
Примерная форма контракта на 
поставку продукции нерезидентам РБ

КОНТРАКТ №

г. Гродно (Республика Беларусь) _______________ 20___года

Открытое  акционерное  общество  «Гродно  Азот»  (производственно  - 
технологический  комплекс  «Химволокно»),  Республика  Беларусь,  именуемое  в 

дальнейшем  Продавец,  в  лице 

______________________________________________________________  действующего 

на   основании  ____________________________________________________  с  одной 

стороны,  и  _____________________________________________________________ 

именуем_____  в  дальнейшем   Покупатель,  в  лице 

_____________________________________________________,  действующего  на 

основании  __________________________________,  с  другой  стороны  заключили 

настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Продавец  продаст,  а  Покупатель  купит  на  условии 

___________________________ 

по  «Инкотермс-2000»  товар  в  количестве  и  ассортименте  согласно  Спецификации 

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Покупатель приобретает товар для вывоза из Республики Беларусь.

2. Цена и общая сумма контракта
2.1. Цена  на  поставляемый товар  установлена  в  __________________  и  указана  в 

Спецификации

(Приложение № 1) к контракту.

В  цену  товара   включена  стоимость  тары,  упаковки,  маркировки  и  погрузки  в 

транспортное средство _______________________________________________________.

2.2. Общая  сумма  контракта  - 

________________________________________________.

2.3.  Цена  на  товар,  поставляемый  по  настоящему  контракту,  при  необходимости 

пересматривается  и  подлежит  обязательному  согласованию,  путём  подписания 

дополнительных соглашений к настоящему контракту.

3. Условия платежа.



3.1. Расчеты  по  настоящему  контракту  осуществляются  в  порядке 

___________________________________ согласно выставленным Продавцом счетам.

Форма оплаты - безналичное перечисление в .  Датой  оплаты  считается  день 

зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца.

3.2. Покупатель  производит  оплату  через 

______________________________________________________  на  корреспондентский 

счет __________________________________________________________

В  платежном  поручении  указать:  «для  перечисления 

_____________________________________  для   зачисления  на  расчетный  счет 

_______________________________________________________».

3.3. Банковские расходы на территории страны Продавца берет на себя Продавец, на 

территории страны Покупателя и других стран берет на себя Покупатель.

4. Сроки поставки, адрес поставки.
4.1. Поставка  товара  осуществляется  партиями,  в  соответствии  с  письменными 

заявками Покупателя, согласованными с Продавцом.

4.2. Срок  отгрузки  последней  партии  товара   со   склада  Продавца  - 

___________________________________________________________________________.

4.3. По письменному согласованию сторон сроки поставки могут быть изменены.

4.4. Адрес поставки и таможенной очистки:

5. Количество и качество товаров.
5.1. Количество поставляемого товара указано в Спецификации (Приложение № 1) к 

контракту.

5.2. Качество  поставляемого  по  настоящему  контракту  товара  должно  во  всем 

соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № ________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. При  поставке  некачественного  товара  Покупатель  вызывает  представителя 

Продавца  для  составления  акта.  При  этом  все  расходы  по  вызову,  проезду  и 

проживанию несёт виновная сторона.

При неявке по вызову представителя Продавца, в течение 30 дней с момента вызова, 

доказательством поставки некачественного товара будет служить заключение эксперта 

Торгово-промышленной Палаты страны Покупателя.

Некачественный товар Продавец обязуется заменить за свой счет на качественный в 30-

дневный  срок  со  дня  утверждения  двустороннего  акта,  а  при  неявке  представителя 

Продавца по вызову - в течение 30 дней с момента получения Продавцом заключения 

сделанного экспертом Торгово-промышленной Палаты страны Покупателя.



6. Обязанности сторон (Базис поставки).
Указываются обязанности сторон по контракту исходя из условий поставки, указанных в 

п. 1.1. и предусмотренные соответствующим термином «Инкотермс-2000».

7. Упаковка и маркировка товара.
7.1.  Упаковка  и  маркировка  товара  производится  в  соответствии  с  Приложением  № 

______ к контракту.

8. Порядок отгрузки.
8.1. При отгрузке товара Продавец обязан отправить вместе с товаром:

• счет на отгруженный товар - ___ экз.

• товарно-транспортную накладную (СМК.) - ___ экз.

• упаковочный лист -___ экз.

• сертификат качества - ___ экз.

