
КОНТРАКТ   № ____ / 2007 
 
1) Предмет контракта 
 
Продавец продал, а Покупатель купил на условиях СИП место назначения в Московской 
области, Российской Федерации, чистопородные племенные нетели (именуемых в 
дальнейшем «Товар»). 
 
Количество, зоотехнические показатели и цены указаны в приложениях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего контракта. 
 
Контракт действителен до _____ г.  
 
2) Цена контракта 
 
Цены за чистопородные племенные нетели, поставляемые по настоящему контракту, 
указанные в приложении № 1, установлены в «Евро» за 1 голову и понимаются СИП 
карантинная ферма Покупателя, Московская область. 
 
 
3) Качество 
 
Зоотехнические характеристики поставляемых по настоящему контракту племенных 
животных соответствуют показателям, указанным в приложении 1. Это подтверждается 
племенными свидетельствами, составленными по трем поколениям, и спецификацией, где 
каждое животное идентифицируется на основании клейма (номера ушной бирки). 
 
4) Гарантии состояния здоровья 
 
Животные здоровы и в хорошей физической форме. Они отвечают импортным требованиям 
ветслужб Российской Федерации. Это подтверждается ветеринарным сертификатом, 
выданным соответствующим государственным ветеринарным органом согласно 
действующему российско-германскому ветеринарному соглашению. 
 
Перед отгрузкой в пункт назначения животные находятся в 21-дневном карантине под 
наблюдением официальных немецкого и российского ветеринара (врачей – должностного 
лица). Отгружены будут лишь животные, отвечающие требованиям ввоза Российской 
Федерации, по истечении карантина и проверки всех необходимых тестов. 
 
5) Отбор животных и транспортные условия 
 
Отбор животных может начаться приблизительно через 2 дня после получения Продавцом 
необходимой суммы в соответствии с условиями контракта и после получения разрешения 
на ввоз импортного скота в Департаменте ветеринарии МСХ России. Комиссия Покупателя 
по отбору скота не должна состоять более чем из 2 специалистов. Для отбора установленных 
контрактом чистопородного племенного КРС требуется около 10 рабочих дней. 
 
Продавец обязуется перенять все связанные с отбором животных затраты, проживание и 
питание, а также транспортные расходы в Германии, консультацию и полное обслуживание. 
 
Комиссии Покупателя по отбору скота будет представлено достаточное количество 
животных желаемого качества в племенных хозяйствах и сборных пунктах. Выбранные 
комиссией животные оформляются актом и спецификациями, подписанными 
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представителями Покупателя и Продавца. Непосредственно после окончания отбора 
отобранные животные, включая 7% запасных животных, размещаются в карантинном 
пункте. Продавец должен отгрузить животных не позднее 5 дней после окончания 21 
дневного карантина и доставить к месту назначения. 
 
Транспортировка производится на специальных предназначенных для перевозки КРС 
грузовиках, оснащенных поилками, от немецкого карантинного пункта до согласованного 
пункта назначения. Продавец принимает на себя обязательство на протяжении всей 
транспортировки обеспечить животных кормлением и поением. 
 
Продавец должен своевременно известить Покупателя об отправке животных и их 
предположительное прибытие в согласованный пункт назначения, непосредственно перед 
отправкой животных из карантинного пункта с указанием номеров грузовиков и количества 
животных. 
 
Животные, поставляемые по настоящему контракту, считаются сданными Продавцом и 
принятыми Покупателем: 
а)  по количеству голов, указанному в CMR–накладной и перечнем животных в 

спецификации; 
б)  по качеству в соответствии с ветеринарным сертификатом и 
 племсвидетельством на каждое животное. 
 
Окончательная сдача племенных животных по количеству голов и состоянию здоровья 
производится в течение 24 часов с момента прибытия транспорта на место назначения, о чем 
составляется акт сдачи–приемки, подписываемый представителями Продавца и Покупателя. 
Совместно с животными направляются следующие документы: 
1. Счет (Invoice), выставленный Продавцом 
2. CMR – накладная 
3. Спецификация животных с указанием ушных номеров на каждый грузовик 
4. Ветеринарный сертификат на каждую партию 
5. Племенное свидетельство на каждое животное 
6. Сертификат происхождения 
 
В случае возникновения каких-либо расхождений по количеству отгруженных животных 
между данными накладной и актом сдачи–приемки окончательными и обязательными для 
Продавца и Покупателя являются данные акта сдачи–приемки. 
 
6) Страхование 
 
Продавец страхует племенных животных от транспортных рисков, от несчастных случаев, а 
также на случай вынужденного убоя соответственно правилам интернациональных 
перевозок со сроком действия до 30 дней после прибытия к месту назначения. В случае 
смерти или вынужденного убоя возмещается 100% СИП-стоимость животного за вычетом 
возможной стоимости убойной туши, если животное нашло применение как убойный скот. В 
случае абортирования возмещается 25% СИП-стоимость животного, при предъявлении 
соответствующих официальных документов. 
 
В подтверждение претензии Покупатель должен предоставить Продавцу официальные 
документы, выданные государственной ветеринарной службой страны Покупателя. 
Продавец и Покупатель должны рассмотреть заявленную претензию и в кратчайший срок 
договориться об ее урегулировании. 
 
