






Приложение №1  

к Протоколу СД от 07 июня 2017г. 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Hitachi Capital Corporation 

 

Hitachi Capital Corporation  

Ниши Шимбаши 1-3-1, Минато-ку, Токио, Япония  

Тел.: +81-3-3503-2751 

Факс: +81-3-3503-7284 

 

Настоящим подтверждается наша продажа вам, как покупателю, а также что вы произвели 

покупку у продавца нижеуказанного товара на следующих условиях:  

 

Компания:  АО Шубарколь Премиум, 

  Пр. Бухар Жырау, строение 49/6, район им. Казыбек би, 

  г. Караганда, Карагандинская область   

Дата выдачи: 07.06.2017 

Номер: TTK03-170401P 

Номер заказа: TTK03-170401S 

 

Описание товара  Количество Цена за штуку Общая сумма 

Модель Спецификации    CIP Караганда 

 

 

 

ZX870-5G 

гидравлический 

экскаватор 

Hitachi 

6 786 600.00 

долларов США  

4 719 600.00 

долларов США 

   Общий итог 4 719 600.00 

долларов США 

 

Примечания: нет 

Отправка:  

Условия продажи:  CIP Караганда (ИНКОТЕРМС 2010) 

Трансфер:   разрешен  

Частичная доставка: разрешена  

Время доставки:  3 штуки: 31 августа 2017 года или раньше 

   3 штуки: 30 сентября 2017 года или раньше 

Порт погрузки:  Хитатинака, Япония  

Порт разгрузки:  Владивосток, Россия (конечный пункт: Шубарколь Премиум, 

железнодорожный подъездной путь (код грузополучателя 0237) OKPO 

52039684, ;/l станция Шубарколь (код 689109), Карагандинская область, 

Казахстан) 

Оплата:  15% предоплата в течение 30 дней после заключения договора, но до момента 

первой отправки  

 85% 10-кратный последовательный полугодичный равный платеж согласно 

аккредитиву, выданному Народным Банком, первая оплата должна быть 

произведена на момент 6 месяца после последней отправки (детали 

приведены в приложении I) 

Страхование:  страховка за счет Продавца  

Упаковка: стандартные условия  

Транспортная  

маркировка:  как указано в транспортной инструкции  

Документы, которые  

должен подготовить 

продавец: 1) инвойс на английском языке; 2) ж/д накладная; 3) упаковочный лист с 



указание веса частей; 4) транзитная декларация, которые необходимы для 

транспортировки (необходимые документы согласно аккредитиву должны 

быть согласованы сторонами)   

Специальные  

условия: Данный договор вступит в силу только при условии: 1) получения продавцом: 

а) аккредитива, выданного Народным Банком Казахстана от 30.06.2017, 

которые применим для продавца и государственного учреждения Японии; б) 

вышеуказанной предоплаты, и 2) подтверждения от государственного 

учреждения Японии. Продавец не берет на себя никаких гарантий, 

ответственности или обязанностей по товару, а покупатель освобождает 

продавца от ответственности за любые претензии, включая задержку или 

недоставку товара. Если покупатель предъявляет какие-либо претензии, то он 

должен напрямую урегулировать их с компанией TURKUAZ DIS TICARET 

LTD. STI, как с дистрибьютером производителя товара согласно договору 

между TURKUAZ DIS TICARET LTD. STI и ТОО Шубарколь Премиум от 

07.06.2017. 

 Независимо от любых положений, указанных на обратной стороне документа, 

обе стороны могут разглашать любую информацию согласно договору с 

TURKUAZ DIS TICARET LTD. STI, как с дистрибьютором производителя 

товара. 

 

Принято:  

АО Шубарколь Премиум  Hitachi Capital Corporation  

(подпись)  

Макото Шимизу 

Главный управляющий  

Отделение глобальных финансов  

 

При выполнении общих положений и условий, указанных в данном документе, которые являются 

неотъемлемой частью данного договора. В случае каких-либо несоответствий между 

вышеуказанными условиями и общими положениями, вышеуказанные специальные условия 

имеют преимущественную силу. 



