Договор Поставки Подсолнечника Образец
Договор: экспорт шрота Контракт на поставку гранулированного шрота подсолнечного на экспорт КОНТРАКТ №
________ ( образец) г. __________ «_____»_____________20__ г. ООО ________, Украина, именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий экспортный контракт на поставку шрота
подсолнечного, именуемый в дальнейшем « Контракт», о нижеследующем: 1. Скачать Антивирус Бесплатно Dr Web
Пробную Версию далее. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить шрот
подсолнечный гранулированный (страна происхождения - Украина), в дальнейшем «Товар», в количестве _____ (______)
+/- 10% тонн по выбору Продавца по цене __________ (_________) долларов США за тонну, на общую сумму __________
(_________) +/- 10% долларов США.
Цена и количество Товара могут быть изменены дополнительным соглашением Сторон 1.3. Валюта контракта и валюта
платежа – доллары США. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 2.1. Продавец поставляет на экспорт шрот подсолнечный
(гранулированный) железнодорожным транспортом с погрузкой насыпью в зерновозы на условиях DAF – граница
Украина – Беларусь (согласно ИНКОТЕРМС – 2000). Грузоотправителем Товара по украинской железной дороге является
________________________ Украина.
Материалы по ОЭЗ Статьи/обзоры Образцы документов Ищу юриста Ищу работу. Образец договора поставки. Принять
Товар согласно условиям Договора. Проверить качество, количество и ассортимент Товара в момент поставки (при
передаче Товара). Существенные условия договора поставки. По договору поставки поставщик-продавец.
Когда необходимо составлять претензию по договору поставки, как правильно её заполнить. Договор поставки Украина.
Образец - Договор поставки. Семечки подсолнечника ели.
Получатель Товара_______, станция назначения________, код станции______, код получателя______ (эти же данные
указывается в письменной инструкции по заполнению отгрузочных документов). В случае отказа / задержки
подтверждения Белорусской железной дороги принять товар, Товар поставляется на условиях – FCA, Винница (согласно
правилам ИНКОТЕРМС 2000) по цене ____ (______) долларов США за тонну. В случае возникновения ситуаций,
связанных с непоставкой ж/д зерновозов под загрузку для отправки товара Покупателю, Продавец сообщает об этом
Покупателю в течении 3-х рабочих дней. Товар в таком случае поставляется на условиях – FCA, Винница (согласно
правилам ИНКОТЕРМС). Покупатель согласно пункта 2.4. И 2.5 обязан предоставить автотранспорт в течении 5 (пяти)
дней с момента 100% оплаты за партию товара, планируемую к отгрузке.
Покупатель обязан за свой счет предоставить автотранспорт, подготовленный для перевозки данного вида груза, в сроки
предусмотренные данным контрактом и спецификациями для проведения поставки. Покупатель несет все риски потери
или повреждения (ухудшения качества) товара с момента передачи его перевозчику 2.8. Продавец отгружает Товар
(подсолнечный шрот) в полном объеме до _____________ 201_ г. В случае задержки получения предоплаты, и/или
письменных инструкций по заполнению отгрузочных документов, и/или подтверждения ________ железной дороги
принять товар, Продавец имеет право на соответствующее продление срока поставки. Покупатель обязан в течение 3
(трех) рабочих дней с даты подписания Контракта предоставить Продавцу письменные инструкции по заполнению
отгрузочных документов. В противном случае Продавец не несет ответственности за возможные дополнительные расходы
Покупателя, связанные с неправильным заполнением отгрузочных документов. Продавец обеспечивает таможенное
оформление и сертификацию Товара (гранулированного шрота подсолнечного) в стране Отправителя, Покупатель – в
стране Получателя.
Датой поставки считается дата таможенного оформления и подтверждается календарным штампом украинской таможни
на накладной. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1.
Металлиди Перцовская Сольфеджио 3 Класс, Скачать Бесплатно Игры В Жанре Я Ищу Полные Версии, Lovato 67R
0192006 Инструкция

