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Договор поставки продукции (международный) 

______________                                                                                               04 мая 2014 года 

ЗАО " Интеллект – Уник", с одной стороны, здесь и далее именуемое "Покупатель", и 

ООО «Паартментс и К», с другой стороны, здесь и далее именуемое "Продавец", заключили 

настоящий Договор, по которому Продавец продает, а Покупатель оплачивает товары, 

перечень, цена и количество которых заявлены в Спецификации №1, являющейся 

Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

1. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 

1.1. Цены за товары, поставляемые в соответствии с настоящим Договором, заявлены в 

___________________ (валюта) и поняты на условиях ______________ (страна __________) 

Incoterms 2010. 

1.2. Оплата товара происходит в долларах США по курсу к ________________, 

установленному __________________ на день оплаты товара. 

1.3. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, такие как налоги, 

оплачиваются в стране Продавца – Продавцом, в стране Покупателя - Покупателем. 

1.4. Все банковские расходы, связанные с оплатой товара по Договору, несет 

Покупатель. 

1.5. Расходы, связанные с отгрузкой товара Покупателю и выполнением таможенной 

экспортной очистки товара, несет Продавец. 

1.6. Расходы, связанные с подписанием договора с транспортной компанией и доставкой 

товаров Покупателю, несёт Покупатель. Расходы, связанные со страхованием основной 

перевозки, включены в стоимость договора на перевозку. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. ЗАО «Интеллект – Уник» является эксклюзивным дилером и продавцом на 

территории Российской Федерации и стран СНГ детской коляски Форта и всех её 

модификаций, производимой торговой маркой____________________. Данная продукция 

реализуется Покупателем на территории Российской Федерации и стран СНГ с указанием 

товарного знака «Интеллект – Уник». 

2.2. ЗАО «Интеллект – Уник» соглашается рекламировать и представлять поставляемую 

продукцию торговой марки WYCHAMET и BABYACTIVE, указанную в дополнительных 

соглашениях к данному контракту, на международных выставках в России, в газетах и на веб 

сайтах торговой марки. 

2.3. ЗАО «Интеллект – Уник» оставляет на свое усмотрение условия рекламы, рыночной 

политики, представления на международных выставках в России, в газетах и на веб сайтах   

различных модификаций коляски Форта, выпущенных торговой маркой WYCННAMОT и 

BABYЕACTIVE по специальному заказу ЗАО «Интеллект – Уник» и реализуемой под 

торговой маркой «Интеллект – Уник». 

2.4. Продавец обязуется экспортировать детскую коляску Форта, а равно все её 

модификации, в Россию и страны СНГ только через ЗАО " Интеллект – Уник". 
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2.5. Продавец обязан информировать Покупателя о любых апелляциях (обжалованиях) 

и/или переговорах с русскими компаниями и/или глобальными компаниями, 

осуществляющими свою деятельность в России и странах СНГ. 

2.6. В случае нарушения пункта 2 данного договора, Продавец обязан выплатить 

Покупателю штраф в размере 10% от общего объёма продукции, поставляемой ЗАО " 

Интеллект – Уник". Кроме того, Покупатель может требовать возмещения других прямых и 

косвенных убытков. 

 2.7. ЗАО " Интеллект – Уник" заявляет о заказе/покупке у Продавца минимум 75единиц 

колясок примерно в месяц (возможно, стоит убрать) или 750 единиц колясок за шесть 

месяцев; в общей сложности 950 единиц в год на период действия настоящего Договора до 

2015 года. Любое иное решение относительно данного пункта настоящего Договора является 

недействительным.   

3. СРОКИ ПОСТАВКИ 

3.1. Продавец начинает отгрузку Товара по настоящему Договору на условиях Incoterms 

2010, не позднее 21 дня с момента подписания настоящего Договора в соответствии с 

заявками, направленными Покупателем. Отгрузка товара проводится не реже, чем один раз в 

течение 180 дней. 

