Информационный Портал АО «Тандер
Департамент по юридической работе УДАЛИТЬ КОЛОНТИТУЛ ПРИ РАСПЕЧАТЫВАНИИ И ПЕРЕСЫЛКЕ

31.07.2019

Контракт №
г. Краснодар

«

201 г.

»

АО «Тандер», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
именуемое

в

дальнейшем

«Продавец»,

в

лице

_______________________________,

действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________________,
созданная в соответствии с законодательством ______________, в дальнейшем именуемая
«Покупатель», в лице ____________________________, действующего на основании ________,
подписали настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять
и оплатить продовольственные и/или непродовольственные товары (далее — товар),
указанные в принятых Продавцом к исполнению заказах (спецификациях) Покупателя.
1.2. Продавец гарантирует, что товар не нарушает права третьих лиц, не заложен, не
арестован, не является предметом притязаний третьих лиц, не обременен иным образом и
принадлежит Продавцу на праве собственности, либо он вправе распоряжаться товаром на
ином законном основании.
1.3. Грузоотправителем товара является Продавец или лицо, указанное в Заказе
(спецификации) в качестве грузоотправителя.
1.4. Грузополучателем товара является Покупатель или лицо, указанное в Заказе
(спецификации) в качестве грузополучателя.

2. Условия поставки
2.1. Условия и срок поставки конкретной партии товара указываются в Заказе
(спецификации).

При

толковании

условий

Контракта

положения

Инкотермс-2010

применяются постольку, поскольку иное не оговорено в Контракте.
2.2. Поставка товара осуществляется партиями, сформированными на основании
Заказов (спецификации) Покупателя, составленных в соответствии с формой, указанной в
Приложении № 1 к настоящему Контракту
2.3. Покупатель направляет Заказ (спецификацию) Продавцу по номеру факса или
адресу электронной почты, указанным в настоящем Контракте.
2.4. Заказ (спецификация) считается принятым к исполнению, если Продавец подписал
его и направил по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя, указанным в
Страница 1 из 12

Информационный Портал АО «Тандер
Департамент по юридической работе УДАЛИТЬ КОЛОНТИТУЛ ПРИ РАСПЕЧАТЫВАНИИ И ПЕРЕСЫЛКЕ

31.07.2019

настоящем Контракте, вместе с копией cчета на оплату не позднее 3-х (трех) суток после
получения Заказа (спецификации) от Покупателя. Принятый Продавцом к исполнению Заказ
(спецификация) Покупателя является неотъемлемой частью настоящего Контракта, влечет
возникновение

обязанности

Продавца

поставить

Покупателю

товар

в

количестве,

ассортименте, сроки и на условиях, указанных в Заказе (спецификации) и Контракте, и
обязанности Покупателя принять и оплатить указанный в Заказе (спецификации) товар. После
принятия Заказа (спецификации) к исполнению указанные в Заказе (спецификации) условия
могут быть изменены только по соглашению Сторон. Если иное не предусмотрено настоящим
Контрактом, в случае противоречия условий, указанных в тексте настоящего Контракта, и
условий составленного в соответствии с Контрактом Заказа (спецификации), подлежат
применению условия настоящего Контракта.
2.5. Продавец обязуется поставить товар Покупателю в течение указанного в Заказе
(спецификации) срока, при условии соблюдения Покупателем порядка и сроков оплаты,
предусмотренных Контрактом.
Продавец обязан известить Покупателя о факте передачи товара перевозчику в течение
2-х (двух) рабочих дней после передачи, направив на адрес электронной почты Покупателя
указанный в п. 11 Контракта, копии следующих документов: товарно-транспортной накладной
международной перевозки груза (CMR); упаковочного листа; счета на оплату; сертификатов,
обязательных для ввоза товара на территорию страны нахождения грузополучателя
(декларация о соответствии).
Продавец обязуется передать оригиналы указанных документов, Покупателю или
уполномоченному им лицу вместе с грузом, если иное не указано в Заказе (спецификации).
В счете на оплату Продавца указывается информация о наименовании, ассортименте,
количестве,

цене,

стоимости

фактически

поставляемого

товара

в

партии

по

товарно-транспортной накладной.
2.6. Право собственности на Товары переходит к Покупателю в момент перехода
рисков согласно условий поставки, указанных в Заказе (спецификации) на соответствующую
партию товара.