1. ПЕРЕДАЧА РИСКОВ И ПРАВ: 

Риск убытков или повреждений Товаров переходит от Продавца к Покупателю в момент доставки 

Товаров в точку доставки, указанную Покупателем или, если соответственные условия Incoterms 

2010 (Международные правила толкования торговых терминов), с изменениями, указаны на 

лицевой части настоящего Договора, в момент, указанный в Incoterms 2010. Право на Товар 

переходит от Продавца к Покупателю в то же время, в которое риски убытков или повреждения 

Товаров переходят от Продавца к Покупателю согласно предыдущему предложению. 

 

2. ОПЛАТА 

(a) В том случае и в тот момент, когда Покупатель обязуется предоставить аккредитивное письмо 

по настоящему Договору, такое Аккредитивное письмо должно  

(i) соответствовать Унифицированным правилам документарных аккредитивов (версия 2007 года) 

Международной торговой палаты, публикация №600, или последующим выпускам и изменениям 

на определенный момент времени, (ii) ссылаться на настоящий Договор по номеру, (iii) быть 

безотзывным и утвержденным основным банком, удовлетворяющим Продавца по форме и 

содержащимся условиям, (iv) указывать на возможность частичной отгрузки, если частичная 

отгрузка допустима  по условиям настоящего Договора,, и (v) быть выполненным в течение 

тридцати (30) дней с момента крайнего срока отгрузки, указанного на лицевой стороне настоящего 

документа. 

(b) Если Покупатель не оплачивает Товар полностью или частично, Покупатель обязуется 

выплатить Продавцу в качестве возмещенного убытка, но не в качестве штрафной неустойки, 

просроченные процентные выплаты в размере четырнадцати целых шести десятых процента 

(14.6%) в год или максимальную процентную ставку, допускаемую применимыми законами 

любой юрисдикции, которая может быть ниже, рассчитываемые с момента, в который должен 

быть осуществлен платеж до момента реального проведения платежа, взяв за основу 360-дневный 

год. 

(c) Покупатель обязуется выплатить Цену, указанную на лицевой части настоящего Соглашения, в 

установленном порядке и установленные сроки без уведомления Продавца, за исключением 

случаев, если в Договоре указано иное, и без вовлечения себя в право на компенсацию, 

контрпретензию, компенсацию или прочие права, которые Покупатель может иметь против 

Продавца; такие права, при их наличии, могут выполняться лишь в отдельных разбирательствах 

между Покупателем и Продавцом. Покупатель обязуется выплатить Продавцу разумные расходы 

и убытки, понесенные Продавцом в связи со всеми действиями, выполненными для охраны и 

защиты прав Продавца по настоящему Договору, при юридических и прочих разбирательствах, 

включая без ограничений, разумные расходы на адвоката, судебные издержки и расходы. 

 

3. ОТПРАВКА И МЕСТО ПОГРУЗКИ: 

(a) Если настоящий Договор составлен на условия ФОБ или других условиях, при которых 

Покупатель может защитить или организовать место погрузки, Покупатель должен вовремя 

предоставить Продавцу инструкции по продаже и предоставить необходимое место погрузки на 

условиях о месте причала; в противном случае Продавец по своему единоличному усмотрению и 

на свой риск может либо (i) организовать место погрузки и осуществить отправку, (ii) 

утилизировать Товар, (iii) расторгнуть весь Договор или его часть без нанесения ущерба праву 

Продавца на получение компенсации за убытки от Покупателя, возникающего их такого 

расторжения.       

(b) Морской коносамент, прямой коносамент, накладная, авианакладная, получение груза или 

другие подобные документы, выданные перевозчиком или его агентами или транспортный 

экспедитором, должны приниматься Покупателем как грузовые  документы, которые подлежат 

обсуждению. Дата такого документа считается датой отправки.     

(c) В случае отправки или выпуска продукции частями, каждая отправка или доставка должна 

считаться отдельным и независимым соглашением.  