3.2. По взаимному соглашению Сторон предварительная отгрузка товаров не 

допускается. 

3.3. Покупатель несёт транспортные расходы по доставке товаров со склада Продавца до 

конечного пункта. 

3.4. Продавец обязуется отправить товар Покупателю в течение 7 - 21 дней (в 

зависимости от объема заявки) после 60% предоплаты счета. 

3.5. В течение 24 часов после отгрузки Товара Продавец обязан сообщить Покупателю 

по электронной почте следующую информацию: 

Номер контракта;  

Дату отгрузки;  

Номер коносамента, ж/д накладной или автонакладной;  

Наименование Товара;  

Количество мест;  

Вес брутто и нетто;  

Стоимость товара; 

Счет; 

Дата отгрузки; 

Грузоперевозки / CMR цифры. 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

4.1. Оплата за поставленный товар должна быть произведена в долларах США 

следующим образом: 70% от суммы заказа до производства партии товара и остальные 30% за 

3 дня до загрузки контейнера / грузовика. 

4.2. Продавец оставляет за собой право не осуществлять погрузку товара, если все 

предоплаты не поступают на счёт. 

4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных 

денежных средств со счета Покупателя на валютный счет Поставщика, указанный в 

настоящем договоре. 

4.4. Продавец оставляет за собой право изменять цены по договорной продукции раз в 

год и сообщать об этом Покупателю за 30 дней до такого изменения. Любое повышение цен 

не должно превышать 10%.     

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И САНКЦИИ 

5.1. Продавец гарантирует высшее качество продукции без скрытых дефектов, которое 

соответствует европейским стандартам. 

5.2. Продавец гарантирует, что номенклатура, объем и качество поставляемого товара 

будут соответствовать условиям настоящего Договора и Спецификации № 1, являющейся 

Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.  

5.3. Приемка товара по количеству, ассортименту и целостности упаковки 

осуществляется Покупателем в момент получения товара от перевозчика. Принятый 

Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение пяти рабочих дней. 

При обнаружении несоответствия качества поставленного Товара при его осмотре 

Покупатель обязан известить Продавца о выявленных нарушениях требований договора в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения. Документом, подтверждающим 

несоответствие качества товара, стороны признают Акт экспертизы Торгово-Промышленной 

Палаты России, г. Москва.  

Продавец обязуется рассмотреть вышеуказанное извещение Покупателя в течение 

десяти рабочих дней с момента получения и заменить бракованный товар. Замена 

некачественного товара проводится Продавцом путем перезаказа в согласованные сторонами 

сроки. 

5.4. Гарантия Продавца на товар действительна в течение 12 месяцев после поставки 

товара. 

В течение срока гарантии Продавец обязуется поставлять Покупателю запасные части, 

необходимые для ремонта изделия. Запасные части для ремонта в количестве 5-15% от заказа 

будут добавлены к каждому заказу / отгрузке. Конкретное количество согласовывается 

сторонами в зависимости от номенклатуры запчастей. 

Если продукт не может быть отремонтирован при помощи поставленных запасных 

частей, Продавец должен заменить продукт новым во время следующей доставки / заказа. 

5.5. Продавец соглашается, что не будет никаких изменений в производстве модели 

Форта, ее модификаций и производных от нее товаров, которые была выбраны владельцами 

ЗАО " Интеллект – Уник", по крайней мере, в количестве 600 единиц. Если такая модель была 

изменена (смена рамы, ткани, цвета, или другие изменения), требуется заблаговременное 

уведомление до осуществления заказа. Каждый заказ, который выходит от Продавца, должен 
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быть идентичным рассматриваемой модели (рассмотренные модели относятся к моделям, 

которые были поставлены на 07.05.2011 года со всеми предложенными изменениями).   

5.6. В случае задержки поставки товара против сроков, указанных в настоящем 

Контракте, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% от стоимости не 

поставленного в срок товара за каждую календарную неделю просрочки в течение первых 

четырех недель опоздания, в размере 1% от стоимости товара за каждую последующую 

неделю опоздания. 