3. Цены по Контракту и общая стоимость Контракта
3.1. Сумму контракта составляет общая стоимость товара, указанная в Заказах
(спецификациях), принятых Продавцом к исполнению в течение срока действия Контракта.
Платежи по Контракту осуществляются в _________ (указать валюту платежа).
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3.2. Цена товара в конкретной партии, подлежащей поставке в соответствии с
настоящим Контрактом, указывается в Заказе (спецификации) Покупателя. Цена товара,
указанная в принятом Продавцом к исполнению Заказе (спецификации), подлежит изменению
только по соглашению Сторон.
3.3. Все расходы, связанные с заключением, исполнением, изменением или
расторжением Контракта, включая таможенные и транспортные, Стороны несут в
соответствии с настоящим Контрактом и согласно применяемым условиями поставки
(Инкотермс), указанными в Заказе (спецификации) на соответствующую партию товара. Если
в Контракте или согласно применяемым условиям поставки (Инкотермс) распределение
конкретных расходов между Сторонами не предусмотрено, Стороны несут эти расходы на
территориях своих стран.

4. Платежи
4.1. Покупатель оплачивает 100% суммы, указанной в счете на оплату, не позднее даты,
предшествующей дате поставке товара, указанной в Заказе (спецификации). При нарушении
Покупателем обязательств по оплате товара Продавец вправе не выполнять поставку товара
по Заказу (спецификации).
4.2. Если иное не предусмотрено Контрактом, то Покупатель считается исполнившим
свою обязанность по оплате товара в момент поступления денежных средств на банковский
счет Продавца.
4.3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в безналичном порядке.
Продавец несет все расходы по оплате услуг банка Продавца, Покупатель несет все расходы
по оплате услуг банка Покупателя. Расходы по оплате услуг корреспондирующих банков
осуществляются за счет отправителя денежных средств, если Продавец не уведомил
Покупателя об ином.
Продавец вправе зачесть сумму переплаты за поставляемый товар в счет оплаты
последующих поставок партий товара, либо в счет оплаты товара, поставленного в
количестве,

превышающем

количество,

согласованное

в

Заказе.

В

иных

случаях

осуществление платежей за поставляемый товар путем зачета встречных однородных
требований не допускается.
4.4.

Стороны

обязуются

проводить

сверки

взаимных

расчетов,

при

этом

документооборот осуществляется Сторонами посредством электронной почты. Сверки
взаимных расчетов между Продавцом и Покупателем проводятся один раз в квартал, а также
при расторжении настоящего Контракта. Покупатель обязан предоставлять информацию для
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проведения сверки в электронном виде, направив ее на адрес электронной почты Продавца,
указанный в разделе 11 Контракта. По итогам проведенной сверки расчетов Продавец
высылает Покупателю акт сверки по электронной почте на адрес электронной почты
Продавца, указанный в разделе 11 Контракта. Покупатель в течение трех рабочих дней с
момента получения акта сверки на бумажном носителе обязуется подписать акт сверки или
направить Продавцу мотивированные возражения.
Если одна из Сторон настоящего Контракта хочет инициировать проведение сверки
взаимных расчетов в иной период, то инициатор направляет запрос на проведение сверки
другой Стороне на адрес электронной почты, указанный в разделе 11 Контракта. Сверка по
запросу Стороны проводится не чаще 1 (одного) раза в месяц.

5. Упаковка и маркировка
5.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, указанным в настоящем
Контракте, принятом к исполнению Продавцом Заказе (спецификации), и обеспечивать
сохранность товара от повреждений при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении.
5.2. Продавец обязуется на каждую единицу индивидуальной упаковки товара и каждое
тарное место (ящик, короб, блок и т. п.) наносить информацию согласно сведениям,
предоставленным Покупателем.
5.3. Упаковка товара и поддоны (паллеты) не подлежат возврату Продавцу, их
стоимость включена в стоимость товара по Заказу (спецификации).
5.4.

С

учетом

особенностей

товара

Стороны

вправе

согласовать

в

Заказе

(спецификации) дополнительные требования к упаковке конкретной партии товара.

