
КОНТРАКТ №_______ 

на поставку  

г. _______________                                                                                 «___» _________ 2017г. 

 
     Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН Знак», 
юридическое лицо по законодательству Республики Казахстан, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик» , в лице директора Кукла Юлии Сергеевны, действующего 

на основании Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН 

Знак» от 23 апреля 2017г,  и  

  Общество с ограниченной ответственностью «_____________________», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель» , в лице директора 

__________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, 

 Далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем: 

 

                                                       1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

 

  1.1. Поставщик   обязуется поставить  Покупателю товар по настоящему  

Контракту  (далее по тексту – Товар), а покупатель обязуется принять и оплатить 

поставленный Товар на условиях настоящего Контракта. 

 1.2.Наименование, описание, количество и цена Товара, сроки поставки каждой 

партии Товара согласуются сторонами в Спецификациях, которые после подписания 

Сторонами становятся неотъемлемыми частями  настоящего  Контракта, 

Спецификация оформляется по форме, которая является Приложением №1 к 

настоящему Контракту. 

 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар не заложен, не 

арестован, не является предметом притязания третьих лиц, не обременен иным 

образом и принадлежит ему на праве собственности. 

 1.4. Поставка Товара может осуществляться: 

           - на условиях самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика; 

            - самовывозом транспортной компанией, привлеченной Покупателем, со склада 

Поставщика; 

           - самовывозом транспортной компанией, привлеченной Поставщиком, со склада 

Поставщика; 

          - автомобильным транспортом Поставщика до терминала транспортной 

компании. 

Способ доставки определяется Сторонами в Спецификации. 

 1.5.Поставка Товара по настоящему Контракту производится по следующим 

отгрузочным и товаросопроводительным документам: 

 -международная товарно-транспортная накладная (CMR, 2шт., оригинал); 

 -товарная накладная (2шт., оригинал); 

 - счет- фактуры (2шт.,оригинал). 

 Исправления, дописки и подчистки в отгрузочных документах не допускаются. 

 1.6. отношения Сторон, возникающие при заключении, исполнении настоящего 

Контракта и возникающие после прекращения его действия, но затрагивающие 



настоящий контракт, регулируются положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. 
 
 

                                            2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Исполнять полученные в ходе выполнения поставки указания Покупателя, 

если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не 

противоречат производственной и коммерческой деятельности Поставщика. 

2.1.2. В день поставки Товара передать Покупателю имеющуюся документацию 

на Товар (сертификаты и иные документы при их наличии), необходимую для 

эксплуатации Товара, а также товаросопроводительные документы. 

2.1.3. Обеспечить допуск заявленного Покупателем транспорта перевозчика на 

территорию склада Поставщика, предоставленную Покупателю для погрузки и 

самовывоза Товара. 

2.1.4. Подготовить Товар к отгрузке в течение срока, указанного в 

Спецификации. 

2.2.Поставщик имеет право: 

2.2.1. Не отгружать Товар Покупателю в случае неполучения суммы предоплаты 

за Товар. 

2.2.2. В случае невыборки Товара со склада Поставщика в срок, указанный для 

самовывоза в Спецификации, поместить невыбранный Покупателем  Товар на 

платный склад и принять Товар на хранение до момента прибытия перевозчика и 

вывоза Товара со склада Поставщика, либо до момента получения от Покупателя 

письменного уведомления об отказе от выборки (поставки) Товара. 

2.3.Покупатель обязан: 

2.3.1. Произвести полную и своевременную предоплату Товара в соответствии с 

условиями настоящего Контракта и Спецификации. 

2.3.2. При самовывозе обеспечить  условия: по  электронной почте 

etalonznak@mail.ru  не позднее, чем от 1 (одного) до 7 (семи) рабочий дней до дня 

самовывоза Товара со склада  Поставщика направить Поставщику  уведомление о 

транспорте (перевозчике), которым будет осуществлен самовывоз и о планируемом 

времени прибытия транспорта на склад Поставщика; 

2.3.3 Осуществить погрузку и самовывоз Товара со склада Поставщика в 

течение срока, установленного в Спецификации. 

