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Типовая форма договора
международной купли-продажи № 3
Утверждена приказом
АО «Металл-база» № 40 от 22.05.2017 г.

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
Российская Федерация
г. Челябинск

«____» ______________ 20____г.

АО «Металл-база», зарегистрированное 28.06.1996 г., по адресу: РФ, 454053, г. Челябинск, Троицкий
тракт, 46, государственный регистрационный номер 1027402900470, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Спицына Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________, зарегистрированное по адресу: ___________________________________именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице __________ _____________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, на основе доброй воли и взаимовыгодного сотрудничества заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию, именуемую в
дальнейшем Товар, согласно спецификациям, прилагаемым к настоящему Договору.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
1.3. Наименование, ассортимент (сортамент), количество, цена, срок и условия поставки Товара, а также
реквизиты Грузополучателя указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора. В цену поставляемого Товара включаются стоимость упаковки, маркировки, погрузки, транспортных
расходов и прочих экспортных формальностей, предусмотренных условиями поставки.
1.4. Страна происхождения, завод изготовитель, ГОСТ, ТУ, код ТН ВЭД Товара указывается в
спецификации.
2. Качество и общее количество Товара.
2.1. Качественные характеристики и общее количество продаваемого Товара, указываются в
спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору.
2.2. Качество Товара подтверждается наличием сертификата качества производителя и должно
соответствовать оговоренным в спецификациях ГОСТам, техническим или другим условиям.
2.3. Гарантийный срок на продукцию не может превышать гарантийные сроки, установленные заводомизготовителем продукции. В случае если такой срок не установлен, Стороны определили его равным 6 (шести)
месяцам.
2.4. Гарантия на Товар не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением перевозчиком или
грузополучателем инструкций по транспортировке, перевалке, хранению или эксплуатации Товара.
2.5. Отгрузка по настоящему Договору производится в соответствии с весом, указанным в сертификатах
качества.
2.6. Отступление от согласованного в спецификациях количества Товара определяется в пределах +/- 5% по
каждой ассортиментной (сортаментной) позиции в спецификации, при условии осуществления расчетов за
фактически поставленное количество.
2.7. В случае выявления каких-либо дефектов и несоответствий Товара в гарантийный период, Поставщик
обязан за свой счёт устранить их или заменить на равнозначный Товар. При невозможности замены Товара
Поставщик осуществляет возврат Покупателю по его письменному требованию денежных средств за дефектный
Товар в течение 10 (десяти) банковских дней.
3. Условия и срок поставки Товара. Приемка Товара.

срок.

3.1. Условия поставки Товара по настоящему Договору дополнительно прописываются в спецификации.
3.2. Грузоотправитель дополнительно указывается в спецификации.
3.3. Грузополучатель дополнительно указывается в спецификации.
3.4. Допускается поставка Товара частичными партиями в соответствии с базисом поставки, в указанный

3.5. Поставка Товара осуществляется в срок, указанный в спецификации, с момента перечисления 100%
предоплаты на расчетный счет Поставщика, если иное не оговорено в спецификации.
Покупатель
____________/подпись/