6. Качество товара
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных,
технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации и
Евразийского экономического Союза. Продавец обязуется предоставить полный комплект
оригиналов товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество и
безопасность поставляемого товара.
6.2. В Заказе (спецификации) могут быть указаны дополнительные стандарты качества,
применимые к поставляемому товару.

7. Приемка
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7.1. Приемка выполняется в момент поставки товара согласно указанным в Заказе
(спецификации) условиям Поставки (Инкотермс-2010). Товары принимаются:
– по количеству тарных и грузовых мест — согласно сопроводительным документам на
товар;
– по ассортименту и количеству содержимого в упаковке – согласно условиям Заказа
(спецификации) и счетам на оплату;
– по качеству – согласно требованиям к качеству товара, указанным в разделе 6
настоящего Контракта.
7.2. Приемка товара по ассортименту, количеству, качеству, проверка правильности
маркировки и целостности упаковки товара осуществляется Покупателем при передаче
Продавцом товара перевозчику, покупателю или уполномоченному им лицу. Покупатель
вправе своими средствами и за свой счет осуществить приемку товара с участием сюрвейера.
Покупатель не вправе предъявлять претензии Продавцу по ассортименту, количеству и
качеству (в том числе скрытым недостаткам), маркировке и упаковке товара, переданного
Продавцом перевозчику для доставки Покупателю. В случае выставления таких претензий они
не подлежат рассмотрению и удовлетворению Продавцом.
7.3. В случае, если при приемке товара выявлено превышение количества товара по
сравнению с количеством, указанным в Заказе, Покупатель вправе отказаться от приемки
товара в количестве, превышающем условия Заказа. Если Покупатель не отказался от такого
товара, он обязан оплатить его исходя из указанной в Заказе цены товара, в отношении
которого выявлено превышение, в указанный Продавцом срок. Продавец вправе отказаться
передавать Покупателю товар в количестве, превышающем условия Заказа, до момента его
оплаты.
В случае, если превышение количества товара по сравнению с количеством, указанным
в Заказе, выявлено после поставки товара, Покупатель вправе за свой счет возвратить товар
Продавцу (если на момент возврата товара осталось не менее 10 (десяти) календарных дней до
истечения срока годности товара) либо в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
обнаружения превышения оплатить такой товар исходя из указанной в Заказе цены товара, в
отношении которого выявлено превышение.
В случае просрочки оплаты товара, поставленного в количестве, превышающем
количество товара, указанного в Заказе, Покупатель обязуется уплатить Продавцу неустойку в
размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.4. Покупатель обязуется в течение 2-х (двух) рабочих дней после получения товара от
перевозчика, осуществляющего международную перевозку груза, направить Продавцу по
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адресу электронной почты, указанному в настоящем контракте, копию товарно-транспортной
накладной для международной перевозки груза (CMR) и товарную накладную (ТОРГ-12),
подписанные Покупателем.
7.5. Покупатель обязуется не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем
получения товара от перевозчика, осуществившего международную перевозку груза доставить
Продавцу экспресс-почтой следующие документы:
- копию товарно-транспортной накладной для международной перевозки груза (CMR),
заверенную печатью и подписью Покупателя (1 экз.);
- оригинал товарной накладной (ТОРГ-12, УПД (Универсальный передаточный
документ), подписанной Покупателем (1 экз.);
- оригинал заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов, экспортированного по
настоящему Контракту с территории Российской Федерации на территорию ____________, с
отметкой налогового органа __________, подтверждающей оплату НДС в полном объеме
(освобождения от уплаты НДС) – 2 экз.
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных в
настоящем пункте документов Покупатель обязуется уплатить Продавцу штраф в размере
25% от стоимости товара, в отношении которого допущено нарушение.

