ДОГОВОР №
г. Гуанчжоу, КНР, 3 июня 2014 г.
Гр. РФ_________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Торгово-транспортная компания «ПЕГАС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора CHEN ZHI WEI, действующей на основании Учредительных документов, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется, организовать доставку заказанной партии Товара в
Российскую Федерацию, на условиях DDP Владивосток (ИНКОТЕРМС 2011) т.е. включая
процедуру таможенного оформления (далее доставку).
1.2. Заказчик обязуется, в соответствии с настоящим Договором, оплатить
соответствующее расходы и вознаграждение за оказанные Исполнителем услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Составить и предоставить Заказчику предварительную спецификацию в виде
приложения к настоящему Договору, с указанием: номера квитанции, наименования товара,
внесёнными изменениями, если такие были, стоимости, даты готовности, количества мест, веса
и объёма заказанного товара. Данная спецификация составляется в течение одной недели после
даты заказа последней партии товара. Данная спецификация является предварительной, т.к.
составляется на основе данных, предоставленных поставщиками, и Исполнитель не в состоянии
проверить корректность данной информации.
2.1.2. На основе предварительной спецификации составить и предоставить Заказчику в
недельный срок предварительную смету расходов в виде приложения к договору с учётом
доставки, комиссии Исполнителя и прочих расходов.
2.1.3. Организовать приёмку товара от поставщиков согласно спецификации по количеству
мест и в случае внешних несоответствий и повреждений произвести досмотр и вскрытие
заводской упаковки. Полный досмотр проводится с письменного указания Заказчика. Расходы в
этом случае согласовываются сторонами отдельно.
2.1.4. Организовать оплату поставщикам за товар от имени и за счёт Заказчика.
2.1.5. Произвести точные обмеры веса и объёма каждого места партии товара. После чего
внести возможные изменения в спецификацию, таким образом, составив достоверную
спецификацию товара.
2.1.6. В случае расхождений с предварительной спецификацией, внести корректировки в
предварительную смету расходов.
2.1.7. Осуществить экспорт товара из КНР, оформив при этом все необходимые документы.
2.1.8. Осуществить все процедуры по таможенной очистке груза на территории
Российской Федерации, включая оформление и выпуск всех разрешительных документов при
импорте Товара.
2.1.9. Организовать доставку товара до г. _________________если иное не оговорено в
спецификации.

2.1.10. Исполнитель несет риски случайной гибели и/или повреждения всей партии товара
до момента передачи товара Заказчику в пункте назначения:_______________________ в
соответствии с п.2.1.9 настоящего договора.
2.1.11. Исполнитель обязан застраховать риски указанные в п.2.1.10 на период доставки
товара в пункт назначения____________________
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостановить выполнение своих обязанностей, если Заказчик задерживает оплату
по предварительной смете расходов.
2.2.2. Приостановить работы по договору после прибытия товара в г.__________________,
если окончательный баланс по сделке не оплачен Заказчиком.
2.2.3. Исполнитель вправе в целях исполнения настоящего договора заключать договоры с
третьими лицами, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить перечень заказанных Товаров с указанием наименования, количества,
размера внесенной предоплаты, веса и объема Товара.
2.3.2. Оплатить все расходы и вознаграждение Исполнителя в размере и порядке
указанном и согласованном в пункте «3» договора не позднее 5 дней с момента уведомления
клиента по электронной почте указанной в пункте 10. «Реквизиты заказчика».
2.3.3. При сверхнормативном (более 5 дней) простое подвижного состава под погрузкой
или разгрузкой Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф по 80$ за каждые сутки такой
просрочки, в течение 10 дней, по истечении этого срока товар подлежит ликвидации.
2.3.4. Заказчик возмещает Исполнителю все дополнительные расходы, понесенные
последним в связи с переадресацией груза.
2.3.5. Осмотреть внешний вид товара в момент получения и уведомить Исполнителя об
обнаруженных недостатках в течение 24 часов с момента получения товара. Предоставив
фотографии (не менее 10 фото с разных ракурсов внешнего вида поврежденной упаковки и
товара) и акт с указанием нарушения упаковки, недостачи мест, порчи товара с подписью
представителя транспортной компании по электронной почте на адрес pegasus.777@mail.ru .
Обязательно проследить, что все фотографии прикреплены к электронному письму и адресат их
получил.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль над исполнением своих обязательств Исполнителем по
настоящему договору.
2.4.2. Регламентировать деятельность Исполнителя при исполнении им настоящего
договора путём передачи Исполнителю соответствующих распоряжений.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Вознаграждение Исполнителя включено в стоимость доставки товаров.
3.2. Во время оформления заказов с поставщиками Заказчик вносит предоплату
поставщикам в размере, согласованном с поставщиками товара от стоимости товара. Данные
суммы Заказчик вносит самостоятельно, наличным способом или банковским переводом.
3.3. Заказчик оплачивает предварительную смету расходов, включающую;
- окончательную оплату поставщикам за приобретенный товар;
- страховку (2%) от общей стоимости товара;
- стоимость упаковки, из расчета 180 юаней (¥) за 1 куб. м. товара стандартная обрешетка,
380 юаней (¥) за 1 куб. м усиленная с фанерой.
3.4. Предварительная смета расходов выставляется Исполнителем Заказчику в виде
инвойса. Исполнитель собирает Товар Заказчика на своем складе только после оплаты
предварительной сметы расходов согласно п.3.3. договора.
3.5. Разница между предварительной и окончательной сметой расходов до и после точного
обмера веса и объема Товара по спецификации учитывается при окончательной оплате в момент
доставки товара Заказчику.