Указанный штраф уплачивается Продавцом также в случае поставки некачественного 

товара, подтвержденного сторонами, и осуществления замены товара по требованию 

Покупателя.  

В случае если Покупатель не вывез товар вовремя по своей вине, Покупатель должен 

уплатить Продавцу расходы, связанные с хранением товара на складе, размером в 0,5% за 

каждую просроченную неделю  в течение первых 4 недель, размером в 1% от стоимости 

товара за каждую следующую просроченную неделю. 

Общая сумма штрафа не должна превышать 7% стоимости не поставленного в срок 

товара.  

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

6.1. Упаковка, в которую помещается Товар, является обеспечением безопасности 

Товаров, при условии надлежащего обращения во время транспортировки, включая 

перегрузку товара в пути. Товар должен быть упакован в новую экспортную упаковку 

производителей. 

6.2. Каждая упаковка маркируется несмываемой краской следующим образом: 

Продавец: 

Покупатель: 

Общее количество коробок: 

Номер коробки: 

Страна производства: 

Артикул, цвет и комплектация коляски: 

6.3. Продавец обязан приложить к каждому изделию пакет, перевод на русский язык 

инструкции и предупреждения. Кроме того, Продавец обязан прикрепить на каждое изделие 

наклейку с указанием производителя, страны-производителя и дистрибьютора России. 

Покупатель обязуется переводить всю вышеуказанную информацию на русский язык и 

предоставлять данную информацию в любом необходимом формате (картинки, Word, PDF). 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Форс-мажорные обстоятельства (такие, как военные действия, пожар, 

землетрясения, наводнения, эпидемии и другие природные катаклизмы) продлевают сроки 

поставки, указанные в договоре, на период, равный времени, потерянному по причине 

задержки, возникающей непосредственно из-за указанных выше обстоятельств 

непреодолимой силы, только если они влияют на выполнение настоящего Договора в срок. 
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7.2. Продавец обязан безотлагательно информировать Покупателя о начале и 

прекращении форс-мажорных обстоятельств, влияющих на выполнение Договора. 

7.3. Торгово-промышленная палата страны Продавца должна подтвердить данное 

уведомление. Задержка информации более 15 дней после начала и прекращения данных 

обстоятельств лишает Продавца права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в 

будущем. 

7.4. Если задержка в поставке товаров из-за форс-мажорных обстоятельств длится 

дольше, чем три месяца, Покупатель имеет право аннулировать невыполненную часть 

настоящего Договора без каких-либо компенсаций расходов или убытков Продавца, 

понесённых в связи с таким аннулированием. 

8. АРБИТРАЖ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть относительно настоящего 

Договора или в связи с его исполнением, решаются сторонами в дружественной обстановке, 

где это возможно. 

8.2. Если вышеуказанное решение споров окажется невозможным, то все споры и 

разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 

разрешению без ресурсов для судов общей юрисдикции арбитражным судом в Польском 

Национальном Клиринговом Центре в Варшаве, в соответствии с правилами процедуры в 

данном суде. Решения данного суда являются окончательными и обязательными для обеих 

Сторон. 

9. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

в течение двух лет, начиная со дня подписания соглашения. 

9.2. Покупателю настоящим предоставляется возможность продлить Договор на 2 года, 

при условии, что он уведомляет в письменной форме Продавца, по крайней мере, за две 

недели до истечения срока действия настоящего Договора. 

9.3. Если Покупатель не приобретает указанное минимальное количество Товара, 

Продавец освобождается от требования об эксклюзивности. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

являются суверенными в подписании и подписаны обеими Сторонами. 

9.5. Все переговоры и переписка, имеющие место до подписания настоящего Договора, 

не действительны с момента его подписания. 

9.6. Настоящий Договор формируется в 2-х экземплярах на английском языке (по 

одному экземпляру для каждой из Сторон). 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
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