• сертификат происхождения товара - оригинал

8.2. Продавец обязан незамедлительно (не позднее 24 часов)  от момента отгрузки 

товара со склада

сообщить об этом Покупателю по телексу или иным способом.

9. Ответственность.
9.1. В случае  отказа  Покупателя  от  предварительно  заказанной  партии  товара  без 

наличия  форс-мажорных  обстоятельств  и  уважительной  причины,  Покупатель 

уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от стоимости предварительно заказанной 

партии  товара,  от  которой  он  отказался.  Продавец  имеет  право  удержать 

вышеуказанный штраф из денежных средств, поступающих в счёт оплаты Покупателем 

за товар.

9.2. Указывается  размер  неустойки  за  нарушение  сторонами  сроков  исполнения 

обязательств в зависимости от условия оплаты, предусмотренного п. 3.1 контракта.

9.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь.

10. Арбитраж.
10.1. Стороны  будут  прилагать  все  усилия  для  решения  возникших  вопросов  и 

разногласий путем двусторонних переговоров.

10.2. В случае если стороны не придут к согласию на основе взаимной договоренности, 

спорный вопрос  передается  на  разрешение  в  Международный  Арбитражный  суд  при 

Белорусской Торгово-промышленной Палате в г. Минске.



10.3. Стороны согласны в том,  что  в  арбитражном производстве  будет  применяться 

Регламент  Международного  Арбитражного  суда  при  Белорусской  Торгово-

промышленной палате.

10.4. Стороны согласны в том, чтобы спор между ними рассматривался арбитражным 

(третейским) судом в составе 3-х арбитров.

10.5. Решение арбитражного суда, указанного в п. 10.2. настоящего контракта является 

обязательным  для  исполнения  обеими  сторонами.  Стороны  обязуются  исполнить 

решение арбитражного суда в срок, установленный в самом решении.

10.6. Срок  исковой  давности  по  требованиям  сторон,  вытекающим  из  настоящего 

контракта, установлен в четыре года.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное 

неисполнение обязательств по контракту, если оно является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы.

11.2. Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимаются  возникшие  после 

заключения контракта непредвиденные,  неотвратимые и непреодолимые для стороны 

события чрезвычайного характера, а также решения и постановления правительства и 

законодательных  органов,  препятствующие  выполнению  обязательств  по  контракту. 

Срок выполнения стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени 

в  течение  которого  будут  действовать  обстоятельства  непреодолимой  силы  или  их 

последствия.  О  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  сторона  должна 

немедленно  оповестить  другую  сторону  по  телеграфу,  телексу  или  факсу  с 

последующим подтверждением заказным письмом.

11.3. О прекращении обстоятельств непреодолимой силы стороны в том же порядке 

извещают друг друга.

11.4. Обстоятельства,  освобождающие  сторону  от  ответственности  за  неисполнение 

обязательств по контракту, должны быть удостоверены Торгово-промышленной Палатой 

страны стороны или другим уполномоченным органом.

12. Прочие условия.
12.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то представителями обеих сторон.

12.2. Если  стороны  не  придут  к  согласию  при  внесении  изменений  и  дополнений, 

контракт прекращает свое действие.

12.3. При изменении  юридического  адреса,  банковских  реквизитов,  стороны  должны 

уведомить друг друга по факсу в течение 5 дней со дня изменения реквизитов. В случае 



невыполнения указанного требования, виновная сторона возмещает другой стороне все 

понесенные в связи с этим ею убытки.

12.4. Факсимильные  экземпляры  контракта  имеют  юридическую  силу  до  момента 

предоставления оригинальных экземпляров.

12.5. Вся  переписка  будет  производиться  на  _____________  языке  и  по  адресам, 

указанным в контракте.

12.6. Настоящий  контракт  подписан  в  2-х  экземплярах  на  ____________  языке 

имеющих одинаковую юридическую силу.

12.7. Срок действия контракта с момента подписания обеими сторонами и по _______ 

20 ____ г.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Продавец: Покупатель:

ОАО «Гродно Азот» (ПТК «Химволокно»)

230013, Республики Беларусь

г.Гродно, пр. Космонавтов, 100

Почтовый адрес:

230026, Республика Беларусь

г. Гродно, ул. Славинского,4

тел. +375-152-567829,факс +375-172-108117

УНП 500036524

Банковские реквизиты:

Подписи сторон:

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

«___»________________ «___»________________


