Внешнеэкономический контракт поставки N ________

г. Минск
"___" ________ 20___ г.

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству «Институт БелНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»), Республика Беларусь, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, Российская Федерация, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующ___ на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующий Товар: Научная монография «Каменные и армокаменные конструкции. Оценка технического состояния, ремонт и усиление» (автор – д-р техн. наук Деркач В.Н.), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар Продавцу на условиях и в порядке, определенных настоящим договором. 
1.2. Товар является объектом интеллектуальной собственности, который Продавец вправе использовать путем воспроизведения и продажи экземпляров на основании исключительной лицензии, предоставленной автором Деркачем В.Н. в соответствии с лицензионным договором с №1 от 01.07.2021г.
1.3. Распространение товара, влекущее за собой финансовые обязательства и выгоды, без соответствующих отношений с правообладателем на использование товара, является нарушением и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.
1.4. Копирование и воспроизведение текста научной монографии, являющейся предметом настоящего договора, в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено.
1.5. Товар подлежит вывозу с территории Республики Беларусь.
1.6. Страна происхождения Товара - Республика Беларусь.

2. Цена Товара и сумма договора

2.1. Цена за единицу Товара определена прейскурантом от 16.05.2022 №15. 

Спецификация


№ п/п
Наименование товара
Коли чество
Цена за единицу товара без НДС, рос.руб.
Стоимость без НДС, рос.руб. 
Сумма НДС 
(0 %), рос.руб., 
Стоимость с НДС 
(0 %), рос.руб., 
1.
Научная монография «Каменные и армокаменные конструкции. Оценка технического состояния, ремонт и усиление» 
(автор – д-р техн. наук Деркач В.Н.).

1 416

0


ИТОГО:






Сумма договора составляет __________ () росс. руб. со ставкой 
НДС - 0%.
Спецификация действительна в течение 20 (двадцати) банковских дней.
2.2. Оплата производится в российских рублях.

3. Порядок поставки

3.1. Отправка товара осуществляется Покупателю в течение 7 (семи) банковских дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.2. Оплаченный Товар доставляется Покупателю почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем договоре.
3.3. Расходы по доставке несет Продавец.
3.4. Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю следующий комплект документов:
- настоящий договор в 2-х экземплярах;
- товарную накладную (экземпляр Покупателя и Продавца);
3.5. Согласно требованиям статьи 124 Налогового кодекса Республики Беларусь в 180-дневный срок со дня отправления Товара Покупатель возвращает в адрес Продавца почтовым отправлением следующий комплект документов:
- настоящий договор (экземпляр Продавца);
- товарную накладную (экземпляр Продавца);
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме, утвержденной международным договором Республики Беларусь, с отметкой налогового органа государства - члена Евразийского экономического союза, на территорию которого ввезены товары, об уплате косвенных налогов (освобождении от налогообложения или ином порядке исполнения налоговых обязательств) либо перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

4. Порядок расчетов

4.1. Условия оплаты: предварительная оплата в размере 100% от суммы договора производится Покупателем в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания договора обеими сторонами.
4.2. Валюта договора - российские рубли.
4.3. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (далее - Договор) при экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение каких-либо своих обязательств, если это обусловлено возникновением обстоятельств непреодолимой силы, которых невозможно избежать даже при принятии всех возможных мер.
6.2. Случаями форс-мажорных обстоятельств считаются следующие события, которые произошли на территории Республики Беларусь и Российской Федерации: угроза войны, военные операции или военные акции любого характера, пожары, мобилизации, блокады, эпидемии, природные бедствия, аварии на транспорте, запреты экспорта или импорта, иные правительственные акты, а также случаи независящих от Сторон обстоятельств.
6.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана в недельный срок с момента наступления таковых письменно сообщить другой Стороне о наступлении, типе и продолжительности таких обстоятельств.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, при условии соблюдения п. 7.3., продлевает сроки выполнения договорных обязательств на период времени действия форс-мажорных обстоятельств или их устранения, но не свыше 6 месяцев с момента их наступления.
6.5. В противном случае Стороны ведут переговоры о возможностях исполнения условий настоящего договора. В случае, если Стороны не смогут договориться о будущем настоящего договора, то Сторона, не затронутая форс-мажорными обстоятельствами, имеет право расторгнуть данный договор без обращения в арбитраж после уведомления об этом другой Стороны в письменном виде, при условии полного взаиморасчета по фактически выполненным обязательствам по настоящему договору.

7. Арбитраж

7.1. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если Стороны не придут к согласию в течение 30 (тридцати) дней со дня первых переговоров, то данное разногласие должно быть урегулировано в судебном порядке. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих Сторон, но может быть заменено соглашением между Сторонами.
7.3. Стороны согласны с тем, что рассмотрение и разрешение возможных споров будет проводиться в Арбитражном (экономическом) суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством страны, в Арбитражном (экономическом) суде которой рассматривается спор.


8. Прочие условия

8.1. Стороны незамедлительно информируют друг друга в письменной форме о возникновении обстоятельств, влияющих на выполнение настоящего договора.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнениями Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Все обязательства Сторон по настоящему договору должны быть выполнены до даты окончания срока действия договора.
8.4. Настоящий договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Ни одна из договаривающихся Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Продавец
Покупатель
Наименование: РУП «Институт БелНИИС»
Наименование: ____________________
Адрес: ул. Ф.Скорины, 15 «Б», 
220076, г. Минск, Республика Беларусь
Адрес: __________________________
УНП 100230600
УНП ____________________________
Р/с BY17BPSB30121000780206430000
Р/с _____________________________
в Дополнительном офисе № 702 Восток Региональной дирекции № 700 по 
г. Минску и Минской области 
ОАО «Сбер Банк»
в ______________________________
код банка BPSBBY2Х
код банка ________________________
адрес банка  ул. Петра Мстиславца, 13
220076, г. Минск, Республика Беларусь
адрес банка ______________________


От имени Продавца



От имени Покупателя
___________________
О.Н. Лешкевич
____________
___________________
"__" ________ 20__ г.
"__" ________ 20__ г.


