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КОНТРАКТ № ___________
купли-продажи товара
商品买卖合同
                                                                                  合同号： _________________

	г.________                                                     		                                  «26» декабря 2011г.
赤塔市                                                                                           签约时间：2011年12月26日 
  
 ________________________ CO.,LTD в дальнейшем именуемая «Продавец», в лице _______________________, с одной стороны, и ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
以吴刚____________为一方的金德铝塑复合管有限公司，以下简称《________》，_________________._________________为另一方的俄罗斯《_______________》___________，以下简称《买方》，双方在各自现行章程的基础上签订本合同如下：


ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Продавец обязуется продать, а Покупатель купить товар согласно спецификации № 1, прилагаемой к настоящему контракту. 
	1.2 Сроки поставки товара, по настоящему контракту, определяются на основании спецификации №1, которая является приложением и неотъемлемой частью настоящего контракта и содержат информацию о стоимости конкретной партии товара, характере товара, условиях поставки, сроках поставки, условиях оплаты.
	1.3 Качество товара должно соответствовать требованиям санитарных норм, правилам безопасной эксплуатации установленным для данного вида товара.

1. 合同对象	
1.1 根据双方商定本合同附件的清单所示，卖方应出售而买方购买商品（附件1）。
1.2本合同交货条件在合同的清单1中确定。清单1是本合同的附件和本合同不可分割的部分，涵盖商品每批的价值，商品特征，交货条件，交货期限，付款条件商品信息。
1.3商品的品质需要符合防疫标准和本商品安全使用规则。

ЦЕНА И ОПЛАТА
2.1 Общая стоимость проданного по настоящему контракту товара составляет ______________ (_____________________) долларов и _______центов США. 
	2.2 Цена товара по контракту устанавливается на условиях поставки: DAP Маньчжурия 
	2.3 В стоимость товара включается стоимость упаковки и маркировки товара, расходы по его погрузке, доставке до  Маньчжурии, КНР.
	2.4 Цены на товар регулируются путем соглашений между сторонами запротоколированными представителями сторон в спецификации.
	2.5 Оплата осуществляется путём банковского перевода на счет продавца в виде 100 % предоплаты в размере ____________ долларов США.
二、价格和付款
2.1所售商品按本合同的总价值为_______（_________）美国美元和95美分。
2.2交货条件：DAP Маньчжурия 满洲里
商品的价值包括商品的包装、贴商标装货及运至满洲里的一切费用。
经双方同意，商品价格的调整通过双方代表所作的记录写到合同的补充书里。
买方通过银行向卖方帐号支付货款，预付款: _________ 美元 。



УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1 Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать его сохранность во время транспортировки.

三、包装和作标记
3.1 商品的装箱包装需要符合标准，保证商品运输期间在转运过程中的完好无损。


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Продавец обязан:
- предоставить товар в распоряжение Покупателя в срок, указанный в спецификации № 1 к  настоящему контракту;
- обеспечить за свой счет упаковку товара, оговоренную в настоящем контракте;
- уведомить Покупателя о времени, когда товар будет предоставлен в его распоряжение не менее чем за 5 дней;
- нести расходы по проверке качества товара, его взвешиванию, измерению;
- по просьбе Покупателя оказать полное содействие в получении документов, выдаваемых в стране поставки или в стране происхождения товара и требуемых для вывоза из страны.
4.2 Покупатель обязан:
- принять товар в месте и в срок, указанный в настоящем контракте;
- оплатить стоимость товара в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;
- нести все расходы, падающие на товар, и все риски, которым может подвергаться товар с момента, когда он предоставлен в распоряжение Покупателя;
- нести расходы по оплате таможенных пошлин и налогов на территории РФ.

四、双方的权力和义务
4.1卖方的义务：
	－ 应在本合同附件清单1中所规定的期限内提供货物；
	－按照本合同约定，保障货物包装；
		－按其计划，在5天之前通知买方货物可交货的时间；
		－承担对货物过磅、丈量等的品质检查所发生的费用；
		－应买方请求，卖方必须给予买方一切协助，以帮助买方取得由装运国或原产地国所签发的进口货物要求的任何单据。
4.2 买方的义务：
		－依照合同规定，按期在指定地点接货；
		－按照本合同预先约定，及时承付货款；
		－当货物置于买方控制下时，由买方承担货物的一切风险；
		－承担缴纳俄罗斯联邦境内关税及其它税费的费用。


ОТГРУЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5.1 Продавец обязан предоставить с товаром следующие документы:
- Счет-фактуру (Инвойс) (оригинал) – 3 экземпляра
- Упаковочный лист (оригинал) – 3 экземпляра