 

4. МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: 

Страхование на условиях СИФ продаж или продаж на других условиях, где Продавец должен 

заключить договор страхования за своих средства, должно оформляться за СИФ сумму Товара 

плюс десять процентов (10%). Если не оговорено иное, охватываемое страхование должно 



распространяться только на морское, в соответствии с Оговорками Института лондонских 

страховщиков о страховании грузов (С) 2009. Продавец может, при необходимости или по просьбе 

Покупателя, страховать сумму больше вышеуказанной суммы или/и риски, которые не 

покрываются Оговорками Института лондонских страховщиков о страховании грузов (С) 2009, за 

счет Покупателя.  

 

5. ФОРС-МАЖОР: 

(a) Продавец не несет ответственности за любые задержки в отправке, неотправку всего товара 

или его части, а также за любые нарушения в выполнении настоящего Договора, целиком или 

частично связанные с возникновением форс-мажорных обстоятельств (далее “Форс-мажор”), 

включая, без ограничений, любые наводнения, засуху, ледостой, заморозки, туман, ветер, тайфун, 

ураган, подъемы воды в реке, оползни, молнии, землетрясения или прочие стихийные бедствия, 

запрещения экспорта, отказы от выдачи лицензии на экспорт, законы, положения, приказы, 

директивы или декреты правительства или административных органов, вмешательство 

гражданских, морских или военных властей, войн, угрозы или аресты, военные условия, 

терроризм, забастовки, общественные беспорядки, восстания, мобилизации, революции, блокады, 

эмбарго, мятежи, массовые увольнения, экономический спад, саботаж, пожар, взрыв, чуму или 

прочие эпидемии, карантин, длительные перебои или отключения электроэнергии, нехватку 

нефтяных продуктов, топлива или источников энергии и прочего сырья (включая необходимые 

для обеспечения нормального функционирования Продавца), несчастные случаи или поломки 

оборудования или фабрики, недоступность или нехватку мест погрузки или транспортировки, 

портовых хозяйств или оборудования погрузки или разгрузки, морские риски, нарушения 

навигации, экономическую разруху, существенные изменения в обстоятельствах, могущих 

повлиять на функционирование Продавца, а также прочие события любого происхождения, 

находящиеся за пределами разумного контроля Продавца, и влияющие на действия Продавца, 

Производителя, указанного на лицевой стороне настоящего Договора (далее “Производитель”), 

или любого поставщика Продавца или Производителя, или прочих лиц, фирм или компаний, 

прямо или косвенно вовлеченных в продажу, производство, отправку или доставку Товара, 

связанные или не связанные с грубой халатностью или злонамеренными действиями любых лиц, 

кроме Продавца. 

(b) При возникновении любого обстоятельства форс-мажора, продавец может либо (i) продлить 

время доставки Товара или выполнения своих обязательств по настоящему Договору на время, в 

течение которого длятся обстоятельства форс-мажора или (ii) в безусловном порядке расторгнуть 

настоящий Договор частично или полностью. В случае, если Продавец выбирает такой вариант, 

Покупатель обязуется принять такое продление или расторжение сообразно обстоятельствам, без 

каких-либо претензий в адрес Продавца. 

(c) При возникновении любого обстоятельства форс-мажора, Продавец не обязуется, но может 

отправить уведомление и полную информацию о возникновении Покупателю максимально 

быстро. 

 

6. ПАТЕНТЫ, ТОРГОВЫЕ МАРКИ, ПР.: 

(a) Покупатель должен ограждать Продавца от убытков за любую ответственность за нарушение 

патента, торговой марки, бренда, промышленного образца, дизайна, общей схемы патента, 

авторских прав или другой права интеллектуальной собственности в отношении Товара, при том, 

что Продавец несет ответственность за нарушение патента торговой марки, бренда, 

промышленного образца, дизайна, общей схемы патента, авторских прав или другой права 

интеллектуальной собственности в отношении Товара, если любые такие нарушения возникают в 

стране Продавца в той мере, если это не связано с каким-либо назначением, инструкцией или 

выбором, сделанным Покупателем в отношении Товара. 

(b) Ни одно из положений настоящего документа не должно истолковываться как передача какого-

либо патента, торговой марки, бренда, промышленного образца, дизайна, общей схемы патента, 

авторских прав или другой права интеллектуальной собственности в отношении Товара, причем 

все такие права прямо принадлежат законным владельцам. 