2.3.4. Выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза и 

ввоза Товаров, получить и оформить официальное разрешение для импорта Товара , а 

также оплатить все расходы, связанные с оплатой пошлин, налогов и иных 

официальных сборов при ввозе Товаров на территорию Российской Федерации. 

2.3.5. Предоставить Поставщику в течение 150 ( ста пятидесяти календарных 

дней, с даты поставки, следующие оригиналы документов: 

2.3.5.1. Заявление о ввозе Товара и уплате косвенных налогов на территории 

Покупателя с отметкой налогового органа об уплате НДС, освобождении  или ином 

порядке исполнения налоговых обязательств ( Форма утверждена Приложением1 к 

Протоколу от 11.12.2009. «Об обмене информацией в электронном виде между 

налоговыми органами государств – членов Таможенного Союза об уплаченных 

суммах косвенных налогов»); 



2.3.5.2. Транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие 

экспорт Товара в Российскую Федерацию. 

2.3.6. В случае неисполнения Покупателем п.2.3.5. настоящего Контракта 

Покупатель  в бесспорном порядке по первому требованию Поставщика обязан 

перечислить на расчетный счет  Поставщика денежную сумму в размере 12 

(двенадцати) % от стоимости Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

истечения срока предоставления оригиналов документов, определенного пунктом 

2.3.5. Контракта. 

2.3.7. В случае несоблюдения сроков выборки  Товара со склада  Поставщика 

возместить расходы Поставщика по хранению невыбранного Товар на платном складе 

(п.2.2.2. настоящего Контракта) исходя из стоимости хранения Товара в размере 1000 

(одна тысяча) рублей за одни сутки хранения. При этом неполные сутки хранения 

принимаются за полные. 

2.4. Покупатель имеет право:  

2.4.1. В любое время в течение срока, указанного в Спецификации, осуществить 

самовывоз Товара с соблюдением условий настоящего контракта. 

 

                3.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКА ТОВАРА. 

 

3.1. Оформление Поставщиком Спецификаций осуществляется по заявкам 

Покупателя, принятым к исполнению Поставщиком. Заявка на поставку Товара 

считается направленной Покупателем Поставщику при ее отправке на адрес 

электронной почты etalonznak@mail.ru  

3.1.1.Заявка подается в произвольной форме. В заявке должны быть указаны 

следующие сведения: наименование, ассортимент, количество заказываемого Товара, 

желаемый срок поставки. О принятии заявки Поставщик сообщает Покупателю и 

направляет ему на рассмотрение Спецификацию. 

Стороны согласуют оформленную Поставщиком Спецификацию путем ее 

подписания и скрепления печатями. 

3.2. Сроки поставки заказанной партии Товара  согласуются Сторонами в 

Спецификациях. 

3.3. Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю (его 

представителю или перевозчику, осуществляющему доставку Товара Покупателю) и 

подписания товаросопроводительных документов. Надлежащим лицом для 

подписания товаросопроводительных документов является руководитель Покупателя 

либо уполномоченный в установленном порядке представитель Покупателя, 

действующий на основании доверенности, заверенная копия которой должна быть 

обязательно передана Поставщику. 

3.4. Товар поставляется в упаковке, соответствующей его особенностям и 

обеспечивает его сохранность при погрузке и транспортировке. 

3.5. Переход права собственности на Товар к покупателю происходит при 

выполнении Покупателем двух условий: 

а) Получение Товара в установленном порядке (подписание 

товаросопроводительных документов лицом, уполномоченным без доверенности 

действовать от имени Покупателя, или лицом, действующим от имени Покупателя на 

основании Доверенности с предоставлением заверенной копии Доверенности); 

б) оплаты полной стоимости Товара. 