五、装货手续
5.1 卖方有义务提交以下单据：
	-发票账单（商业发票）（原件）— 3份
-装箱单（原件）— 3份



ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
6.1 Приемка товара по качеству и количеству будет произведена Покупателем в присутствии представителя Продавца (или перевозчика) сразу по прибытии товара в Маньчжурию в зависимости от условий поставки.
	6.2 В случае, если будет установлено нарушение качества товара или недостача его по количеству, Покупатель, совместно с представителем Продавца (или перевозчика) составляет протокол и, в зависимости от причин нарушения качества товара и возникновения недостачи его по количеству, предъявляет соответствующие рекламации.
	6.3 Продавец обязан немедленно возместить недостачу товара и заменить недоброкачественный товар на качественный.

六、货物品质及数量验收
6.1 当货物抵达满洲里时，买方要在卖方代表（或承运人）在场的情况下对货物的品质和数量进行验收。
	6.2 如果发现货物的品质或数量短缺时，买方随同卖方代表（或承运人）一起共同编写记录确认商品品质不符或数量不足为依据提出相应的索赔。
	6.3卖方有义务立即补偿短缺的货物并将质量低劣的货物更换成高质量商品。


САНКЦИИ
7.1 Если Продавец не поставит товар в срок, указанный в спецификации № 1, по причинам, за которые несет ответственность, он платит Покупателю штраф.
	7.2 Штраф начисляется, начиная с первого дня по истечении установленного в спецификации № 1 срока в размере 0,01% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
	7.3 Штраф будет удерживаться с суммы, предназначенной для оплаты стоимости поставленного товара. В случае если Покупатель по какой-либо причине не удержит штраф при оплате счета Продавца последний обязан оплатить сумму штрафа по первому требованию Покупателя.
	7.4 В случае, если просрочка поставки товара превысит три месяца, Покупатель имеет право отказаться от получения товара или его части.
	7.5Необоснованный отказ Покупателя принять товар, соответствующий предусмотренным настоящим контрактом нормам качества и предоставленный в обусловленном количестве, налагает на него обязанность возместить Продавцу все его расходы по подготовке товара к передаче Покупателю, а также уплатить в пользу Продавца штраф в размере 0,01% от общей стоимости товара.

七、索赔
7.1 如果卖方因由未能按照商品清单规定的时间如期提供货物，则承担责任须向买方支付罚金。
	7.2 如超过本商品清单规定期限逾期交货，违约方须向另一方支付罚金。罚金自本商品清单规定交货期限届满后的第一天开始计算，每日罚金按未提供货物总金额的0.01%计算。
	7.3 罚金支付不能超过被提供货物的总金额数。如果买方因故未能向卖方收取罚金，则支取罚金总额的最后义务以买方的要求履行。
	7.4 如果逾期三个月未能提交货物，则买方有权全部或部分予以拒收。
	7.5如果卖方所提供的货物质量和数量均符合本合同规定的标准而买方毫无理由加以拒收，则买方承担卖方由开始准备货物直至将货物转交到买方所产生的一切费用，并且为赔偿卖方利益损失向其支付0.01%货物总价值的罚金。


ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ
8.1 Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	8.2 Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания контракта, возникшие помимо воли Продавца и Покупателя, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
	8.3 Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясения, наводнения, пожар, эпидемии, аварии на транспорте, военные действия.
	8.4 Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему контракту, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне их контроля, которое даже внимательная сторона не могла бы избежать и  которое возникло после заключения настоящего контракта.
	8.5 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действий указанных обстоятельств и препятствий.
	8.6 Если вышеупомянутого уведомления не будет сделано в пятидневный срок, сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, за исключением случая, если само обстоятельство или препятствие не давало возможности послать уведомление.
	8.7 Если обстоятельства непреодолимой силы и препятствие вне контроля сторон будут существовать свыше трех месяцев, Продавец и Покупатель должны решить судьбу настоящего контракта. Если при этом они не придут к согласию, то сторона, которая не была затронута упомянутыми обстоятельствами и препятствием, получает право расторгнуть контракт без обращения в арбитраж.

