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К О Н Т Р А К Т    № ________________________

г.Улан-Батор									      “____” декабря 2015 г.

КОО “________________” г.Улан-Батор, Монголия, именуемая в дальнейшем “Покупатель” в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО “____________________”, г.________________, Россия, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице Генерального директора ____________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель купить (далее по тексту Товар) на изложенных в Настоящем контракте условиях.
1.2. Количество, цена, сроки поставки Товара, а также реквизиты Продавца и Покупателя указываются сторонами в Приложении к Настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

2.	КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность товара, поставляемого по настоящему Контракту должны соответствовать ГОСТ, ТУ, а также другой нормативно-технической документации завода-изготовителей. Товар должен быть новым, произведен не ранее 2015 года и не бывшем в употреблении.
2.2. Гарантийный срок товара, поставляемого по настоящему контракту установлен на 6 месяцев после передачи товара Продавцом покупателю.
2.3. В случае поступления по настоящему Контракту Покупателю товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Продавца:
	соразмерного уменьшения покупной цены товара 

безвозмездного устранения недостатков в товаре в срок в течение 30-ти календарных дней после представления Продавцу акта о ненадлежащем качестве товара.
возмещения своих расходов на устранение недостатков в товаре или замену товара.
	Аннулировать контракт и требовать возврата уплаченных денежных средств и возмещения убытков.
При наличии претензий по качеству поставленного Товара Покупатель обеспечивает составление и направление Продавцу претензий в течение 30 /тридцати/ рабочих дней с момента принятия товара в письменном виде, вместе с заключением независимой экспертной организации, а также фото- и/или видеоматериалами, подтверждающими предмет претензии. При наличии претензий по количеству поставленного Товара Покупатель уведомляет Продавца в течение 30 /тридцати/ рабочих дней.

3. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА

3.1. Цена за единицу и объем Товара приводятся в Приложении к Контракту, который является неотъемлемой частью Настоящего Контракта
3.2. Общая сумма Контракта на момент подписания составляет 1,773,510 /Один миллион семьсот семьдесят три тысячи пятьсот десять/ рублей согласно приложения № 1.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Условия поставки и срок доставки определяются согласно условиям приложения.
4.2. Продавец должен не позднее 3 дней с момента отгрузки информировать Покупателя по указанным в Настоящем Контракте реквизитам об отправленном товаре с указанием количества товара, виде транспорта, даты отгрузки. Кроме этого к товаросопроводительной документации прилагается Сертификат о происхождении товара выданный Торгово-промышленной палатой страны Продавца, который является обязательным условием поставки.
4.3. Датой поставки товара считаются момент передачи Товара согласно пункту 4.1.
4.4. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с даты поставки.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Платеж за Товар по Настоящему Контракту производится банковским переводом на счет Продавца в валюте, указанной в приложениях.
5.2. Условия оплаты определяется согласно условиям приложения.
5.3. Расходы банка Продавца оплачиваются Продавцом, расходы банка Покупателя оплачиваются Покупателем.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. В случае поставки Товара Продавцом ненадлежащего качества или негодного к эксплуатации, Покупатель имеет право не принять его.
6.2. Если произошел случай согласно пункту 6.1 Покупатель не несет ответственности перед Продавцом или при несоотвествие товара товаросопроводительным документам Покупатель /грузополучатель/ обязан приостановить приемку и вызвать представителя Продавца. При отказе Продавца от участия в приемке или неявки его представителя в течение 5 /пяти/ дней со дня получения уведомления, Покупатель /грузополучатель/ производит приемку Товара с участием представителя Торгово-промышленной палаты, либо нейтральной экспертной организации, имеющей на то полномочия. На основании результатов приемки составляется Акт Торгово-промышленной палаты либо нейтральной экспертной организации о несоответствии товара /партии товара/ условиям Контракта либо товаросопроводительным документам, заключение которой является окончательным и обязательным для Сторон. Оплата услуг независимой экспертизы возлагается на Покупателя, при этом Продавец обязан возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы в случае установления по ее окончании факта поставки товара с нарушением условий о его количестве и качестве.
6.3. Каждая партия Товара, отгруженная Поставщиком в адрес Покупателя должна сопровождаться документами:
	Товарно-транспортная накладная в 3 (Трех) экземплярах,
	Счет – фактура в 3 (Трех) экземплярах,

Спецификация,
Упаковочный лист,
Грузовая таможенная декларация.

7. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Контракта или в связи с ним, предусматривают претензионный порядок решения. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит, к рассмотрению в Монгольский международный и национальный арбитраж.
7.2. Претензии по количеству и качеству Товара могут быть заявлены в течение 30 /тридцати/ дней с даты получения Товара грузополучателем от перевозчика с предоставлением следующих документов:
-	актов Торгово-промышленной палаты либо нейтральной экспертной организации.
- 	копий транспортных накладных и товаросопроводительных документов.
7.3. В случае несоответствия качества товара условиям Контракта, Покупатель вправе действовать согласно п.2.3 настоящего Контракта.
7.4. В случае полного и частичного отказа в удовлетворении претензии или не получения ответа на нее в течение 30 /тридцати/ календарных дней со дня вручения претензии Продавцу, Покупатель обращается за разрешением спора в Монгольский международный и национальный арбитраж.

8. НЕУСТОЙКА

8.1. В случае нарушения сроков поставки, Продавец несет ответственность в размере 0,1% от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара. Если просрочка поставки Товара составит более чем 30 дней, Продавец обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных согласно настоящего Контракта в течение 10 банковских дней.
8.2. В случае несвоевременной оплаты за товары Покупатель несет ответственность в размере 0,1% от суммы недоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы недоплаты.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту в случае, если такое невыполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или военных действий, если эти действия непосредственно влияли на выполнения условий настоящего Контракта. В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должно незамедлительно, но не позднее 3 дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить об этом другую сторону.
9.3. Надлежащим доказательством наличия наступления обстоятельств  непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой договоривающихся сторон.
9.4. Если вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, Продавец не поставит Товар по настоящему контракту, Покупатель будет иметь право расторгнуть контракт до истечения вышеуказанного срока и требовать ранее уплаченную сумму предоплат.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Контракт оформлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Контракт, а также его дополнения, изменения и приложения, могут быть подписаны посредством факсимильной связи. Стороны согласны считать факсимильные копии подписей и печатей равносильными оригиналам с последующим оформлением оригиналов.
10.2. Все дополнения и изменения к Контракту и Приложения к нему, совершенные в письменной форме и подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему контракту без письменного согласия другой стороны.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного завершения их взаиморасчетов.
11.2. Контракт может быть пролонгирован сторонами на дополнительный срок только по письменному согласованию сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ :


ПРОДАВЕЦ :



  ПОКУПАТЕЛЬ:



  ______________________ 

   ПРОДАВЕЦ:



   ______________________ 




Визы:	
Первый зам.ген.директора	__________________ В.А.Тюрин
Зам.ген.дир.по ОиКВ		__________________ Б.Баярсайхан
Зам.ген.дир.по производству	__________________ А.С.Югов
Главный бухгалтер		__________________ Д.Баярбат
Начальник ОЭиЗ		__________________ Н.Энхбаатар
Юрист				__________________ Б.Энхжин