Поставщик
_____________/подпись/
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3.6. В случаи необходимости базисные условия, графики поставки, сроки отгрузки Товара, перечень
грузоотправителей указывается Сторонами в дополнительных соглашениях и (или) спецификациях к настоящему
Договору.
3.7. Поставщик считается исполнившим свои обязательства с момента передачи Товара первому
Перевозчику или другому лицу, указанному Покупателем в товарно-транспортной документах, подписанных
Перевозчиком или иным уполномоченным представителем Покупателя (при поставке на условиях FCA,
ИНКОТЕРМС 2010), или с момента передачи Товара на складе Поставщика (при поставке на условиях EXW,
ИНКОТЕРМС 2010), или с момента доставки/передачи Товара первому Перевозчику (при поставке на условиях
СРТ, ИНКОТЕРМС 2010). Датой поставки считается дата, указанная в штемпеле на транспортной накладной,
свидетельствующая о принятии Товара первым Перевозчиком.
При поставке Товара железнодорожным транспортом Поставщик считается исполнившим свои
обязательства с момента доставки Товара до границы РФ (при поставке на условиях DAP, ИНКОТЕРМС 2010).
Датой поставки считается дата календарного штемпеля железнодорожной станции отправления (ИНКОТЕРМС
2010) в транспортной железнодорожной накладной.
3.8. Об отгрузке Товара Поставщик извещает Покупателя и грузополучателей по электронной почте в
срок не позднее 48 часов с момента отгрузки.
3.9. В извещении указывается:
• дата отгрузки;
• наименование и количество Товара;
• номер транспортного средства;
• номер товарно-транспортной накладной;
3.10. Поставщик обеспечивает своевременную и правильную подготовку и предоставление документов для
таможенного оформления и приемки грузов Покупателем (грузополучателями).
В обязательном порядке Товар должен сопровождаться следующими документами:
1) товарно-транспортная накладная;
2) счет-фактура на каждый вагон или на каждое транспортное средство на русском языке, который должен
содержать следующие сведения:
• номер и дату его составления;
• наименование и почтовый адрес Поставщика и Покупателя;
• наименование грузополучателя;
• номер и дату настоящего Договора;
• условия поставки;
• наименование Товара;
• вид и количество грузовых мест; для спец. оборудования – данные об его маркировке;
• вес нетто;
• стоимость Товара в рублях РФ, исходя из договорной цены;
3) сертификат качества.
Копия грузовой таможенной декларации высылается Поставщиком по факсу в адрес Покупателя в течение
пяти рабочих дней после отгрузки Товара. (Кроме стран Таможенного Союза).
3.11. В обязательном порядке после оформления грузовой таможенной декларации Покупателю
предоставляется сертификат страны происхождения Товара, выданный Торгово-промышленной палатой страныизготовителя по установленной форме, на каждую партию отгружаемого Товара с указанием номера накладной
или номера счета-фактуры (инвойса) и подлинной печатью. (Кроме стран Таможенного Союза).
Сертификат страны происхождения Товара передаётся по факсу Покупателю и высылается в адрес
Покупателя экспресс почтой в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления грузовой таможенной
декларации.
3.12. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя Покупателя с указанием
реквизитов конечного грузополучателя, со ссылкой на номер Договора между Покупателем и Поставщиком.
3.13. По прибытию Товара в конечный пункт назначения его приемка производится в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты поставки непосредственно грузополучателем по количеству – в соответствии с
отгрузочными документами, по качеству – в соответствии с данными, указанными в сертификате качества,
выданном заводом-изготовителем.
В случая обнаружения при приемке расхождений по количеству и (или) качеству Товара, приемка должна
быть осуществлена с участием представителя Торгово-Промышленной Палаты по месту приемки Товара. При
этом Покупатель обязан принять Товар на ответственное хранение. В случае обнаружения скрытых недостатков
Товара участие в составлении Акта представителя ТПП по месту нахождения Покупателя является
обязательным.
Акт, составленный Покупателем с нарушением условий настоящего Договора, является
недействительным, а обязанности Поставщика по поставке в этом случае считаются выполненными надлежащим
образом.
3.14. В случае неправильного оформления товаросопроводительных документов и связанных с этим
задержек по отгрузке Товара или возможным его отправлением не по оговоренному адресу, все возникшие в связи
с этим дополнительные расходы, в том числе и по доставке Товара в конечный пункт назначения, принимает на
себя Поставщик.
Покупатель
____________/подпись/

