контрАкт

ль

4-20-UZEх SP

г. Фергана

16.09.2020

ООО (SPACE>

CONTRACT No. 4_20_UZEX SP
г

(Ресгrублика Узбекистан),

имецуемое в дальнейшем <<Продавец>r, в лице директора
Tuychiboyev А.А., действующего на основании Устава,
с одной стороны, и

компания dWISS CONTROLS WEIBEL>,
(IIIвейцарская Конфелераrшя), именуемая в
дальнеfurrем <<ПокупательD, в лице /шроктора Вайбел
Г.А., с другой стороны, зtlкJIючили настоящий Кошгракт
о нюкеслед/ющем:

1. Предмет коптракта.
1.1. Прошавец продает, а Пок5rпатель покупает свежие
фрукты и овоцц урожая 2020, далее имеrтуемьй (товар>,
согласно Приложешшо Nэl,

которое

явJuIется

неотъемлемой частью настоящего Коrrгра:сга. Коды
ТН ВЭ.Щ указшы в Припоженшл Nsl. Страна
происхожден}rя товара - Ресгrубшrка Узбекистан.
Производитель: ООО <<ýРАСЕ)>. Товар по данному
коIIтракту
поставJlяется
в
Швейцарсцую
Копфедерацпю.

товара по

2.

Условия поставкп
2.1. Продавец поставJuIет товар }ra условиях СРТ склад покупателя согласно INCOTERMS-2010.
Распределение обязанностей и расходов сторон по
доставке товара, передаче ,говара Покупателю,
выполнение формальностей по вывозу товара и переход
риска случайной }траты или повреждения 1oвара от
Продавца Покупателю, осуществляется в соответствии
с укtванными условиями поставки. описанными в
INCOTERMS - 2010.
2.2. <<Продавец>> обеспечивает отправку
<<Покупателю>> вместе а каждым транспортом
следl,тощий комплект документов по одному
экземпляру:
- оригинал транспортной накладной;

-

оригинал счета-факryры, выписанный
грузоотправителем - произвOдителем;
оригинал сергифшtата о происхождении товара;

-

оригина"г, ГТД;

оригинrrл'упаковочноголиста,

- оригинаjI
сертификата
качества,
производителешr (грузоотправителем).

16.09.2020 у.

{ýРАСý> Ltd, (Republic of Uzbekistan) hеrеiпаftеr
as the Seller, represented Ьу the Director

referred

Tuychiboyev А.А., frоm one part and

соmрапу

бWIýS CONTROLý

\ryEIBEL>>n

(Switzerland), hereinafter rеfеrrеd to as the "Вuуеr",
represented Ьу Dirесtоr Weibel Gavkhar, оп the оthеr hand,
hаче entered into this contract as follows:
1. ýшЬjесt ofthe Contract.

1.1. The seller sells, and the Buyer buys Fresh fruits and

vegetables. harvest 2020, as well as fresh condition,
hereinafter rеfеrrеd to as "goods", iп ассоrdапсе rvith
Appendix No. 1, which is ап integral part of this Contract.
Code of tho goods according to the commodity
поmепсlаturе of foreign economic activý is mentioned in
Appendix No. 1. Соuпfiry of origin * The Republic of
Uzbekistan. Manufactrrrer: <<SPACE> Ltd. The goods uпdеr
this сопtrасt are delivered to the switzerland.

2. Теrms of Delivery.

2.1. The sеllgг delivers the goods on СРТ terms - the
Ьчуеr warehouse, aocording to INCOTERMS-2OI0. The
allocation of the dufies and expenses of the parties for
delivery of the goods, trапsfеr of the goods to the Вчуец
fulfillment of formalities on exporИtion, importation of the
goods and transfer ofthe risk ofcasual loss or damages of

the goods frоm the Seller to the Вuуеr, are

real:z,ed

aocording to the indicated delivery conditions, described in
INCOTERMS - 2010.
2.2.The Seller is to provide to the Вuуег together with each
trarrsport tlre following set of documents in опе сору еасh:
- original of transport bill;

-

original

-

original of the Qualiý Certificate, issued Ьу the

of

invoice, issued

Ьу the

Мапufасfurеr;
- original of Certificate of Origin:
- original of Cargo Customs Declaration;
- original of pacНng list;

Consignor-

Мапufасturеr (Consignor).
выписанный

2.3. Производители и грузоотправители товара по
настоящему контракry будут ук€}заны в Приложениях к
настоящему контракту.