8. Форс-мажор
8.1. В случае обстоятельств, делающих невозможным частичное или полное
выполнение Контрактных обязательств любой из сторон, а именно: пожар, стихийные
бедствия, забастовка, война или боевые действия, эмбарго, принятие обязательных для Сторон
актов государственных органов, дата исполнения контрактных обязательств изменяется в
соответствии с продолжительностью воздействия таких обстоятельств.
8.2. Если такие обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из сторон
имеет право отказаться от дальнейшего исполнения контрактных обязательств, и в этом
случае ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения понесенных убытков.
8.3. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств, делающих невозможным
исполнение контрактных обязательств, должна информировать другую сторону о наступлении
и/или окончании таких обстоятельств в течение пяти дней. Документы из Торговой палаты
страны, на территории которой наступили указанные форс-мажорные обстоятельства
Продавца и Покупателя, соответственно, будут подтверждать очевидность вышеупомянутых
обстоятельств, их наличие и продолжительность.
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8.4. Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в качестве
основания ее освобождения от исполнения обязанности по Контракту или от ответственности
за несвоевременное исполнение обязанности, которые возникли после истечения срока
исполнения этой обязанности.

9. Срок действия Контракта. Изменение и расторжение
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до ___________201__ г.
9.2. Сторона вправе передать свои права и обязанности по настоящему Контракту
третьим лицам, в том числе и в связи с факторинговыми операциями, только с письменного
согласия другой Стороны.
9.3. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут только по соглашению
Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом или применимым правом.
Любые согласованные Сторонами приложения, изменения и дополнения к настоящему
Контракту, принятые Продавцом к исполнению Заказы (спецификации) Покупателя на
поставку отдельных партий товара, являются неотъемлемой частью Контракта.
9.4. В случае истечения срока действия настоящего Контракта или его прекращения по
иным, предусмотренным Контрактом или применимым правом основаниям, Покупатель в
течение 3-х месяцев, если иной срок не указан в уведомлении Продавца, обязуется погасить
сумму задолженности по оплате Продавцу поставленного товара, а также уплатить Продавцу
неустойку в размере 1% от суммы задолженности за каждый день, начиная со дня истечения
срока действия Контракта или его прекращения и до дня фактического получения Продавцом
суммы задолженности.
Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты за непоставленный в
соответствии с условиями Контракта товар. Стороны обязуются погасить задолженность по
уплате неустойки, штрафных санкций и/или возмещению убытков, причиненных в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракт.
9.5. В случае изменения указанных в разделе 11 настоящего Контракта реквизитов
одной из Сторон она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в
письменном виде (нарочно, по факсу или электронной почте). При этом Стороны обязуются
подписать дополнительное соглашение к настоящему Контракту с вновь установленными
реквизитами.

10. Прочие условия
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10.1. Применимым является материальное право Российской Федерации. Применение
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.)
исключается.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в одном из судов (арбитражей), указанных в
Приложении № 2 к настоящему Контракту, в соответствии с условиями, указанными в этом
Приложении. Рассмотрение встречного иска осуществляется в том же суде (арбитраже), куда
подан основной иск.
До обращения в суд обязателен досудебный порядок урегулирования спора путем
направления претензии. Срок ответа на претензию должен составлять не менее 15-ти
(пятнадцати) рабочих дней. Отсутствие ответа по претензии не является согласием с ней
Стороны, которой направлена претензия.
10.3. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность коммерческой
информации, полученной в процессе исполнения Контракта, и принять все меры к
предотвращению ее разглашения.
10.4. Направленные на адрес электронной почты (в установленных настоящим
Контрактом случаях) или факсом документы действительны до момента получения
оригиналов. Продление срока действия документов извещением по факсу не допускается.
Направленные Сторонами по электронной почте документы (в установленных настоящим
Контрактом случаях) считаются полученными, если они направлены на адреса электронной
почты Сторон, указанные в разделе 11 настоящего Контракта, и отправившей стороной
получено уведомление о прочтении отправления адресатом.
10.5. Датой окончательного оформления документа, который в соответствии с
условиями Контракта или применимого законодательства должен быть подписан Сторонами,
перевозчиком, грузоотправителем или грузополучателем, считается наиболее поздняя дата
подписания этого документа любой из Сторон.
10.6. После подписания Контракта все предыдущие переговоры и относящаяся к ним
переписка аннулируются и становятся недействительными. Настоящий Контракт составлен в
2-х экземплярах на русском языке.