В случае невыполнения одного из указанных условий  право собственности и 

передача Товара   Покупателю не осуществляется (не переходит). 

3.6. Риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю в момент передачи 

Товара Покупателю (его представителю или перевозчику, осуществляющему доставку 

Товара для Покупателя) 

3.7. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

Уполномоченный в установленном порядке представитель Покупателя 

производит визуальный осмотр и приемку Товар в присутствии уполномоченного в 

установленном порядке представителя Поставщика, а при обнаружении внешних 

дефектов в день осмотра  обязуется составить соответствующую Дефектную 

ведомость. Все обнаруженные дефекты, указанные в ведомости, Поставщик устраняет 

за свой счет в согласованный с Покупателем срок.  

3.8. В случае приемки Товара без проверки комплектации при подсчете и 

качества при визуальном осмотре, Покупатель лишается права  ссылаться на 

недостатки, которые могут быть  установлены при обычном способе приемки. 

3.9. Поставка Товара считается завершенной после подписания  Сторонами 

документов о передаче Товара Покупателю (его представителю или перевозчику, 

осуществляющему доставку Товара для Покупателя) согласно п.3.3. настоящего 

Контракта. 

 

                     4.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

4.1. Стоимость каждой партии Товара согласуется Сторонами в каждом 

конкретном случае в Спецификациях к Контракту. Цены на подлежащий поставке 

Товар указываются в Российских рублях. 

4.2. Оплата Товара по настоящему Контракту  производится Покупателем на 

условиях 100% (сто процентной)  предоплаты за каждую заявленную Покупателем  

к отгрузке партию Товара. Предоплата должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента выставления счета на предоплату. Стороны могут 

согласовать в Спецификации иной срок и порядок оплаты. 

4.3.Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях, путем 

перечисления денежных средств  на расчетный счет Поставщика, указанный в 

настоящем контракте. 

4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными Покупателем в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика.  Покупатель несет все 

расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.5.После окончания срока действия настоящего Контракта Стороны производят 

сверку расчетов путем оформления и подписания Акта сверки взаиморасчетов  по 

Контракту. 

 

                  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.   

 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением убытки, если не докажет что надлежащее 



исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.2.В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3.В случае нарушения Поставщиком указанных  в Спецификации сроков 

отгрузки Товара Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0.05% от 

стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % 

от общей стоимости неотгруженного Товара. Уплата неустойки не освобождает 

Поставщика от выполнения настоящего Контракта. Неустойка считается начисленной 

только в том случае, если Покупатель письменно уведомил Поставщика о начислении 

неустойки. 

5.4.В случае нарушения  Покупателем указанных в Спецификации сроков 

самовывоза Товара Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 0.05% от 

стоимости не вывезенного в срок  Товара за каждый день просрочки самовывоза, но не 

более 5 (пяти) % от общей стоимости неотгруженного Товара. Уплата неустойки не 

освобождает Покупателя от выполнения настоящего Контракта. Неустойка считается 

начисленной только в том случае, если Поставщик письменно уведомил Покупателя о 

начислении неустойки. 

5.5.В случае просрочки Покупателем сроков перечисления любых платежей, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Покупатель оплачивает Поставщику 

неустойку в размере 0.1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки оплаты. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения 

настоящего Контракта. Неустойка считается начисленной только в том случае, если 

Поставщик письменно уведомил Покупателя о начислении неустойки. 

5.6.В случае отказа Покупателя от поставки Товара по настоящему Контракту 

Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика в письменном виде о 

таком отказе и оплатить Поставщику штраф в размере 20 (двадцать) % от общей 

стоимости непринятого Товара, цель которого возместить убытки, понесенные 

Поставщиком по подготовке Товара к поставке (отгрузке). Поставщик имеет право  

произвести зачет штрафных санкций в счет денежных средств, уплаченных 

Покупателем в качестве предоплаты. Оставшаяся сумма предоплаты возвращается 

Поставщиком на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) % банковских дней, 

следующих за датой получения от Покупателя соответствующего письменного 

требования о возврате денежных средств. 