(c) В случае возникновения споров и/или претензий в связи с вышеуказанными правами и/или 

правом на безоговорочное расторжение Договора или его части на усмотрение Продавца, и 

Покупатель должен нести ответственности за убытки или/и повреждение, вызванное таким 



расторжением.  

 

7. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ: 

Покупатель настоящим признает и соглашается с тем, что i) Продавец не представил никаких 

заверений или любых других гарантий относительно Товара; ii) ТОО Turkuaz Machinery (требует 

уточнения в отдельности) сделает их заменимыми для Продавца, как указано в меморандуме 

(подготовленный TM), который должен быть согласован между Продавцом, Покупателем и ТМ, 

кроме тех, которые прямо указаны в настоящем Договоре. Продавец и Покупатель настоящим 

отказываются и исключают применение любых других гарантий, прямых или косвенных, включая, 

но не ограничиваясь, пригодностью Товара для какой-либо конкретной цели или товарной 

пригодности. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за (i) любые 

косвенные или последующие убытки, включая, помимо прочего, повреждение имущества 

Покупателя в результате использования, транспортировки, продажи или хранения Товара, будь то 

в процессе производства, самостоятельно или вместе с другими веществами или утраты 

эксплуатационных качеств, дохода или прибыли, даже если продавец знал или предвидел, или 

должен был знать о возможности такого ущерба, или травмы, или смерти людей, или (ii) 

претензии, убытки или действий против Покупателя любой другой стороной, относительно любых 

обвинений, включая, но не ограничиваясь, травмой или смертью людей. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА: 

Без ограничения средств правовой защиты Продавца, Продавец имеет право, с письменным 

уведомлением Покупателя, немедленно расторгнуть настоящий Договор и прочие соглашения с 

Покупателем (в том числе частично), отложить или задержать отгрузку или поставку, а также 

выполнение обязательств, приостановить транзит Товара, перепродажу  или утилизацию Товара за 

счет и на риск Покупателя, в момент и по цене, которые Продавец считает подходящими (без 

обязательства сделать так), и/или ускорить осуществление частичных платежей, либо отложенных 

платежей за отправку, уже осуществленную по настоящему Договору, либо любому другому 

договору с Покупателем, делая такие платежи, при их наличии, обязательными к немедленной 

оплате, в одном из следующих случаев. 

 (i) если Покупатель не выполняет какое-либо положение, существенное или нет, настоящего 

Договора, или любой другой договоренности с Продавцом (в том числе и частично), или прямо 

или косвенно нарушает их условия (включая без ограничений нарушения по оплате любой суммы, 

должной быть оплаченной по Договору или договоренности, или не предоставляет Аккредитивное 

письмо к моменту, указанному на лицевой странице настоящего документа, не обеспечивает 

адекватных гарантий в соответствии с Разделом 3(b) настоящего Договора, или не принимает 

доставку товара по Договору или договоренностям), либо если Покупатель отказывается от 

выполнения Договора или прочих договоренностей с Продавцом по отношению к необходимым 

обязательствам; 

 (ii) если Покупатель становится неспособным оплатить общую задолженность к указанной дате 

выплаты, или не может провести собрание со своими кредиторами, или назначает цессию всего 

имущества в пользу кредиторов, или заявляет о своем банкротстве, или если признается 

банкротом или неплатежеспособным, или если подает заявление о намерениях реорганизации, 

распределения корпоративной структуры, дополнительного дебитования, компромиссного 

соглашения с дебиторами, санации, ликвидации, прекращения деятельности компании, либо 

сходных действий по настоящему или будущему уставу компании, законам или положениям, или 

если заявляет о принятии или неоспаривании существенных судебных заявлений; или при 

возникновении каких-либо исков в адрес Покупателя, которые не были урегулированы в течение 

тридцати (30) дней с момента возникновения таких действий. 