2.4. Грузополучателем товара по

Fеrgапа сiф

настOящему

контракту является компаниrl <SWISS CONTROLS
WEIBEL>, (Швейцарская Конфедерация), Oberzilstrasse
l2 | СН - 9016 St, Gallen, Switzerland. Т. +4l "l15 ЗЗ5 562
МоЬ/ +4l 788 244 558 i!цtr ýцjýý{pýl_qlýýh l
цЁiл@sълs:ФrЕаъ-ф

3. Цепа п общая cJrMMa коптракт*.
3.1. Щены яЕJlяются договор}Iыми, установпены в
допларах CIIIA, действительны ToJrьKo для дfirного

2.З. Shippers and рrоduсеrs of the goods uпdеr the
present contract will Ье listed in the Аппехеs to this
Сопtrасt.

2,4. Тhе consignee of goods uпdеr this оопtrасt is the
CONTROLS WEIBEL> (Switzerland),
Oberzilstrasse 12 | СН - 9016 St, Gallen, Switzerland. Т.
company (SWISS

+4l 7l5 зз5 562 МоЬ/ +4t 788 244 558
ssцlýjэ-qtr

l

и,ww.sц,iss_

lдtЬ:*лчliдsсj!д{.ч-sb

3. Рriсе and Total Сопtrасt Аmочпt

3.1. The prices аrе contractual апd Гrxed in US Dollars,
valid only fоr this сопtгасt and cannot Ье а precedent for

контракта
закJI ючен

и не мог)л

служить прецедентом при

ии других контрактов.

concluding the other contracts

з.2. В с,гrучае изменения цен на энерI-оносители или
сырье, контрактная цена может быть изменена по

З.2. In case ofchange in prices for епеrgу саrriеr оr rаw
materials, the contract price сап Ье changed Ьу mutuaI

оплата ." r*;TJJ"i:#;:;;T
продавца
"чет
прямым банковским переводо}r в ,Щолларах
США.
Предоплат 100 %. Оплата от 3-х лицо допускается.
4.2. Расходы по оплате банковских услуг

4.1. Payment for the Goods is made to the Seller's
account Ьу direct bank transfer in US Dollars. Рrерауmепt
100%. Payment frоm З реrsопs is allowed.
4.2. Expenses for payment of banking services (bank
fees, etc.) related with а barrk transfer, the Вuуеr bears, rmith
the exception of фе costs indicated below. Тhе costs of
paying fог banking services (bank fees, etc.) in the seller's
counfiy аrе Ьоrпе Ьу the Seller.

взаимному согласованию сторон.
3,З. Общая сумма контракта составляет 7 185, 00
(Семь тысяч сто восемьдесят пять, 00) долларов США.

4. 1 .

(комиссионные банка и т.п), связанные с
осуществлением банковского перевода несет

Покlтtатель, за искJlючением ук:ванных д€шее расходов.
Расходы по оплате банковских услуг (комиссионные
банка и т.п) в стране продавца несет Продавец.
4.З.

По

завершению поставок Товаров

по

настоящему контракry, Стороны производят сверку
взаиморасчётов с составлением акта сверок по
фактически отгруженным объемам и осуществленным
взаиморасчетам. Окончательный взаиморасчет между
Сторонапли производится на основании акта сверок. В
случае возникновения разницы, между стоимостью
фактически

поставленного

Товара и огlпатой, р€вница

должна быть переведена в соответствуюttry,lо сторону в
течение 5 банковских дней с даты подписаниjI акта
сверки взаиморасчётов.
4,4. Положительная разница в пользу Покупателя
может быть зачтена в качества аванса по оплате за
следующую партию Товара ктtи возвращена по первому
требованию Покупателя.

5.

Срок поставки.

5.1. Поставка Товара булет осуществляться

на

условиях поставки согпасно Инкотермс-2010,
укzванных в Приложениях к настоящему контракту,

являющихся его неотъем;rемой частью.
5.2. Пролавец обязан отгрузить в адрес Покупателя
партию Товара в срок не позднее 10 (пяти) дней после
пол}л"|ениrI оплати

за

партию товара.

5.З. Продавеr1 после отгрузки Товара сообщает

agreement of the parties.
З.З. Тhе total amount of the сопtrасt is 7,185. 00 (Seven
thousand опе hundred еiфry five, 00) US dollars.
4. Conditions of Рауmепt.