3.6. Окончательные расчёты за доставку товаров между Исполнителем и Заказчиком
должны быть произведены не позднее 5 дней с момента уведомления клиента по электронной
почте о прибытии товара в РФ.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА
4.1. Доставка товара осуществляется Исполнителем из Китая в РФ морским,
железнодорожным и автомобильным транспортом уполномоченными транспортными
компаниями (ФЭСКО, HYUNDAI, Транс Контейнер, ЖелДорЭкспедиция и др.).
4.2. Стоимость доставки товара определяется на основании ставок, указанных в
приложении к договору и включает себя все расходы Исполнителя по доставке товара Заказчика,
включая все таможенные расходы и вознаграждение Исполнителя.
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
5.2. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного письменного согласия другой стороны не
информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае сбоев, произошедших при производстве продукции, по вине поставщиков,
Исполнитель ответственности не несёт.
7.2. В случае недопоставки Товара утвержденного в приложении к настоящему договору,
Исполнитель обязуется уплатить Заказчику полную стоимость страховки согласно приложению
к настоящему договору.
7.3. В случае поставки поврежденного при транспортировке Товара (разбитого,
царапанного, отсыревшего, порванного, с видимыми дефектами) Исполнитель обязуется
возместить Заказчику полную стоимость страховки, указанную в приложении к настоящему
договору, только если Заказчиком исполнен п. 2.3.3. Хрупкий Товар (стекло, зеркала, керамика,
камень и изделия из них), принимается на особых условиях, т.е. Исполнитель не несет
ответственности за целостность товара при транспортировке Товара Заказчику.
7.4. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего международного законодательства.
7.5. Все споры и разногласия в рамках настоящего Договора обе Стороны будут
стремиться разрешить переговорным путём.
7.6. Спор, неразрешённый переговорным путём, будет передан на рассмотрение в
арбитражный суд страны ответчика.
7.7. В случае просрочки платежа по контракту, Заказчик обязан оплатить все
дополнительные расходы, такие как хранение товара и пр. расходы, связанные с
несвоевременной оплатой по данному договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до момента исполнения
обязательств.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПЕРЕПИСКА
9.1. Все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим договором, производятся
сторонами только в письменном виде с использованием электронных писем, факсимильной
связи, почтовой и курьерской службы.
9.2. Все претензии по настоящему договору рассматриваются сторонами не позднее 5
(пяти) дней с момента их получения.
10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Торгово-транспортная компания «ПЕГАС»
Lecongcolor printing factory, LeCong Towe,
ShunDe Area, FoShan City, CHINA
Tel: +86 13420678777
Компания_______________________________________

Заказчик