 (iii) доверенное лицо, получатель или ликвидатор Покупателя или какая-либо существенная 

часть активов или имущества Покупателя назначаются с согласия Покупателя, или любое такое 

назначение, на которое не было дано согласие, должно оставаться неизменным, или такое 

доверенное лицо, получатель или ликвидатор не должны были быть уволены на срок тридцать (30) 

дней (независимо от того, следуют они друг за другом или нет); или 

 (iv) если Продавец разумно предполагает любую из указанных возможностей. 

 

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ: 



(a) При выполнении настоящего Договора, Покупатель обязуется следовать всем требованиям 

применимого иностранного, национального, государственного и местного законодательства, 

правил, положений и приказов. 

(b) Покупатель заявляет и гарантирует, что он не будет использовать Товар, программное 

обеспечение и/или технологии, связанные с ним, предоставляемые Продавцом Покупателю по 

настоящему Договору, а также любые прочие продукты, программное обеспечение и/или 

технологии, произведенные или разработанные в связи с их использованием (далее совместно 

"Продукты") для целей нарушения международного мира и безопасности, включая (i) 

проектирование, разработку, производство, хранение и использование оружия массового 

поражения, такого, как ядерное, химическое или биологическое оружие или снаряды, (ii) прочие 

военные действия, или (iii) любую поддержку таких действий.  

(c) Покупатель также заявляет и гарантирует, что он не будет продавать, экспортировать, 

распоряжаться, лицензировать, сдавать и брать в аренду, передавать или иным способом 

предоставлять Продукты третьим лицам, прямо или косвенно зная о том, что третьи лица вовлекут 

Продукт в указанные выше действия. Покупатель обязуется получить такие же гарантии и 

заявления от третьих лиц, которым он продает, экспортирует, лицензирует, сдает в аренду, или 

прочим образом предоставляет Продукт.  

(d) Более того, Покупатель не должен, прямо или косвенно, экспортировать, реэкспортировать, 

или прочим образом передавать Продукты с нарушением любого применимого закона и 

положения о контроле экспорта, выпущенного правительством стран, вовлеченных в такие 

транзакции. 

(e) В случае, если Покупатель прямо или косвенно утилизирует Товар, Покупатель несет 

ответственность за профессиональную утилизацию Товаров в соответствии с релевантным 

положением местного законодательства, и должен убедиться, что вывоз и утилизация товара в 

любое время соответствует законным требованиям и положениям о безопасности, а также всем 

применимым промышленным стандартам. 

 

10. ПРЕТЕНЗИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

(a) Любые претензии Покупателя любого плана, возникающие по настоящему Договору, должны 

быть выставлены в течение тридцати (30) дней с момента прибытия Товара в Порт назначения. 

При отсутствии доставки в офис Продавца в течение указанного тридцатидневного периода 

полного письменного уведомления о претензии Покупателя, совместно с отчетом присяжного 

таможенного инспектора при спорном качестве или количестве Товара, Покупатель считается 

принявшим Товар без ограничений и отказавшись от претензий по отношению к Товару, также 

впоследствии Покупатель не имеет права расторгнуть настоящий Договор или так или иначе 

отказаться от получения Товара. 

(b) В случае нарушения настоящего Договора Продавцом, эксклюзивное право Покупателя и 

ограничение ответственности Продавца должны соответствовать реальным убыткам, прямо 

нанесенным Покупателю в результате такого нарушения, но ни в коем случае не должны 

превышать цену соответствующих Товаров, указанных в настоящем документе, по отношению к 

которым возникли убытки. Ни в каком случае Продавец не несет ответственности за косвенный, 

случайный или вторичный ущерб, включая, без ограничений, упущенную выгоду. 

 

11. ОГОВОРКА О НЕОТКАЗЕ ОТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА: 

Неспособность Продавца предоставить письменное уведомление о нарушении обязательств 

Покупателем по выполнению любого из положений настоящего Договора не является отказом от 

нарушений, а также ни одна задержка Продавца в обеспечении соблюдения прав по настоящему 

Договору или по закону, не является отказом от таких прав, а также отказ Продавца от иска 

Покупателю не является отказом от всех последующих исков. 