4.З. Uроп completion of the supply of Goods under this
contract, the parties shall reooncile the settlements with the

рrераrаtiоп of the reconciliation rероrt оп the асtuаllу
shipped volumes and settlemsnts made. The final settlement
between the Parties is based on the reconciliation rероrt. In
the event of а difference between the cost of the actшally
dеliчегеd Goods and рауmеп! the diffеrепсе must Ье
trапsfеrrеd to the appropriate side within 5 banking days
frоm the date of signing ofthe reconoiliation sИtement.
4.4.

А

positive difference in fачоr of the Вuуеr сап Ье

set offas an advance for payment fоr the next batch
ог rеturпеd at the first request ofthe Вuуеr.

5.

ofGoods

Delivery Time.

The delivery of the Goods will Ье саrriеd out оп the
terms of delivery in ассоrdапсе with lncoterms-20lO
specified in the Appendices to this contract, which аrе its
integral раrt.
5.1 .

5.2. The seller is obligated to ship to the Вuуеr а

consignment of goods rro later than.

5.3. The sеllеrаftеrthе shipmentofthe goods informsthe

Покупателю письменно по факсу или по электронной
почте о проведенной отгрузке Товара с укЕванием даты
отгрузки, веса' HeTlTo, номера авто/авиа или
железнодорожной накладной.
5.4, Поставка товара осуществляется авто, жlдиlилlи

Ьuуеr in writing Ьу fax оr Ьу e-mail about the shipmerrt of
the Goods, indicating the date of shipment, net wеiфt,
пumЬеr of саг / аir оr railway bill.

авиатранспOртом.
5.5. Пролавец с грузом должен направить следующие

tтansport.
5.5. The seller with the goods must fоrwаrd the following

документы:

documents:

-инвойс (счет-факryра),

подтвержденный

Продавцом;

-грузовая таможенная декJlарация (ГТД);
-железнодорожная (СМГС),
автотранспортнаJI
(CMR) или авиа (AIRWAYBILL) накладная;
-сертификат про исхождениJI;
-фитосанитарный сертификат;
-санитарно_эпидемиологическое закJIючение.

6.

Качествошпрпемкатовара.

5.4. Goods аrе delivered Ьу саr, railway and / or аir

- Invoice (invoice), сопfirmеd Ьу the Seller;
- саrgо сшstоms declaration
-

(ТВG);

railway (SMGS), mоtог (CMR) оr аir (AIRWAYBILL)

consignment note.

-certificate оГ оrigiп:
-phytosanitary certi fi cate;
San itary and epidemioiogical rероrt,

6. Qualiý апd Acceptance of Goods.

6.1, Качество товара, поставляемого по настоящему

до"rI)кно соотRетствовать техническим

контракту,

услOвиlt]vi производителя и стандартам страны Продавца

и

подтверждаться сертификатом качества или другим

соответствующим

документом,

выданныlч1

изготоводителем.
6.2. Упаковка, в которой отгружается товар, доJDкна

соответствовать установленным стандартам фабрлтчной
улаковки и обеспечивать сохранность продукции во
время транспортировки.

отгрузки товара Покупатель имеет прав0
направить своего представитеJIя для инспектированиrI

6.3.

flо

количеству на

и

качеству

по

сюIадrlх

Производител я/Грузоотправ ителя.

Результаты инспекции должны подтверждаться

соответствующим

Актом,

представителями грузоотправителя

данный товар рекламации

7.

и

подписанным
Покулателя, и

по качеству, коJIичеству.

лолное или частичное неисполнение
если

обязательств!

или

своих

ненадлежащее

явиJIось следствием обстоятельств
исполнение
непреодолимой силы (форс-мажор), т,е. чрезвычайных,
непредотвратимых и непредвиденных обстоятельств,
вызванных природными явлениями (землетрясение.
оползни,

ураганы,

наводнения.

засухи

социально-экономическими

и др")

иjIи

обстоятельствами

(состояние войны, блокады, аварий на предприятиях,
транспортных системах, приведших на длительное
время к остановке производства, запреты на импорт t{
экспорт в государственных интересах, акты органов
государственной власти и др.), не зависящими от воли и
действий сторон. в связи с которыми они не могут
выполнить принJIтые,
7.2. CTopoHaj для которой созд&,Iаýь невозмOжность
ислолнения обязательств по настоящему контракту,
обязана в течение З-х дней известить другую сторону о

наступлении и

прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, с

закJIrочеf{ия
IIредоставлением
последующим
о
наступлении
уполномоченнOго органа/организации
форс-мажорньтх обстоятельств, которое должно быть
лредоставлено в течение 25-ти рабочих дней со дня
насryплении обстоятельств фор"уведомления

о

MilKopa. Не уведомление или

The quality of goods supplied hеrеuпdеr shall
соrгеsропd to the manufacfurer's technical conditions and
standards of the Seller's соuпfiу and сопfrrmеd Ьу the
quality certificate от other corresponding documents issued
Ьу the рrоduсеr.

