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                                                                                                                   Зарегистрирован   
на 

                                      __________________________________________________ 
наименование биржи, подпись регистратора и печать биржи  

  
Типовой договор купли-продажи товара для форвардных сделок  

 
КОНТРАКТ № __  

Идентификационный номер: 0000000000000000000000000 
   

г. Ташкент                         
 «___»______________201_г. 
           
Стороны: 
Брокер Продавец: БК № __, в лице брокера ______________ , действующего на 
основании договора-поручения № __  от «___»____________ 201_г., от Клиента-
Продавца  (далее «Продавец»), с одной стороны, и  
Брокер Покупатель: БК № __ , в лице брокера _____________ , действующего на 
основании договора-поручения № ___   от «___»____________ 201_г., от Клиента-
Покупателя    » (далее  «Покупатель»), с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:    
 

1. Предмет, цена и общая сумма контракта 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется продать, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется приобрести 
следующий товар:  
 

№ 
п/п 

Код 
ТНВЭД  

Наименование 
товара 

Ед. изм.  Количество  Цена  
за ед. 
(сум)  

Сумма 
(сум)  

        

 
1.2. Общая стоимость сделки по данному контракту составляет   
_____________сум, с учетом  НДС. 
1.3. Эквивалент в долларах США составляет ___________ по курсу, 
установленному Центральным банком Республики Узбекистан на день заключения 
контракта (в случаях экспорта или импорта товара).    
1.4. Договорная цена на товар формируется на торгах биржи на основе спроса и 
предложения (в соответствии со ст.7 Закона РУз «О биржах и биржевой 
деятельности»). 
 

2. Порядок оплаты 
2.1. Расчеты за товар производятся ПОКУПАТЕЛЕМ в размере: 
а)  предоплата не менее 15 %; 
б)  предоплата 100 %, за подготовленную к отгрузке партию товара; 
2.2. Основанием для осуществления платежей является контракт, заключѐнный и 
зарегистрированный на Бирже. 



2.3. Биржевой сбор в пользу Биржи  оплачивает ________________ (указать кто 
оплачивает), в течение 5 банковских дней, после регистрации на Бирже, согласно 
счетов.  
             За клиента Продавца    ___%  -   _________  сум;  
             За клиента Покупателя ___% -   __________сум.  
2.4. Брокерские вознаграждения оплачиваются  ________________ (указать кем), в 
течение  5-ти банковских дней, согласно счетов-фактур. 
 

3. Условия и сроки поставки: 
3.1. Базис поставки - _______ (в соответствии ИНКОТЕРМС-2010), _____________. 

                                                                                                (адрес поставки) 
3.2. Срок поставки –      ___ дней после предоплаты.  
3.3. ПРОДАВЕЦ имеет право на досрочную поставку товара. 
3.4. Товар отгружается только на сумму произведенной предоплаты. 

 
4. Качество продукции: 

4.1. Качество товара должно соответствовать качеству, указанному в сертификате, 
прилагаемому к отгрузочным документам. 
4.2. Прием-передача товара по качеству и количеству производится 
ПОКУПАТЕЛЕМ или его представителем на складе ПРОДАВЦА. После приемки 
продукции претензии по качеству и количеству ПРОДАВЦОМ не принимаются. 
 

5. Форс-мажорные обстоятельства: 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, военных действий и т.п., если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Контракта. 
5.2. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства. 
 

6. Взаимная ответственность сторон: 
6.1. В случае просрочки поставки, недопоставки товаров, ПРОДАВЕЦ обязан 
уплатить ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере ___% от неисполненной части 
обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна 
превышать ___% стоимости недопоставленного  товара.  
6.2. При несвоевременной оплате за товар ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ 
пеню в размере ___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, 
но не более ___% суммы просроченного платежа.  
6.3. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая 
договорные обязательства, возмещает другой стороне причиненные в результате 
этого убытки, и не освобождает нарушившую сторону от оплаты суммы основного 
долга.  
6.4. Ответственность за поставку товара ненадлежащего качества, ассортимента, 
сортности, если поставка товара не соответствуют стандартам, техническим 
условиям, образцам, эталоном и др. обязательным условиям по качеству, 
ассортименту и сортности, установленным Законодательством РУз или настоящим 
контрактом, ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от принятия и оплаты товара. При 
этом с ПРОДАВЦА взыскивается штраф в размере ___% от стоимости товара  
ненадлежащего качества, ассортимента, сортности. 
6.5. В остальных случаях нарушения договорных обязательств, стороны 
руководствуются Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и Законом РУз 
«О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», 
законодательными актами Республики Узбекистан. 



6.6. При получении зарегистрированного контракта на Клиента-продавца и 
Клиента-покупателя возлагается ответственность по исполнению всех пунктов 
контракта, виновная сторона несѐт ответственность согласно действующего 
законодательства Республики Узбекистан. За все последующие действия по 
контракту в части оплаты и поставки Биржа и Брокеры ответственности не несут. 
6.7. Вся ответственность за достоверность и подлинность предъявленных 
документов для Брокеров возлагается на Клиентов. 
 

7. Прочие условия: 
7.1. Любые изменения и дополнения настоящего контракта действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и зарегистрированы в РУАПБ. 

 
8. Споры и разногласия: 

8.1. Споры и разногласия по вопросам, предусмотренным правилами биржевой 
торговли, разрешаются арбитражной комиссией биржи или хозяйственным судом. 
Споры и разногласия по исполнению настоящего контракта, подлежат разрешению 
мирным путем, либо спор может быть разрешен в хозяйственном суде г. 
____________. 
8.2. В случае наступления у сторон форс-мажорных обстоятельств см. п.5.1., 
сторона обязана известить другую сторону в течение ___ дней в письменной 
форме, для составления в связи с этим дополнительного соглашения сторон, после 
___ срока пункты 5.1. и 5.2. теряют свою силу, и претензии не принимаются. 

 
9. Срок действия контракта: 

9.1. Настоящий контракт действует со дня регистрации его в РУАПБ. 
9.2. Срок действия контракта - до __.__.20__ года. 

 
10. Участники контракта: 

 
 КЛИЕНТ- ПРОДАВЕЦ: 
 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: 
  
  

КЛИЕНТ-ПОКУПАТЕЛЬ:    
   
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:  
  
 

 
 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон, заключивших настоящий 
контракт 

 
БРОКЕР-ПРОДАВЕЦ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

БРОКЕР-ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
  

Примечание: Типовой контракт по форвардной сделке содержит разделы и 
пункты, отражающие основные  требования к заключаемому контракту. 
Конкретное содержание пунктов контракта согласовывается сторонами. При 
необходимости в контракт могут быть включены дополнительные пункты и 
разделы. 
 


