Условия поставки Товара водным транспортом
1. Вид отгрузки - водный транспорт; CFR; Принадлежность водного транспорта водный транспорт Поставщика.
1.1. Поставка Товара водным транспортом на условиях CFR порт назначения
грузополучателя/Покупателя (Инкотермс 2010).
1.2. Поставка
Товара
производится
водным
транспортом
до
порта
грузополучателя/Покупателя. Наименование грузополучателя и отгрузочные реквизиты,
порт грузополучателя указываются Покупателем в Заявке и согласовываются Сторонами
в Протоколе согласования цены.
1.3. Цена Товара указывается с учетом НДС и включает в себя расходы на перевозку
Товара, в том числе расходы на привлечение необходимого для перевозки судна.
1.4. Товар считается поставленным с момента погрузки Товара на борт судна
транспортной компании в порту отгрузки, что будет подтверждаться подписью
уполномоченного лица транспортной компании в Акте на погрузку и квитанцией. Право
собственности на поставляемый товар и риски, связанные с Товаром, переходят к
Покупателю с момента загрузки Товара в судно.
1.5. Время на разгрузку товара определяется в соответствии с установленными
нормативами.
2. Вид отгрузки - водный транспорт; FOB; Принадлежность водного транспорта водный транспорт Покупателя.
2.1. Поставка Товара водным транспортом на условиях FOB борт судна у причала
грузоотправителя (Инкотермс 2010).
2.2. Поставка Товара осуществляется путем загрузки Товара в водный транспорт
Покупателя в порту отгрузки на основании Заявки Покупателя. Заявка также должна
содержать наименование, тип и реквизиты судна; планируемую дату погрузки (время
подхода судна).
2.3. Цена Товара указывается с учетом НДС и не включает в себя расходы на перевозку
Товара, Товара, которые возлагаются на Покупателя.
2.4. Товар считается поставленным с момента погрузки Товара на борт судна
транспортной компании в порту отгрузки, что будет подтверждаться подписью
уполномоченного лица транспортной компании в Акте на погрузку и квитанцией. Право
собственности на поставляемый Товар, а также риск случайной гибели и/или повреждения
Товара переходят к Покупателю с момента загрузки товара в судно.
3. Приемка Товара.
3.1. При получении Товара приемка Товара по качеству производится согласно паспорту
качества в соответствии с правилами приемки, установленными в ГОСТе для данного
Товара, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966, с учетом изменений и дополнений.
Приемка по количеству производится по осадке судна. Для приемки товара Покупатель
обязан предоставить Поставщику доверенность на лицо или транспортную компанию,
уполномоченную принимать товар. Подпись уполномоченного лица в Акте на погрузку
свидетельствует об отсутствии претензий по количеству поставленного товара со стороны
Покупателя.
3.2. В случае обнаружения несоответствия качества товара Покупатель обязан направить
вызов в адрес Поставщика, оформленный в соответствии с требованиями инструкции № П7 от 25.04.1966, для участия в приемке товара.

Повреждения товара при перевозке – виновная сторона определяется на месте и во время
обнаружения. Составляется АКТ, подписывается комиссией. Состав комиссии – лица
участвующие в погрузо-разгрузочных работах со стороны Поставщика и Покупателя.
Штрафы за сверхнормативный простой судна. (условия и расчеты прописываются в
договоре).

