п.
11.4. Настоящий Контракт подчиняется российскому законодательству, составлен в двух экземплярах на русском языке и 
вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.
11.5. Язык настоящего Контракта, дополнительных соглашений и сопроводительной корреспонденции - русский.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Продавец: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Покупатель: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:                    Покупатель:

_______________________      ________________________

М.П.                           М.П.
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