

КОНТРАКТ № ___

       г. Приозерск			 	                               	                     «__»_______ 2014г.   

ОАО "Лесплитинвест" (Российская Федерация), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального   директора  А.В.Бычкова, действующего на основании Устава с одной стороны, и компания _______ (________), именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице   Директора  , действующего на основании Устава,  с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА:
	Продавец обязуется передать товары, указываемые в Спецификации к настоящему Контракту (в дальнейшем именуемый «Товар») в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется  принять и оплатить данный  Товар.
	 Продавец - ОАО "Лесплитинвест"  является производителем товара. Страна происхождения товара - Российская Федерация.    
	Ассортимент, объемы поставок, цены и другие условия поставок конкретных партий товара согласовываются сторонами посредством Спецификаций  при каждой конкретной поставке отдельно. Данная Спецификация является Приложением к настоящему Договору и  является его неотъемлемой частью.
	В случае если в Спецификациях не указаны иные условия, действуют условия поставок, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
	Поставка товара осуществляется на следующих условиях:  
1.1.   При отгрузке автомобильным транспортом товара со склада в г. Приозерск,  поставка осуществляется на условиях FCA г. Приозерск (Россия),  согласно ИНКОТЕРМС 2000 .
1.2. При поставке железнодорожным транспортом цена поставка  осуществляется  на условиях DAF  граница России - ст. Илецк (Россия), согласно ИНКОТЕРМС 2000.
		
2.	ПЕРЕДАЧА ТОВАРА:
2.1.	Поставка Товаров осуществляется по заявкам Покупателя, пересылаемым Покупателем на факс-аппарат Продавца, установленный по телефонному номеру, указанному в настоящем Контракте.
2.2.	Моментом перехода риска случайной гибели товара от Продавца к Покупателю является момент передачи товара  перевозчику, согласно условиям поставки товара.
2.3.	Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче товара в момент передачи товара Перевозчику.
2.4.	Право собственности на поставляемый товар переходит от Продавца к Покупателю в момент пересечения таможенной границы РФ.







3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1.	Продавец обязан подготовить товар к передаче перевозчику в течение 20 рабочих дней со дня оплаты товара Покупателем с уведомлением Покупателя о состоявшейся передаче.
3.2.При отгрузке автомобильным транспортом Продукция передается перевозчику при наличии у него доверенности  от Покупателя. 
3.3. К каждой отгружаемой партии Товара должен прилагаться следующий комплект документов:
-	экспортная декларация;
-	счет (инвойс) или счет-фактура -4 экз
-   копия ГТД, заверенная таможенными органами - 1 экз
-   копия ж/д накладной - 1экз
-  санитарно-гигиеническое заключение, копия заверенная печатью производителя - 1экз
- сертификат соответствия, копия заверенная печатью производителя - 1экз
По желанию Покупателя Продавец предоставляет с отгрузкой сертификат происхождения форма «СТ-1». Сертификат происхождения формы «СТ-1»  выпускаются Продавцом за счет Покупателя, и его стоимость включается в стоимость товара
3.4. Продавец    незамедлительно     информирует    Покупателя     об     отгрузке     товара,     указывая  нижеследующее:
а) дату отгрузки товара;
б) количество и номера вагонов (контейнеров);
в) вес (объем) отгружаемого товара.
 
3.5. Покупатель обязан принять Товар по количеству на своем складе   во время выгрузки товара.
 
3.6. Продавец обязан передать Покупателю товар, качество которого соответствует характеристикам, указанным в гигиеническом сертификате, техническим условиям для данного вида товара или иным требованиям, обычно предъявляемым к товарам данного вида. Товар не является влагостойким и термостойким. 
 3.7. Покупатель обязан  направлять заявки Продавцу за 25 рабочих дней до момента отгрузки товара с указанием вида и количества товаров.

 4.	ВАЛЮТА И СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА:
4.1.	Валютой платежа по настоящему контракту является  рубль РФ.
4.2.	Общая стоимость контракта составляет:  _______________ (__________миллионов) рублей РФ. 
5.	ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
5.1.	Цена единицы Товара  и общая сумма конкретной поставки указывается в спецификации на каждую конкретную поставку.
5.2. Покупатель обязан оплатить в установленный срок поставленный ему по настоящему контракту Товар банковским переводом на условиях 100 % предоплаты (код валютной операции 10030)..
5.3.Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем контракте.
5.4.В случае невозможности поставки партии товара, оплаченной Покупателем, Продавец обязан вернуть денежные средства за данную партию на расчетный счет Покупателя в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с момента их поступления на расчетный счет Продавца.
5.5.Все расходы по переводу денежных средств, в том числе суммы, взимаемые банками-корреспондентами несет сторона, производящая оплату.
5.6. В платежном поручении должен  быть указан номер настоящего Контракта. 
5.7.   В случае  невыполнения Покупателем  условий оплаты  настоящего Контракта, Продавец праве отказаться от дальнейших отгрузок товара в адрес Покупателя до выполнения последним условий оплаты. Все штрафы,  связанные с простоем  автомашин и железнодорожных вагонов в данной ситуации, возлагаются на Покупателя.
6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
6.1.	Если Продавец поставил Покупателю меньшее количество товара, то Покупатель вправе требовать от Продавца передачи ему недостающего количества товара или возврата денег по недостающему товару.
6.2.	В случае простоя железнодорожного транспорта или автомобильного транспорта по вине одной из сторон, виновная сторона возмещает другой стороне все причиненные убытки.
6.3.	Во всех иных случаях за неисполнение своих обязательств по настоящему контракту  стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ.
 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
7.1	Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное      неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств,  возникших после заключения настоящего контракта и неподвластных влиянию сторон, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение и пр.), война или военные действия, запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящий от правительства, парламента или других независящих от воли сторон обстоятельств.
7.2		Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается  на время действия соответствующего обстоятельства.
7.3	 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно (не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой (или иным компетентным органом или организацией) соответствующей страны.  Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:
8.1	Споры, возникшие из настоящего контракта, подлежат передаче для разрешения в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с материальными и процессуальными нормами законодательства Российской Федерации. 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
9.1	     Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Срок  действия настоящего контракта – до 31 декабря 2014 года.                                                                                                                                                                          
9.2   Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту должны быть подписаны Сторонами и составляют неотъемлемую часть настоящего контракта. 
9.3	  Данный контракт, а также любые изменения и дополнения к настоящему контракту могут   быть переданы посредством факсимильной связи и имеют юридическую силу.
9.4	  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:	
Наименование
ОАО «Лесплитинвест»
Адрес
188760, г. Приозерск, Ленинградской  обл.,  ул. Инженерная, д. 13
ИНН
4712000953
КПП
472450001
р/с
40702810355390129351
Банк
Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Северо-Западный банк
г. Санкт-Петербург 

к/с
30101810500000000653
БИК
044030653
ОКПО
32806167
Тел/Факс
(812) 709-00-52 
ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование

Адрес

Банк

БИК



Тел/Факс

ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:

Продавец:
ОАО «Лесплитинвест»
Директор ____________ 
Генеральный директор  _________ А.В.Бычков