八、免除责任	
8.1 如果因不可抗力事件导致的后果，则卖方和买方可以部分或完全不履行本合同义务。
	8.2 不可抗力被理解为在签订合同时不曾存在而双方又不可预见，遭受其控制的一方无论采用措施和手段都不能正确阻止严峻形势的外界特殊事件。
	8.3 不可抗力指的是以下事件：地震、水灾、火灾、瘟疫、交通事故以及战争等。
	8.4 如果证实签订合同后所出现的障碍不在监督范围之内，即使细心的一方也难免预料，则签订合同的双方可以部分或完全不履行合同。
	8.5 遭受不可抗力事件控制的或与不在监督范围的障碍发生冲突的一方有责任立即向另一方通知指定事件和冲突的发生、事件种类及其可能持续的时间。
	8.6 如果上面提到的遭受不可抗力事件控制的或与不在监督范围的障碍发生冲突的一方不在5日之内将指定事件和冲突通知另一方，则这一方会失去为自己辩解的权力。指定事件和冲突致使通知无法寄出的情况除外。
	8.7 如果不可抗力事件或与不在双方监督范围的障碍持续的时间超过三个月，则卖方和买方需要决定本合同的未来走向。假如双方不能达成协议，则未发生不可抗力事件或不存在不在监督范围的障碍的一方有权力不通过仲裁而解除合同。


ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ
9.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего контракта или по его поводу, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
	9.2 В случае, если стороны не придут к взаимному согласию, спор между ними будет рассматриваться на стороне истца. На территории КНР – арбитражное разбирательство осуществляется в китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии при китайской палате международной торговли Пекин, а на территории России – в международном коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате Москвы.
	9.3 Стороны согласны, что в арбитражном производстве будут применяться нормы процессуального права соответствующего суда.
	9.4 Стороны обязуются исполнить арбитражное (судебное) решение в срок, установленный в самом решении.

九、可能纠纷的调节办法
	9.1 双方因本合同产生的一切纠纷力求通过谈判解决。
	9.2 如果双方所产生的纠纷相互间不能达成协议，则双方都被视为其中一方的原告。在中国仲裁由北京的中国国际商会内设的中国国际经济贸易仲裁委员会进行。在俄罗斯仲裁由莫斯科工商会内设的国际商事仲裁院进行。
	9.3 双方商定，仲裁诉讼程序都将根据相关仲裁委员会（院）的诉讼程序法进行。
	9.4 双方有责任按决议中规定的期限履行仲裁（院）的决议。


ЯЗЫК КОНТРАКТА И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
10.1 Настоящий контракт составлен на русском и китайском языках.
	10.2 Вся переписка по поводу настоящего контракта ведется на русском языке.

十、合同及通讯使用的语言
10.1 本合同用中俄两种文字书写。
	10.2 所有与本合同相关的往来通讯均用俄语书写。

ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ
11.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания уполномоченными на то лицами и действителен до 31.12.2012 года.
	11.2 Датой вступления контракта в силу считается дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы контракта.
	11.3 После вступления настоящего контракта в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы и переписка по нему будут считаться недействительными.

十一、合同生效
11.1本合同自签字后生效，并经授权的人，直到2012年12月31日一年内有效。
	11.2 合同生效日期以合同第一页（右）上角第一行所标明的日期为准。
	11.3 自本合同签订后，所有以往与合同相关的谈判、先前资料及往来通讯公文均被视为无效。


УСТУПКА КОНТРАКТА
12.1 Стороны обязуются не передавать отдельных прав и обязанностей, как и всего контракта в целом, третьим лицам без достижения предварительного согласия на это другой стороны.
	12.2 Вышеуказанное предварительное согласие на уступку контракта должно быть оформлено в письменной форме.
	12.3 Правопреемник сторон контракта непосредственно принимает на себя все права и обязанности по данному контракту.

十二、合同转让
12.3 双方有责任在一方没有获得与另一方事先商定的协议的情况下，不允许将履行合同的单方面的权力和义务转交给第三方。
	12.2 上面指出的关于合同转让事先商定的协议需要以书面形式签订。
	12.3 双方合同的法定继承人直接承担履行合同的权力和义务。

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1 Изменения и дополнения настоящего контракта совершаются исключительно в письменной форме.
	13.2 Действительными и обязательными для Продавца и Покупателя признаются только те изменения и дополнения, которые сделаны по взаимному соглашению.
	13.3 Под соглашением в письменной форме об изменении или дополнении настоящего контракта понимаются соглашения, оформленные в виде протокола непосредственных переговоров и приложенные к тексту контракта, а также те, которые достигнуты путем обмена телеграммами или телефаксом.
十三、合同的变更和补充
13.1 本合同的变更和补充要以书面形式完成。
	13.2 对于买卖双方而言，只有经双方相互商定的合同变更书和补充书才是最为有效和必须履行的。
	13.3 双方商定条件下的有关合同变更和补充书的书面形式（可以）被理解为通过直接谈判会议纪要、合同附件甚至是用电报、传真交流获得的形式而书写的协议。
	

Адреса и банковские реквизиты
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总经理
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