7) Условия платежа 
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Платеж за поставляемого по настоящему контракту чистопородного племенного КРС 
осуществляется путем перечисления всей суммы контракта на счет Продавца до начала 
отбора животных, на основании гарантии возврата платежа, выставляемой банком Продавца. 
  

 
В случае не поставки или неполной поставки Товара по настоящему Контракту Продавец 
обязуется вернуть излишне уплаченную сумму на счет Покупателя в течение 60 дней после 
начала отбора скота. 
 
8) Арбитраж 
 
При возникновении разногласий и противоречий в связи с осуществлением настоящего 
контракта их урегулированием занимается внешнеэкономическая арбитражная комиссия 
торгово-промышленной палаты в стране Покупателя, решения которой являются 
обязательными и окончательными для обеих сторон. 
 
9) Форс – мажор 
 
Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему контракту, если выполнение контракта после его заключения 
оказалось невозможным по причине непреодолимой силы, пожара, стихийного бедствия, 
войны и боевых действий. 
 
Сторона, для которой выполнение обязательств по контракту стало невозможным, должна 
немедленно известить об этом другую сторону в письменной форме, но не позднее 15 дней 
после возникновения соответствующих обстоятельств. 
 
Если выполнение обязательств по контракту полностью или частично невозможно в течение 
более 30 дней, то Продавец и Покупатель обсуждают положение и договариваются о 
решении проблемы. 
 
10) Дополнительные условия 
 
После подписания контракта все предыдущие договоренности, связанные с ним и 
корреспонденция теряют силу. Все изменения и дополнения к настоящему контракту 
должны производиться в письменной форме и быть подписанными уполномоченными 
представителями Продавца и Покупателя. 
 
Все заявления, извещения, рекламации, связанные с выполнением настоящего контракта, 
партнеры по договору посылают по юридическим адресам, указанным в контракте. Стороны 
не имееют права без предварительного согласования друг с другом передавать свои права и 
обязанности по настоящему контракту третьим лицам. 
 
Все издержки, налоги и сборы, включая таможенный тариф и таможенный сбор, связанные с 
выполнением настоящего контракта на территории Продавца, а также на транзитной 
территории, берет на себя Продавец, а на территории страны назначения – Покупатель. 
Продавец обязуется за свой счет оформить необходимые лицензии на экспорт и разрешения, 
а также транзит, что необходимо для осуществления экспорта купленных животных. 
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11) Взыскания 
 
В случае недобросовестного выполнения договорных обязательств Покупатель имеет право 
предъявить Продавцу претензию на возмещение ущерба, которая должна быть выполнена и 
удовлетворена Продавцом в течение 2 месяцев с даты ходатайства. Если урегулирование 
претензии затянется на более чем 2 месяца, то Продавец платит за каждый день просрочки 
штраф в размере 8% от стоимости рекламации, но не больше, чем 1% общей стоимости 
поставленных товаров. 
 
При задержке поставки Покупатель имеет право за каждый день опоздания отнимать 0,1% 
стоимости непоставленного товара. При задержке поставки на 2 месяца Продавец платит 
Покупателю 1% от стоимости непоставленных животных при условии своевременного 
прибытия отборочной комиссии и своевременной уплаты товара. 
 
12) Юридические адреса обеих сторон: 
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Приложение 1 к контракту № ______ / 2007 от 15.03.2007 г. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  И  КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 
ПОРОДА: 
 
КАТЕГОРИЯ: 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 
 
РОДОСЛОВНАЯ: 
 
 
 
 
МАТЕРИНСКАЯ  ЛИНИЯ: 
 
 
 
 
 
 
ОТЦОВСКАЯ ЛИНИЯ: 
 
 
 
 
ВОЗРАСТ: 
 
СТЕЛЬНОСТЬ: 
 
 
ВЕС: 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: 

Голштино-фризская (черно-пестрые) 
 
Нетели 
 
Германия 
 
Все животные занесены в Племенную книгу с племенным 
свидетельством и свидетельством продуктивности, состав-
ленным по трем поколениям предков, в случае стельных 
телок - то же самое и для каждого быка производителя. 
 
Минимальная продуктивность матерей: 
   1-ая лактация более чем 6.000 кг молока или 
   2-ая лактация более чем 7.000 кг молока или  
   3-ая и последующая лакт. более чем 8.000 кг молока  
   с не менее 3,8% жира и не менее 3,2% белка. 
   Продолжительность лактации 305 дней 
 
Отец и бык производитель оценены по племенным 
показателям согласно модели тестирования животных с 
положительным результатом в отношении экстерьера, 
молока, жиров и белков 
 
25 – 32 месяца на момент отела 
 
3-6 месяцев на момент поставки, подтвержденная 
         сертификатом официального ветеринарного врача 
 
не менее 500 кг, в зависимости от возраста и стельности;  
 
Животные типичны для своей породы, хорошо развиты, 
правильной формы тела, с крепкими ногами и хорошо 
закрытыми копытцами, с безупречным выменем и без 
функциональных дополнительных сосков. 
 

 
Общее количество животных:  
 

 
400 нетелей 
 

Грузополучатель: ООО «_________», _______ района, ________ области, РФ  
 
ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
 
................................       ................................... 


