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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ  СЕРЬЕЗНОГО  БИЗНЕСА /  RELIABLE PARTNER FOR SERIOUS BUSINESS 

CONTRACT NO.___/RKG-21 from __.__.2021 КОНТРАКТ №___/RKG-21 от __.__.2021г. 
  
Republic of Kyrgyzstan, Bishkek                                    __.__.2021 
   

Республика Кыргызстан, г. Бишкек                         __.__.2021 

      LLC «ROAD KG» (Kyrgyz Republic), hereinafter referred to as 
“Seller” represented by the director M.G. Andreev, acting on the basis of 
the Charter, on the one part, and LLC «_____________» (Republic of 
_____________), hereinafter referred to as “Buyer”, director 
_____________, acting on the basis of the Charter, on the other part, 
hereinafter collectively referred to as “Parties”, have concluded the 
present Contract on the following: 

          ОсОО «Роуд КГ», (Кыргызская Республика), именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице директора Андреева М.Г., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________________ (Республика _____________), именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», Директор ___________, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Сторонами», заключили 
настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. In terms of the present Contract the Seller undertakes to sell and 
deliver and the Buyer undertakes to pay and accept delivery of 
petroleum products, produced by Turkmenbashi Oil Processing 
Complex (Turkmenistan), hereinafter referred to as the «Goods». 

1.1. На условиях настоящего Контракта Продавец обязуется 
продать и поставить, а Покупатель оплатить и принять поставку 
нефтепродуктов, производства Туркменбашинского  
комплекса нефтеперераба-тывающих заводов 
(Туркменистан), далее по тексту именуемое «Товар». 

2. QUANTITY 2. КОЛИЧЕСТВО 
2.1. The total quantity of the supplied Goods is 100 000 (one hundred 
thousand) tons +/-10% in Seller’s option. The quantity for each batch of 
the Goods will be indicated in the relevant Appendices to this Contract. 

2.1. Общее количество поставляемого Товара составляет     100 
000 (сто тысяч) тонн +/- 10% в опционе Продавца. Количество 
по каждой партии Товара будут указаны в соответствующих 
Приложениях к настоящему Контракту. 

3. DETERMINATION OF QUANTITY AND QUALITY 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА 
3.1. Quantity of the Goods shall be determined based on weight 
specified in the relevant Railway Bills. Such quantity shall be final for 
both Parties. 

3.1. Количество Товара определяется по весу, указанному в 
соответствующих транспортных накладных. Такое количество 
будет считаться окончательным для обеих Сторон. 

3.2. The quality of the Goods shall comply with the requirements and 
standards in accordance with the technical conditions/standards 
of the manufacturer. The quality of the Goods under the Contract shall 
be confirmed by the Certificate (passport) of quality issued by the 
manufacturer. 

3.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям и 
нормам согласно техническим условиям/стандартам завода-
изготовителя. Качество Товара по настоящему Контракту 
удостоверяется паспортом качества завода-изготовителя. 

3.3. If independent inspection will be nominated by the Parties to confirm 
the quantity and quality of the Goods during the shipment, then 100% of 
inspection’s services costs will be paid by the Buyer (unless otherwise 
agreed by the Parties in the Appendices to the Contract). 
 

3.3. Если для подтверждения количества и качества Товара при 
отгрузке Стороны будут привлекать независимую инспекцию, то 
100 % стоимость предоставленных услуг независимой 
инспекции, если иное не согласовано Сторонами в 
Приложениях к Контракту, будут оплачиваться Покупателем. 

3.4. Independent inspection shall send their reports to the Seller and the 
Buyer via electronic and/or facsimile means, which shall be final and 
binding on both parties, except the cases of fraud, inaction or obvious 
error. 

3.4. Независимая инспекция посредством электронной и/или 
факсимильной связи должна будет направить Продавцу и 
Покупателю свои отчеты, которые будут являться 
окончательными и обязательными для обеих сторон, за 
исключением случаев мошенничества, бездействия или явной 
ошибки. 

3.5. The basis for claims, including quality and/or quantity, are analyzes 
and measurements made by a neutral surveyor at the TOPС. The Buyer 
has the right to file a claim for quality/quantity within 10 (ten) calendar 
days from the date of registration of the cargo customs declaration. After 
the expiration of this period, the claims by the Seller are not considered. 