6.2- The рrоduсt is to Ье delivered in ехроrt packing

suitable for the type of the esИblished fadory packing
safety of the
provide
standards and Ь

full

to

equipmerrt during the transportation.
б.3. Рriоr to shipment of goods, the Brryer has riфt to
send his representative for quality and quantФ inspection
at the places of warehouses of the consignor).

Theresultsofinspection should Ье confirmed Ьу the
corresponding Act signed Ьу the represenИtives of consignor
and the Вчуеr оr independent ехреrt organization and these
goods сап not Ье claimed Ьу quаlф, quапtф, packing
and mаrkiпg
7. FоrсьМаjечrе.

Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение

6.1.

несвоевременное

уведомление лишает сторону права ссылаться на факт
наступления обстоятельств форс-мiDкора.
7.3, Если обстоятельства такого рода продоJDкаются
в течение периода времени, превышаюцего два месяца,

7.1. Тhе parties shall Ье released frоm

their
responsibiliý for partial оr complete non-execution of
their liabilities under the present Contract should this non,

execution Ье caused on the result of foroe-majeure
circumstances, namely: i.e. ехtrеmе, impreventable and
чпfоrеsееп сirсчmstапсеs caused Ьу the паturаl
рhепоmепа (earthquako, landslips, hчrriсапеs, flooding,

drоuфts, etc.) or social and economic circumstances
(Ьеlligеrепсу, blockade, breakdowns at the enterprises,
tгarrsport systems led for а long time layoff, imроrtапd
export prohibition in behalf of the sИte, acts of state
body authorities, etc.), поt depending оп the will and
actions of the parties for which it becomes impossible to
meet obligations taken чпdег the ргеsепt Contract.
7.2. The раrtу for which

it

Ьесоmеs impossible to

реrfоrm the obligations hеrеuпdеr shall have to notify the
other раý within З days of the beginning and termination
of tlre above circumstances that ргечепt fTom performing the

obligations, subject to providing an additional evidence
issued Ьу the auфorized bodyiorganizatianof parties оп the
occurTence of the fоrсе mаjечrе сirсumstапсеs, which shall
Ье presented within 25 working days frош the date of
notification оп beginning of force mаjеrге circumstances.
FailBre to provide the notice оr untimely notice deprives the
party of the riфt to rеfеr to the fact of оссlштепсе of йе
force-maj еurе circumstances.
7.3. If these circumstances last 1опgеr than two months,

then each party will Ье entitled

стороны. Подтверждением даItных обстоятельсr,в
является документ, выданный уполномоченной

to
shall
neither
case
in
this
сапсеl this Contract, and
раrlу
have the right to demand any compensation of evenfual
losses from the оthег parly. The certificate issued Ьу the
arrthorized body of the раrý will Ье sufficient proof of the
above mentioned circumstances. The fоrсе mаjеurе

не действуют на товар, ух(е отгрух(енный в

shipped to the Buyer's address.

каждая сторона булет иметь право а.ннулировать

настоящий контракт. и ни одна из сторон не будет иметь
fiраво на компенсацию за понесенный ущерб от другой
организацией стороны. Форс-мажорные обстоятельства

адрес

circumstances are not applied to the goods that are already

Покулателя.

8. Штрафные санкци!л.

8. Penaltv sanctions.

8.1. В случае{rросрочки оплаты платежа, Покупатель
оплачивается пеня в размере 0,2 % от суммы

просроченного плат,ежа за кажд/ю начавшуюся неделю
просрочки, но не более 5Оh отвсей суммы просроченных

8.1,In case of delay iп payment, the Вuуеr shall рау а
репаltу at the rate of а,2О/о of the sum оf deiayed payment
fЬг еасh started week of delay, but not mоrе than 20% of the
total аmоuпt of,overdue paynrents.

платежей.

9. Арбитраж.

9,1. Сторtlны примут все N,lеры к разрешен}lю всех
спOров и раз}rогласий, возникающI4х рlз настоящего
кOнтракта иJIи в связи с ним гtутем переговоров.

