
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

Республика Узбекистан город ____________ «___» ______20__ года  

 

ООО «…» Республика Узбекистан, в лице директора … , действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

ТОО «…» Республика Казахстан, в лице директора … , действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

1.1. «Продавец» обязуется поставить «Покупателю» товар: 

________________________________ ________________________________ в 

дальнейшем «Товар», в количестве и ассортименте в соответствии с 

согласованной сторонами спецификациями, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Контракта, а «Покупатель» обязуется принять этот 

«Товар», своевременно произвести оплату на условиях настоящего Контракта.  

1.2. «Продавец» поставляет «Товар» на условиях: «Инкотермс - 2010»: FCA 

город ___________  

1.3. Срок поставки определяется с момента отгрузки «Продавцом» Товара 

«Покупателю» согласно условиям поставки.  

1.4. Страна происхождения – Россия. На главную читать далее  

2. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА  

2.1. «Товар» поставляется «Покупателю» по согласованию сторон в течение 

60 дней после подписания Контракта.  

2.2. Поставка осуществляется автомобильным транспортом. 

2.3. Датой поставки товара считается дата оформления акта приемки товара в 

пункте назначения.  

2.4. «Продавец» при продаже «Товара» предоставляет «Покупателю» 

следующие документы: 1) счет-фактуру – 1 оригинал и 1 копия; 2) 

товаротранспортные документы – оригинал; 3) грузовую таможенную 

декларацию – 1 оригинал и 1 копия.  

2.6. Датой поступления «Товара» является дата штампа таможенного 

оформления на товарно-транспортной накладной, проставленного в стране 

«Покупателя». 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ  

3.1. Качество поставляемого «Товара» должно соответствовать Техническому 

Паспорту Оборудования.  

4. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОСТАВКИ ТОВАРА 

4.1. «Продавец» производит оформление отправляемого «Товара» - 

предоставление Сертификатов, получение необходимых Государственных 

разрешений и несет ответственность за достоверность всех документов, 

обеспечивает отправку всех сопроводительных документов по «Товару» 

«Покупатель» производит таможенное оформление, оформление в 

Государственных органах в стране покупателя, выгрузку.  

4.2. Условия поставки «Инкотермс – 2010»: FCA город_______________  



4.3. Грузополучателем по настоящему контракту является ТОО «…»  

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА  

5.1. «Продавец» обеспечивает отгрузку «Товара» в таре и упаковке, 

соответствующей характеру поставляемого «Товара», обеспечивающий его 

сохранность при погрузке, транспортировке всеми видами транспорта с 

учетом возможных перегрузок, а также предохранять «Товар» от атмосферных 

влияний. Стоимость упаковки, тары и маркировки включена в стоимость 

товара. Упаковка и тара невозвратная.  

5.2. Упаковка - стандартная экспортная упаковка.  

6. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА  

6.1. Цена «Товара» в Спецификации устанавливается в долларах США. 

«Покупатель» оплачивает товар по цене, указанной в Спецификации  

6.2. Общая сумма по настоящему Контракту составляет … долларов США.  

6.3. Все налоги, банковские издержки, комиссионные и пошлины за пределами 

Узбекистана оплачиваются за счет «Покупателя».  

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  

7.1. Расчет за поставляемый «Товар» производится путем 100 % 

предварительной оплаты в безналичном порядке путем перечисления прямым 

банковским переводом на валютный счет «Продавца» в течение 10 дней после 

подписания договора.  

7.2. Датой фактического экспорта товаров считается дата оформления 

экспортной грузовой таможенной декларации в Таможенных органах 

Республики Узбекистан.  

8. УСЛОВИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ И СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА 

8.1. При приеме - сдаче «Товара» «Продавцом» составляется Акт приемки-

передачи в присутствии представителя «Покупателя».  

8.2. Поставленный «Товар» считается сданным «Продавцом» и принятым 

«Покупателем» или его полномочным Представителем:  

• по качеству, указанному в Техническом Паспорте Оборудования  

• по количеству, мест и массе, указанному в счете-фактуре. 

8.3. Право собственности на единицу и всей партии «Товара» переходит от 

«Продавца» к «Покупателю» в момент фактической передачи товара 

«Продавцом» «Покупателю» на условиях настоящего Контракта.  

9. УСЛОВИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАЧИ РИСКА 

9.1. «Продавец» оставляет за собой право собственности на Предмет 

Контракта или партии «Товара» до момента выполнения всех контрактных 

обязательств между «Продавцом» и «Покупателем» согласно условиям 

поставки. 

9.2. Переход рисков происходит в соответствии с правилами «Инкотермс – 

2010».  

10. РЕКЛАМАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЁ РАССМОТРЕНИЯ  

10.1. Рекламации в отношении качества и количества товара после 

выполнения сторонами условий договора указанных в пунктах 8.1, 8.2, не 

выставляются.  



10.2. Срок предъявления рекламации по качеству товара в течение одного 

месяцев с момента поступления товара в пункт назначения согласно пункта  

1.2 настоящего контракта.  

11. ФОРС – МАЖОР  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это 

произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, 

землетрясения, военных действий, забастовки, обстоятельства 

неподдающиеся контролю человека, а также Постановления Правительства и 

других органов власти, препятствующих исполнению обязательств, по 

данному Контракту, решения которых приняты после заключения настоящего 

Контракта или в момент его заключения Сторонам не было об этом известно.  

При этом Стороны освобождаются от ответственности на срок действия этих 

обстоятельств или могут отказаться от выполнения Контракта частично или в 

целом без дополнительной финансовой ответственности.  

11.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана 

в течение 10-ти дней сообщить другой Стороне об их возникновении. 

Доказательством указанных выше обстоятельств будут служить документы, 

выданные компетентными на то органами государственной власти Сторон.  

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

12.1. В случае задержки оплаты за партию поставленного «товара» по вине 

«Покупателя» в течение 30 дней «Продавец» оставляет за собой право 

выставить штраф в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 15 % 

от суммы поставленной партии «Товара».  

12.2. В случае просрочки в поставке партии «Товара» при условии, что 

финансовые условия Контракта выполнены «Покупателем» в полном объеме, 

«Покупатель» оставляет за собой право выставить штраф «Продавцу» в 

размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 15 % от суммы не 

поставленного в срок «Товара».  

12.3. В случае если «Покупатель» откажется принимать «Товар», за 

проданный по настоящему Контракту, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» 

упущенную выгоду в размере 15 % стои-мости «Товара», который не был 

куплен и все расходы, связанные с исполнением Контракта.  

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА  

13.1. «Продавец» оставляет за собой право приостановить или прервать 

действие данного Контракта в случае объективных причин, препятствующих 

выполнению условий Контракта, предупредив об этом «Покупателя».  

13.2. «Покупатель» имеет право полностью или частично отказаться от 

Контракта в случае, если отсрочка предъявления Предмета Контракта к 

приемке «Продавцом» составит более 1,5 месяцев.  

13.3. «Продавец» имеет право полностью или частично отказаться от 

Контракта, если условия оплаты не выполнены или не выполняются в течение 

1,5 месяцев после поступления согласия о готовности принятия «Товара».  

13.4. Если одна из Сторон использует свое право отказа от Контракта, она 

обязана незамедлительно информировать об этом другую Сторону. В этом 



случае обе Стороны заключают соглашение об осуществлении права отказа от 

Контракта. 

13.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права по настоящему 

Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.  

14. АРБИТРАЖ  

14.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем 

переговоров. В случае невозможности урегулирования споры разрешаются в 

Экономическом суде Республики Узбекистан или арбитражном суде 

Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.  

14.2. Решение любого из судов, является окончательным и обязательными для 

выполнения.  

14.3. Все судебные расходы несет Истец с последующим возмещением их с 

ответчика в соответствии с решением суда.  

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

15.1. Настоящий Контракт может быть изменен или дополнен по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме с обязательным уведомлением Сторон.  

15.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному 

экземпляру для Сторон, при чем оба экземпляра имеют равную юридическую 

силу.  

15.3. Все приложения или дополнения к настоящему Контракту являются его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они надлежащим 

образом оформлены и подписаны обеими сторонами, уполномоченными на то 

лицами или их представителями. 

15.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны 

руководствуются действующим Законодательством Республики Узбекистан.  

15.5. Деловая переписка по настоящему Контракту ведется на русском языке.  

15.6. Стороны согласились, что все документы, а также претензии могут 

предъявляться путем посылки по электронной почте через «Интернет», факсу, 

нарочным и почтовой связью. Дата предъявления претензии определяется по 

дате почтового штемпеля сдачи письма на почту, автоматической отметкой 

факса, эл. почты, Интернету в стране партнера.  

15.7. После подписания настоящего контракта все предварительные 

переговоры по нему: переписка, соглашения теряют юридическую силу.  

15.8. Каждая из Сторон не будет передавать далее полученную документацию 

и прочую доверительную информацию, если она заранее не уполномочена для 

этого другой Стороной.  

15.9. Изменения, включенные в контракт, счета на оплату, сертификаты, 

заверенные подписью и печатями сторон отправленные по факсу или по 

электронной почте имеют силу оригинала.  

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА  

16.1. Контракт вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами контрактных обязательств.  

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ADVOKATE-ONLINE.KZ 

https://advokate-online.kz/