 

             6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.  

 

6.1. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или 

частичное исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту, 

а именно: пожар, стихийные  бедствия, войны, то каждая сторона вправе отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по Контракту. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств  по 

Контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и 

прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 

 

                                    7.ГАРАНТИИ.  

 



 7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и не 

бывшим в эксплуатации. 

7.2.Поставщик гарантирует отсутствие дефектов поставляемого Товара в 

течение гарантийного срока, указанного в Спецификации, при соблюдении 

Покупателем следующих условий: 

 Гарантийная услуга включает в себя бесплатную замену дефектных деталей, 

дефектного Товара на исправные, при этом поставка деталей, Товара на замену 

производится на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика (базис 

поставки EXW – склад Поставщика) 

Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности, если они вызваны 

обстоятельствами непреодолимой силы, умышленным или неосторожным 

повреждением Товара самим Покупателем или третьими лицами. 

                               8.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИ СПОРОВ. 

 8.1. Споры между сторонами по исполнению настоящего Контракта, 

разрешаются путем переговоров. 

 8.2.Разрешение нерегулируемых споров производится в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

                             9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 9.1.Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует по «_____» __________ 201___г. включительно. Если за 10 (десять) 

календарных дней до истечения указанного срока действия Контракта ни одна из 

сторон не заявит о желании его расторгнуть , Контракт автоматически пролонгируется 

на следующие 12(двенадцать) месяцев. 

 9.2.Настоящий Контракт может быть изменен или дополнен по взаимному 

соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются 

действительными лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и 

подписаны обеими сторонами. 

9.3.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

9.4.Вся деловая переписка обоюдно считается надлежаще отправленной при 

отправке по указанным в реквизитах адресам электронной почты. 

     

 

 



 

 

      10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.                                                                                    

ПОСТАВЩИК: 
ТОО «ЭТАЛОН Знак» 

Адрес: Республика Казахстан, 

Карагандинская обл.,100300, 

г.Балхаш, ул. Уалиханова, д.2, кв. 46 

БИН   100740009881 

КБе    17 

ИИК   KZ086010191000207961 (тенге) 

           KZ196010191000354136 (руб) 

В АО  «Народный банк Казахстана» 

БИК   HSBKKZKX 

Свидетельство о постановке на учет по НДС 

серия 30001 №1005427 от 04.05.2017г. 

ТЕЛ    8 71036 44333 

Эл.почта : etalonznak@mail.ru 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

 

 

                                           ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Поставщика:                                                       От Покупателя: 

Директор                                                                    Директор 

_______________/ Кукла Ю.С. /                 _______________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Контракту 

№ ________ от _______________ 201__г. 

 

Спецификация №______ от ______________ 201___г. 

Перечень поставляемых изделий: 

№ 

п.п 
Наименование продукции 

Единица 

измерения 

Кол-во 

(штук/м2) 

Цена за 

единицу 

 

Общая 

стоимость 

1.      

  2.      

     Итого:  

1. Грузоотправитель: ТОО «ЭТАЛОН Знак». 

3. Грузополучатель: ____________________ 

4. Способ поставки: ____________________ 

5. Место отгрузки: _____________________ 

6. Срок отгрузки товара: в течение _________________ рабочих дней с момента поступления оплаты 

на расчетный счет Поставщика. 

 

Данная спецификация является неотъемлемой частью контракта № _________ от «____»  __________ 

201__г. 

Подписи 

 

             ПОСТАВЩИК                                                                  ЗАКАЗЧИК 

ТОО «ЭТАЛОН Знак»                                                   ___________________________ 

 

 

Директор ______________/Ю.С. Кукла/         Директор _______________/_____________/   

 

 