 

12. ЗАПРЕТ НА УСТУПКУ: 

Покупатель обязуется не передавать права и обязанности по настоящему Договору или его части 

без предварительного письменного согласия Продавца. 

 

13. АРБИТРАЖ: 

Любые споры, разногласия и/или расхождения, могущие возникнуть между сторонами по 



настоящему Договору, по отношению или в связи с настоящим Договором или его нарушениями, 

которые не могут быть урегулированы путем мирных переговоров между сторонами, должны 

быть урегулированы в арбитражном суде Токио, Япония, в соответствии с Правилами Торгового 

арбитража Коммерческой арбитражной ассоциации Японии. Решение должно быть 

окончательным и обязательным для сторон, и может вступить в силу в любом суде или трибунале 

соответствующей юрисдикции. 

 

14. КОММЕРЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО:  

Термины, связанные с торговлей или отправкой, имеют значения, приведенные в Incoterms 2010 

(Международные правила толкования торговых терминов), с изменениями, за исключением 

случаев, когда иное оговорено в настоящем Договоре. Настоящий Договор составлен и 

регулируется согласно законам Японии, безотносительно принципов коллизионного права,  

исключая требования Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров. 

 

15. ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ: 

Настоящие сроки и условия являются неотъемлемой частью Договора, и, вместе с лицевой частью 

Договора и всеми приложениями к нему, составляют полный и окончательный договор между 

сторонами по вопросам, указанным в настоящем Договоре, и отменяют все предыдущие 

обсуждения и договоренности по указанному предмету договора.  Настоящий Договор не может 

быть изменен или расторгнут, а также не может быть отменен за исключением выполнения 

документа об изменении, расторжении или отмене в письменном виде с подписями сторон, либо 

отправки телеграфом или факсом уполномоченным представителем стороны, выполняющей 

изменения, расторжение или отмену. 

 

16. ПРИМЕЧАНИЯ: 

Все примечания, согласия, запросы, заявки и прочая корреспонденция, требуемая или 

разрешенная  по настоящему Договору (a) должна быть выполнена в письменном виде, (b) должна 

быть на английском языке, (c) должна быть отправлена телеграфом, факсом, электронной почтой 

или курьером на адреса и номера, указанные сторонами на лицевой части Договора, и (d) должны 

считаться доставленными в день получения адресатом. 

 

17. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА: 

Любое положение настоящего Договора, запрещенное или теряющее силу при какой-либо 

юрисдикции, должно становиться, при такой юрисдикции, недействительным в соответствии с 

налагаемыми ограничениями, без аннулирования остальных пунктов Договора или влияния на 

действительность или законную силу такого положения при любой другой юрисдикции. 

 

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:  

Покупатель не должен (также как и его служащие, работники, консультанты или агенты) прямо 

или косвенно раскрывать каким-либо способом каким-либо лицам любую информацию, 

полученную вследствие выполнения настоящего Договора, связанную с каким-либо бизнесом, 

сделками, собственностью или интеллектуальной собственностью Продавца, без 

предварительного письменного согласия Продавца. Продавец обязуется освободить Покупателя от 

обязательств по нераскрытию информации по настоящему Договору касательно информации, 

которая без нарушения обязательств была или стала доступной широкой публике, или должна 

быть раскрыта согласно требованиям закона, судебного или юридического процесса. Покупатель 

обязуется немедленно уведомить Продавца о таких судебных требованиях или юридических 

процессах по раскрытию информации немедленно после такого раскрытия информации. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение I 

 График оплаты  Сумма к выплате  

Предоплата  * 707 940,00 

Первая оплата  180 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Вторая оплата  360 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Третья оплата  540 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Четвертая оплата  720 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Пятая оплата  900 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Шестая оплата  1080 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Седьмая оплата  1260 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Восьмая оплата  1440 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Девятая оплата  1620 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

Десятая оплата  1800 дней после последней 

даты отправки 

401 166,00 

* Предоплата должна быть произведена в течение 30 дней с момента выдачи данного договора, но 

до момента первой отправки.  

Оплата исключает предоплату: аккредитива, выданного Народным Банком при соблюдении 

условий оплаты  

 

 




