КОНТРАКТ № ___________
г. Минск

___ ____ _______г.

Иностранное торговое унитарное предприятие "Универсальная горно-металлургическая компания", именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице первого заместителя директора Прибыльского Д.А., действующего на основании
Доверенности
№
25
от
04.08.2016
г.,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
_______________________________действующего на основании ________________________________с другой
стороны, при совместном упоминании - именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию, именуемую
в дальнейшем Товар, на условиях, изложенных в настоящем Контракте.
1.2. Наименование (сортамент), количество, цена, порядок оплаты и сроки поставки (определяемые на дату доставки
или выборки в случаях самовывоза) Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Контракту,
являющихся его неотъемлемой частью.
В случаях расхождения условий Контракта с условиями Спецификаций, приоритет имеют условия Спецификаций.
1.3. Предназначение Товара на момент его отчуждения от Поставщика к Покупателю:
1.3.1. у Поставщика: товар для оптовой торговли;
1.3.2. у Покупателя: на пополнение запасов (товар не является строительными материалами, изделиями или
конструкциями в смысле постановления Министерства архитектуры и строительства от 30.06.2014 № 33 "О некоторых
вопросах регулирования отпускных цен на строительные материалы, изделия, конструкции").
1.4. Источник финансирования приобретаемого Товара: собственные средства Покупателя

2. Качество Товара.
Качество Товара должно соответствовать, оговоренным в Спецификациях стандартам, техническим или другим
условиям и подтверждаться сертификатом качества производителя.

3. Упаковка и маркировка.
Упаковка и маркировка Товара, поставляемого Поставщиком в рамках настоящего Контракта, должны удовлетворять
установленным стандартам и техническим требованиям, а также обеспечивать безопасную транспортировку Товара.
Упаковка и маркировка включены в стоимость Товара. Дополнительные требования к упаковке и маркировке
согласовываются Сторонами в Спецификациях.

4. Условия поставки. Приемка товара.
4.1. Условия поставки товара определяются Сторонами в соответствующих Спецификациях.
4.2. Отгружаемый Товар сопровождается следующими документами:
4.2.1. копия сертификата качества;
4.2.2. транспортная или/и товарная накладные (ТТН-1, накладная СМГС, ТН-2).
4.3. В случае доставки Товара ж/д транспортом, Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней с даты передачи
Товара, указанной в товарной накладной (ТН-2), направить Поставщику заверенную копию первого листа накладной
СМГС "Оригинал накладной для получателя" с отметками станций перехода границы и станции грузополучателя.
4.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о приемке товара по
количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290.
4.5. В случае поставки листового проката по физическому весу не принимаются претензии по количеству, не
превышающие установленные законодательством нормы убыли массы груза по причине его особых естественных
свойств.
4.6. В случае выборки Товара на условиях самовывоза, Покупатель обязан вывезти его со склада Поставщика в
течении 7 (семи) рабочих дней от даты готовности Товара к отгрузке.
4.7. В случае подачи под погрузку частично загруженного автотранспорта и невозможностью загрузки Товара согласно
схеме погрузки, Поставщик вправе отказать в отгрузке Товара или потребовать оплатить стоимость
погрузочно-разгрузочных работ за разгрузку автотранспорта.

5. Право собственности.
5.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю на дату передачи Товара Покупателю, указанную в ТТН-1
(ТН-2). Дата передачи Товара является датой поставки.
5.2. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован, не является предметом притязаний третьих лиц, не
обременен иным образом и принадлежит Поставщику на праве собственности либо он вправе распоряжаться Товаром
на ином законном основании.

6. Порядок оплаты.
6.1. Расчеты по настоящему Контракту производятся в денежной форме путем банковского перевода со счета
Покупателя на счет Поставщика. Датой перечисления денежных средств считается дата их зачисления на счёт
Поставщика.
6.2. Условия и порядок оплаты Товара оговариваются Сторонами в Спецификациях.
6.3. Проценты за пользование коммерческим займом устанавливаются равными нулю.
6.4. Сумма, излишне уплаченная Покупателем сверх заказанного количества Товара, не считается неосновательным
обогащением Поставщика и засчитывается в счет оплаты Поставок Товара в следующем периоде, либо возвращается
на расчётный счет Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта сверки взаиморасчётов и
получения письменного требования о возврате излишне уплаченной суммы.
6.5. В случае роста курса доллара США к белорусскому рублю, установленного Национальным банком Республики
Беларусь (далее - НБ РБ) на дату оплаты Товара по сравнению с курсом доллара США, установленном НБ РБ на дату
поставки (передачи) Товара более чем на 2%, Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить цену Товара на
коэффициент индексации, рассчитанный по следующей формуле:

КИ=К1/К2, где: КИ - коэффициент индексации; К1 - официальный обменный курс доллара США к белорусскому рублю,
установленный НБ РБ на дату оплаты Товара; К2 - официальный обменный курс доллара США к белорусскому рублю,
установленный НБ РБ на дату поставки (передачи) Товара.
В случае просрочки оплаты Товара и увеличения Поставщиком цены Товара согласно ч.1 настоящего пункта,
коэффициент К1 рассчитывается по курсу доллара США, установленному НБ РБ на крайнюю дату оплаты Товара,
установленную в соответствующей Спецификации.
6.6. По истечении срока действия Контракта, Стороны производят сверку расчетов и оформляют акт сверки не позднее
5-го числа месяца, следующего за последним месяцем действия Контракта.
В любое время в течение срока действия Контракта по требованию Поставщика или Покупателя, Стороны производят
сверку расчетов и оформляют акт сверки не позднее 3-х банковских дней с момента предъявления Поставщиком или
Покупателем соответствующего требования.

7. Ответственность Сторон.
7.1. За нарушение срока поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,2% от
стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, однако, не более чем 5% стоимости не поставленного
Товара.
7.2. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,2% от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае невыборки товара в сроки, установленные в п.4.6 Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя
пеню в размере 0,15% от стоимости не выбранного Товара за каждый день просрочки.

8. Порядок рассмотрения споров.
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров, а в случае, если Стороны не достигнут соглашения - в экономическом суде по месту нахождения
ответчика.
8.2. Стороны договорились, что до обращения в экономический суд с иском по спорам, вытекающим из настоящего
договора, не является обязательным предъявление претензии (письменного предложения об урегулировании спора).

9. Срок действия Контракта.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________г., а в части расчетов - до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Реэкспорт.
10.1. Стороны согласились, что Покупатель не будет осуществлять реэкспорт Товара, страной происхождения которого
является Украина, на рынки США, Канады, Мексики, Таиланда, Индонезии, Индии без предварительного письменного
согласования с Поставщиком.
10.2. Покупатель гарантирует внесение аналогичного раздела в контракты о следующей перепродаже Товара другим
покупателям.

11. Заключительные положения.
11.1. В случае поставки Товара с отсрочкой платежа, Поставщик имеет право требовать, а Покупатель обязан
предоставить копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Покупателя, а именно:
свидетельство о государственной регистрации, справку налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом, справку
банка об экономической состоятельности (об отсутствии документов на картотеке, об отсутствии просроченной
задолженности по кредитам), бухгалтерскую отчетность за предыдущий год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках на последнюю отчетную дату.
В случае подписания настоящего договора не исполнительным органом, а лицом, уполномоченным на совершение
сделок от имени Покупателя по доверенности - Покупатель предоставляет копию такой доверенности, заверенную
подписью уполномоченного лица и печатью Покупателя.
11.2. Все изменения и дополнения к Контракту осуществляются Сторонами в письменном виде. Все дополнительные
соглашения и спецификации являются неотъемлемыми приложениями Контракта и имеют юридическую силу лишь в
том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
11.3. Стороны не могут передать свои права и обязанности по данному Контракту какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного разрешения другой Стороны.
11.4. Факсимильная копия настоящего Контракта, подписанного обеими Сторонами, имеет полную юридическую силу
до её замены подлинником.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух (2) подлинниках на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу.

12. Реквизиты Сторон.
Поставщик: Иностранное торговое унитарное
предприятие "Универсальная горно-металлургическая
компания"
220090, г. Минск, ул. Широкая, 20а
Р/сч: 3012124460022 в ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" в
г.Минск, ул.Московская, д.14, код 108,
УНН: 190827765, ОКПО: 3772046250
Тел/факс: +375 (17) 266-22-33, 262-50-69, 262-46-31 ф

Покупатель:

Поставщик _____________________ / Прибыльский Д.А./

Покупатель _____________________/ ___________/

(подпись)

(подпись)