9.2, В сJryчаеJ если стороны не смогут прийти к
соглашению, то все споры и разногласия, с
исключением ilодсудности общим судам, пOдлежат
разрешению в Ферганском экономическоN{ суде.
Решение суда булет являться окончательным и
обязательны]\, для сторон.

]0.1. Все

9. Arbitration.

9.1. The parties shall take all the possible measures to
settle Ьу negotiations апу disputes or differertces that mау
arise ottt of the present Сопtrасt оr in connection rryith it.
9.2, If the parties do not соmе to ап agreelxelrt all the
disputes and differences, without а rесоursе to
courts of law, shall Ье settled in the Есопоmiсаl lпtеrregional Соurt of Fеrgапа city.
The decision of Fergana city Economical Соurt shall Ье
final and binding uроп both parties.

l0.

Прочпе услOвия.
приложения к настоящему контракту

являются неотъемлемыNlи его частями.
10.2. Все изменения и допоjIнения к этому контракту

действительны лишь в случае, если они совершены в
письменной форме, подписаны сторонами и поставлены
на учет в
упOлномоченных орга}lах Республики

10. l .

All

l0.

Other conditions.

appendices to this Сопtrасt shall Ье considered

as integral parts,
10.2. Att amendments and addenda to tlris Сопtrасt slrall
not Ье valid urrless they аrе made in wгiting, signed Ьу both

parties and registered with the authorized bodies of the
RepubI ic of Uzbekistan.

узбекистан.

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои
права и обязательства по настоящему контракry аругой

стороне без письменного согласия

на это

стороны.

l0.4. Все соглашения, перегOворы и

другой

переписка

между с,горонами л0 вопросам, изложенным в
настоящем контракте, имевшие место до подписания
контракта, теряют силу с даты подписания на,стоящего
контракта.
10.5, Настоящий контракт всryпает в силу после его
подписания, постановки на учет в уполномоченных
органах Республики Узбекистан, и действует до полного
обязательств и
исполнения сторOнами своих
осуществления взаиморасчетов.

Щокументы, переданные факси ильной связью,
имеют юридическую силу для каждой из сторон.
l0.7. Настоящий контракт оостав-цен на русском и
l 0. 6,

шл

англпйском языках

в 2-х

экземплярах,

по

одному

экземпляру для каждой из сторон.

l0.3. Neither party shall Ье entitled to assign to the other
раrtу its rights and oЫigations hеrеuпdеr without the written
consent ofthe оthег раrtу.

l0,4. Frоm the date the Contract is signed all the рriоr
agreements, discussions and correspondence ЬеМееп the
parties concerning the subject of the Сопtrасt shall Ьесоmе
пull and void.

l0"5. This Contract shall соmе into fоrсе аftеr its

registration with the authorized bodies of the Republic of
Uzbekistan and rеmаiп valid until fulfillment Ьу the parties

of all thеir

obligations aud effecting

of the

settlements.
l0.б. The documents, sent Ьу fax shall have а legal fоrсе

for eaclr parý.
]0.7. The present Contract is drаwп up irr Russian and
English languages in 2 copies, опе for еасh раrý.

11. Юрплпческпе адреса стороЕ.

11. Legal addresses ofthe parties.

кIIРО{АВЕЩ>>:

<<SELLER>:

ооо (SрАсЕ>

<SPAсE> Ltd

Юридический Адрес: Ресгryблика Узбекистан,
Ферганская область, город Кувасай, CCI- Арсиф. улица
Ровот. ИН}{: З02 69з 600
Банковские реквизиты: АКБ "Капитал Банк" Ферганский
обл. упр., город Фергана. улица Б. Маргилоний I03.
мФо 0104з

СВИФТ: K-\CHUZZ2
UZS: 2а 208 000 900 595 ]99 008
USD: 20 208 840 100 595 199 007
E-mail: аЬdu-1 609@mail,ru

Телефон: +998 93 7З0-02-"70 / +998 94 lЗ2-16-82

mutual

Legal Address: Republic of Uzbekistan, Fеrgапа region,
Quvasay ciry-, SSG Arsif, Rovot street.
TIN: З02 69З 600
Barrk details: JSCB <Kapial Bank> of the Fеrgапа rеgiопаl
department, Fеrgапа city, street В. Margiloniy 10З.

мFо

01043

SWIFT: KACE{JZL2

UZS: 20 208 000 900 595 I99 008
USD: 20 208 840 l00 595 199 007
E-mail: abdu- l 609(@mаil.ru
Телефон: -r-998 9З 730-02-70 i +998 94 1З2-16-82
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