11. Юридические адреса и банковские Сторон
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Продавец:
АО «Тандер»

Покупатель:

Юридический адрес: 350002, Российская
Федерация, г. Краснодар, ул. Леваневского,
185.
Фактический адрес: 350072, Российская
Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
ИНН 2310031475
КПП 997350001
E-mail:
По общим вопросам - ____________@magnit.ru
Для
сверки
расчетов
_____________@magnit.ru
р/с
Банк получателя:
Адрес банка-получателя:
SWIFT
БИК
к/с

Регистрационный номер

31.07.2019

Юридический адрес:
Номер налогоплательщика:
р/с
к/с
SWIFT:
Банк корреспондент:
БИК
к/с ИНН
факс:
e-mail:

_____________________(_________________) _____________________(__________________)
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Приложение № 1
к Контракту №___
от « » __________________ 201 года
ЗАКАЗ (спецификация) №_______от_____________
(форма)
К контракту № __________ от «__ » ______________ 201 года
1. Грузоотправитель: __________________________________________
2. Грузополучатель: __________________________________________
3. Производитель: ______________________________________.
4. Адрес грузоотправителя: _____________________________________
5. Адрес грузополучателя: _____________________________________
6. Условия поставки:

(Инкотермс-2010)

7. Дата поставки: «---» --------- 20---г.
8. Особые условия передачи документов по товару:________________________________
№

Код

п/п

товара

Товар

Единица Количество Цена

без Итого, сумма

учета НДС, без
RUB

НДС, RUB

1
2

------------

------------

------

-----

3

------------

------------

------

-----

Итого коробок
Итого поддонов
Итого м³
Итого кг
М.П.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Тандер»

«»

____________(_____________)

___________ (_______________)
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Приложение № 2
к контракту от ____ №___________
Рассмотрение споров в суде (арбитраже)
Сторона,
выбираю
щая суд
(арбитра
ж) для
рассмотр
ения
спора

Суд (арбитраж)

Место
рассмотрения
спора в суде
(арбитраж)

Истец

Арбитражный
институт
Торговой
палаты
г. Стокголь
ма

г. Стокгольм,
Швеция

Порядок
назначения
арбитров

Если сумма спора
не превышает 50
000 Евро, должны
применяться
Правила
ускоренной
арбитражной
процедуры
Арбитражного
института Торговой
палаты г.
Стокгольма, состав
арбитража должен
состоять из одного
арбитра.
Если сумма спора
превышает 50 000
Евро должен
применяться
Арбитражный
регламент
Арбитражного
института Торговой
палаты г.
Стокгольма, состав
арбитража должен
состоять из трех
арбитров.
Сумма спора
включает в себя
требования истца в
просьбе об
арбитраже и любые
встречные
требования в
объяснении
ответчика.
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Порядок
рассмотрения
спора в суде
(арбитраже)

в соответствии с
Положениями и
Регламентом
данного суда

Язык
рассмотрения
спора

Английский
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Истец

Истец

Международный
коммерческий
арбитражный
суд при Торговопромышленной
палате
Российской
Федерации (в
том числе
Отделение
МКАС при ТПП
РФ в г. Ростов на
Дону)
Арбитражный
суд
Краснодарского
края

31.07.2019

г. Москва или
Ростов-наДону, Россия

В количестве 3-х
арбитров.
Одного арбитра
избирает истец,
одного арбитра
избирает ответчик,
одного арбитра
(председательствую
щего) назначает
Президиум суда.

в соответствии с
Правилами,
Положениями и
Регламентом
данного суда

Русский

г. Краснодар,
Россия

В соответствии с
арбитражным
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации

В соответствии с
арбитражным
процессуальным
законодательство
м Российской
Федерации

Русский

в соответствии с
Положениями и
Регламентом
данного суда

в соответствии с
Положениями и
Регламентом
данного суда

Русский

В соответствии с
процессуальным
законодательством
страны места
нахождения
Покупателя

В соответствии с
процессуальным
законодательством
страны места
нахождения
Покупателя

Истец

Третейском суде г. Краснодар,
Краснодарского
Россия
края при Союзе
«Торговопромышленных
палат
Краснодарского
края»
Продавец Государственный
Место
суд страны места
нахождения
нахождения
государственног
Покупателя в
о суда в стране,
соответствии с
в которой
процессуальным
находится
законодательство
Покупатель
м страны
Покупателя

В соответствии с
процессуальным
законодательством
страны места
нахождения
Покупателя

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________(____________)

___________________ (______________)
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