Пример условий расчетов во внешнеторговом договоре
Контракт №1 от 01.01.2011
1. Предмет контракта
1.1 Покупатель обязуется принять и оплатить, а Поставщик - поставить Товар
согласно условиям настоящего контракта.
2. Валюта платежа и общая сумма контракта
2.1 Общая сумма контракта составляет 90.000,00 евро. В стоимость контракта
входит: стоимость частей технологического оборудования, экспортной упаковки,
шефмонтажа, пуско-наладки и обучения персонала. Из этого: стоимость частей
технологического оборудования и экспортной упаковки составляет 80.000,00 евро,
стоимость шефмонтажа, пуско-наладки и обучения персонала составляет 10.000,00 евро.
2.2 Все пошлины и сборы в стране Поставщика уплачивает Поставщик, в стране
Покупателя - Покупатель.
3. Условия платежа
3.1. Валюта платежа по контракту евро. Оплата контракта в размере 90.000,00 евро
осуществляется
посредством
непокрытого,
подтвержденного,
безотзывного
документарного аккредитива открываемого ОАО «Белагропромбанк» по поручению
Покупателя в пользу Поставщика
Авизующий и подтверждающий банк – Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Germany
Срок действия аккредитива – до 10.12.2011.
Аккредитив подчиняется Унифицированным правилам и обычаям для
документарных аккредитивов (публикация Международной торговой палаты № 600,
редакция 2007 года).
3.2. Авансовый платеж по аккредитиву в размере 20.000,00 евро производится при
предъявлении следующих документов:
- Инвойс, выписанный на сумму 20.000.00 евро, подписанный Поставщиком -1
оригинал;
- Банковская гарантия возврата авансового платежа, выданная в пользу
Покупателя, на сумму 20.000,00 евро – 1 копия SWIFT-сообщения, заверенная Банкомгарантом, либо 1 оригинал банковской гарантии, выданной на бумажном носителе. Срок
действия гарантии – до 25.09.2011
Либо:
- Инвойс, выписанный на сумму 20.000.00 евро, подписанный Поставщиком -1
оригинал;
- Письменное обязательство Поставщика предоставить оригинал СМR (копия для
отправителя с указанием покупателя в качестве грузополучателя), подтверждающий
отгрузку товара на сумму не менее авансового платежа по контракту № 1 от
01.01.2011 в течение __ календарных дней после получения авансового платежа, в
противном случае вернуть сумму авансового платежа (20.000,00 евро) по первому
письменному требованию Покупателя -1 оригинал.
3.3.
Платеж по аккредитиву 60.000,00 евро производится при предъявлении
следующих документов:

- Инвойс, выписанный на сумму отгруженного Товара с указанием того, что в
качестве авансового платежа оплачено 25 % от суммы отгруженного Товара, оплате
подлежит 75 %, подписанный Поставщиком - 1 оригинал;
- СМR (копия для отправителя) с указанием Покупателя в качестве
грузополучателя – 1 оригинал.
3.4.
Платеж по аккредитиву в размере 10.000,00 евро производится при
предъявлении следующих документов
- Инвойс, выписанный на сумму 10.000.00 евро, подписанный Поставщиком -1
оригинал
- Акт ввода оборудования в эксплуатацию, подписанный и проштампованный
Покупателем и Поставщиком, подтверждающий, успешный шеф-монтаж, ввод
оборудования в эксплуатацию и обучение персонала - 1 оригинал. В акте должны быть
указаны место и дата его составления.
3.5. Все документы должны быть выписаны на английском языке, и иметь ссылку
на настоящий контракт. Документы по аккредитиву представляются в исполняющий банк
в течение срока действия аккредитива.
Все банковские расходы, а также комиссии по аккредитиву на территории
Республики Беларусь несет Покупатель, за пределами Республики Беларусь несет
Поставщик.
Расходы, связанные с изменениями условий аккредитива несет сторона, которая
инициирует соответствующие изменения
Комиссии за расхождение в документах несет Поставщик.
Все расходы, связанные с подтверждением - за счет Поставщика.
Документы, выписанные ранее срока действия аккредитива, приемлемы.
4. Поставка Товара
4.1 Условия поставки Товара – DAP Минск, Беларусь (согласно Инкотермс 2010).
4.2 Поставка Товара производится не позднее 01.09.2011.
4.3 Место отгрузки – Германия.
4.4 Место назначения – Минск, Беларусь.
4.5 Перегрузки запрещены.
4.6 Частичные отгрузки разрешены.