Поставщик
_____________/подпись/
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4. Переход права собственности.
4.1. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности по поставке согласно п. 3.7. настоящего Договора.
4.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит
Поставщику на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом залога, не обременен
требованиями третьих лиц.
5. Цена и общая сумма Договора.
5.1. Общая сумма в рублях Российской Федерации и на момент заключения Договора составляет
_________________ (сумма прописью) рублей РФ.
5.2. Цена Товара в рублях РФ указывается в спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору.
5.3. Валюта Договора и платежа: рубль Российский Федерации.
6. Условия платежей и порядок сверки.
6.1. Покупатель за счет собственных валютных средств, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания Сторонами спецификации производит 100 (сто) % предварительную оплату в рублях РФ стоимости
подлежащей к поставке партии Товара на основании выставленного Поставщиком счета, если иное не оговорено
в спецификации.
6.2. После внесения Покупателем 100% предоплаты в установленный срок цена Товара является
фиксированной и изменению не подлежит. По истечении установленного срока оплаты, если таковая не была
произведена, Поставщик имеет право изменить цену на Товар. Покупатель обязан в случае неоплаты Товара в
вышеуказанный срок обратиться к Поставщику для уточнения цен на Товар. В случае изменения
Поставщиком цен на Товар, ранее согласованная спецификация на партию Товара автоматически
аннулируется, а, в случае согласия Покупателя с новыми ценами – Стороны оформляют новую спецификацию,
предусмотренную п.1.1. настоящего договора.
6.3. Все банковские комиссии банков Покупателя оплачиваются Покупателем, а банков Поставщика Поставщиком.
6.4. До 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставок, Поставщик и Покупатель осуществляют
сверку взаиморасчетов по поставленным Товарам и произведенным платежам, оформляемую Актом.
6.5. При не поставке Товара или поставке Товара в количестве, меньшем, чем было оплачено, Поставщик
производит возврат денежных средств за недопоставленный Товар на расчетный счет Покупателя в течение 10
(десяти) календарных дней с момента письменного требования Покупателя, при наличии подписанного Акта
сверки или в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 100 (сто) % предоплаты на расчетный
счет Поставщика.
6.6. Покупатель обязан в течение 70 (семидесяти) рабочих дней с даты поставки Товара направить
Поставщику третий и четвертый экземпляр (оригинал) заявления о ввозе Товара на территорию страны
грузополучателя с отметкой налогового органа последней, подтверждающий уплату Покупателем НДС на
ввезенный Товар в полном объеме. В случае непредставления указанного документа в предусмотренный в
настоящем договоре срок Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 20% от стоимости Товара по
каждой отгруженной спецификации, в отношении которой не был предоставлен документ. (Только для стран
Таможенного Союза)
6.7. Датой оплаты Товара Покупателем является банковская выписка по лицевому счету Поставщика,
подтверждающая зачисление денежных средств платежным поручением в оплату по данному Договору.
7. Упаковка и маркировка Товара.
7.1. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке всеми видами
транспорта, включая перевалки, перегрузки и должна соответствовать требованиям нормативных документов по
маркировке страны происхождения товара.
7.2. Упаковка и маркировка Товара включены в стоимость Товара.
8. Рекламации.
8.1. Покупатель или грузополучатель может предъявить претензии по количеству и качеству (по явным
недостаткам) поставленного Товара не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки.
Претензии по качеству, связанные со скрытыми недостатками/дефектами, Покупатель имеет право предъявить
Поставщику в течение гарантийного срока на Товар.
К рекламации должен быть приложен Акт, составленный с участием представителя ТПП по месту
нахождения Покупателя / грузополучателя, а также фотографии дефектного Товара.
8.2. Срок и порядок замены некачественного (некомплектного) и (или) восполнения недостающего Товара
определяются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
Покупатель
____________/подпись/

Поставщик
_____________/подпись/
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8.3. Претензии предъявляются в валюте Договора и возмещаются в валюте Договора.
9. Ответственность Сторон.
9.1. В случае просрочки поставки или недопоставки товара против сроков, установленных настоящим
Договором по вине Поставщика, Поставщик уплачивает Покупателю по его письменному требованию пени в
размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки
поставки или недопоставки. Общая сумма пени за просрочку поставки не может превышать 10% от стоимости не
поставленного в срок Товара.
9.2. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации на сумму предварительной оплаты не начисляются.
9.3. В случае просрочки оплаты поставленного Товара по настоящему Договору против сроков,
установленных настоящим Договором по вине Покупателя, Покупатель уплачивает Поставщику по его
письменному требованию пени в размере 0,1% от суммы неоплаченного в срок Товара за каждый день
просрочки в оплате. Общая сумма пени за просрочку оплаты не может превышать 10% от стоимости
неоплаченного в срок Товара.
9.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
9.5. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Форс-мажор.
10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся в том
числе, но не ограничиваясь, стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запрещение экспорта,
принятие нормативных актов, изменяющих действующий порядок вывоза товара, международных санкций,
валютных ограничений или запретительных государственных актов, носящих общий характер и возникших после
заключения настоящего Договора, и иных чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, вызванное
обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения своих обязательств
одной из Сторон, то срок, оговоренный в Договоре, соразмерно продлевается на время действия
соответствующего обстоятельства, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.
10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно, но не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты их возникновения, в письменной форме уведомить другую Сторону о наличии
указанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения.
10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее ее от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
10.5. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены письменными свидетельствами
Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного органа, расположенных в месте нахождения Стороны,
ссылающейся на эти обстоятельства.
10.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, Стороны должны
определиться по дальнейшему исполнению договорных обязательств, подписав соответствующее дополнительное
соглашение.
11. Арбитраж.
11.1. К взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.
Стороны договорились о том, что отступают от положений, установленных разделом II главы II части III
Конвенции ООН “О договорах международной купли-продажи товаров” от 11.04.1980г. в части, противоречащей
условиям настоящего Договора.
11.2. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего
Договора или в связи с ним, путем переговоров уполномоченных представителей Сторон.
11.3. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия будут
рассматриваться в Арбитражном суде по местонахождению Поставщика, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Язык судебного разбирательства – русский.
12. Срок действия Договора и прочие условия.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»
_____________20____г.
12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон только после
составления Акта сверки взаимных расчетов и проведения расчетов по выполненным обязательствам.

Покупатель
____________/подпись/

Поставщик
_____________/подпись/
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12.3. Изменения и дополнения к Договору осуществляются Сторонами в письменном виде. Все
дополнительные соглашения и спецификации являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют
юридическую силу лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными
представителями Сторон.
12.4. Договор, его содержание, а также все приложения к нему являются конфиденциальными документами
и не подлежат разглашению или использованию Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой
Стороны, за исключением случаев, когда этого требуют официальные органы стран пребывания Сторон
вследствие выполнения требования действующего законодательства.
12.5. Договор, а также, приложения и дополнения к нему, переданные по факсу, имеют юридическую силу
при подтверждении оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней.
12.6. Односторонняя уступка прав и обязательств по настоящему Договору – без письменного согласования
Сторон не допускается.
12.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении наименования, организационноправовой формы, банковских реквизитах, юридических и фактических адресах, телефонных контактов, а также
смене первого руководителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения таких изменений.
12.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.
12.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством РФ.
13. Юридические адреса и реквизиты и подписи Сторон:
Покупатель:
__________________________________
Юридический адрес, почтовый и фактический адрес:
______________________________________________
Тел/факс: _____________________________________
e-mail:________________________________________
www._________________________________________
РНН _________________________________________
БИН ________________________________________
ОКПО _______________________________________
Банковские реквизиты Покупателя:
_____________________________________________
_____________________________________________
Банковские реквизиты банка-партнера в России:
_____________________________________________
_____________________________________________

Поставщик:
АО «Металл-База»

Юридический адрес, почтовый и фактический адрес:
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 46
Тел/факс +7 351 2621080
info@metallbaza.ru
http://www.metallbaza.ru/
ИНН 7451017899 КПП 745101001
ОГРН 1027402900470 ОКПО: 1872498
Банк: ПАО «Челиндбанк» Советский филиал
БИК: 047501711
р/с 40702810507170010512 – рублевый счет
к/с 30101810400000000711
Отгрузочные реквизиты по жел. дороге (вагон):
ст. Челябинск-Грузовой, код станции 800101,
код предприятия 1321 Л.С. 5832726 ТЕХ ПД

Отгрузочные реквизиты: по жел.дороге (вагон):
________________________, код станции _______,
ОКПО ____________, код предприятия _________
Должность
______________________/ Ф.И.О./
мп

Покупатель
____________/подпись/

Генеральный директор
_______________________/А.В. Спицын/
Мп

Поставщик
_____________/подпись/