3.5. Основанием для предъявления претензий, в том числе по 
качеству и/или количеству являются анализы и замеры, 
произведенные нейтральным сюрвейером на ТКНПЗ. 
Покупатель имеет право предъявить претензию по 
качеству/количеству в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты оформления грузовой таможенной декларации. По 
истечении указанного срока претензии Продавцом не 
рассматриваются. 

4. TERMS OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF GOODS 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
4.1. The delivery of the Goods is carried out under the terms specified 
in the relevant Appendices to this Contract. 

4.1. Поставка Товара осуществляется на условиях, которые 
будут указаны в соответствующих Приложениях к настоящему 
Контракту. 

4.2. The Goods will be shipped by railway tanks of the inventory park 
(MPS) and/or own railway tanks not belonging to the carrier (ORT) in the 
Seller's option. 

4.2. Oтгрузка Товара осуществляется вагонами инвентарного 
парка (МПС) и/или собственными/арендованными вагонами, не 
принадлежащими перевозчику (СПС) в опционе Продавца. 

4.3. The planned date of shipment and quantity of each loaded Goods 
lot shall be reported by the Seller to the Buyer via e- mail. 

4.3. Планируемая дата отгрузки каждой партии и количество 
Товара сообщается Продавцом Покупателю посредством 
электронной почты.  

4.4. In the event of delays in loading, for any reason, the Seller 
undertakes to notify (e-mail acceptable) the Buyer as soon as possible 

4.4. В случае возникновения задержек в отгрузке, по любой 
причине, Продавец принимает на себя обязательство в 
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and the Parties will have to agree on a new suitable loading schedule for 
the Goods. 
 

кратчайший срок уведомить (по электронной почте приемлемо) 
об этом Покупателя и Стороны должны будут дополнительно 
согласовать новый подходящий график отгрузки Товара. 

4.5. Shipment of Goods date is the date according to the calendar stamp 
of station on the corresponding railway bill. 
 

4.5. Датой отгрузки Товара считается дата согласно 
календарному штемпелю ж/д станции отправления, 
проставленной на соответствующей железнодорожной 
накладной. 

4.6. The Goods under this Contract are supplied exclusively for its usage 
by consumers on the territory of the Узбекистан. 

4.6. Товар по настоящему Контракту поставляется 
исключительно для использования его потребителями на 
территории Узбекистан. 

4.7. The Buyer undertakes to submit Seller the instruction for completing 
transport documents not later than 10 (ten) calendar days before the 
starting the shipment of the transport. 

4.7. Покупатель обязуется предоставить Продавцу инструкцию 
по оформлению транспортных документов не позже, чем за 10 
(десять) календарных дней до момента начала погрузки 
транспортного средства.  

4.8. The Seller undertakes from the date of shipment of each lot of 
Goods, within 2 banking days, to send the Buyer by electronic and/or fax 
means, copies of shipping documents. 
 

4.8. Продавец обязуется с даты отгрузки каждой партии Товара 
в течение 5-и банковских дней выслать Покупателю 
посредством электронной и/или факсимильной связи копии 
товаросопроводительных документов. 

4.10. The shipping documents to be issued in English and/or Russian 
and/or Turkmen and shall be deemed acceptable and properly executed. 
 

4.10. Товаросопроводительные документы могут быть 
оформлены на английском и/или русском и/или туркменском 
языках и будут считаться приемлемыми и надлежаще 
оформленными. 

4.11. The date of delivery of the Goods is the date of Goods arrival to 
the station according to the delivery basis, which is determined as the 
date of the calendar stamp the corresponding station. 

4.11. Датой поставки Товара является дата прибытия Товара на 
станцию согласно базису поставки Товара, которая 
определяется - датой календарного штемпеля 
соответствующей станции. 

4.12. When the Goods are delivered in own/rented railway tanks (ORT), 
the Buyer undertakes, within 3 (three) calendar days from the date of 
arrival of the loaded railway tank at the destination station, to undertake 
all activities at its own expense for unloading the Goods and issuing 
railway bill for empty return in accordance with the Seller’s instructions. 
Empty railway tanks must be returned without residues and in a 
technically sound condition in accordance with their condition upon 
receipt at the destination station. 

4.12. При поставке Товара в собственных/арендованных (СПС) 
железнодорожных вагонах, Покупатель в течение 4 (четырех) 
календарных дней с даты прибытия груженого вагона на 
станцию назначения, обязуется провести за свой счет все 
мероприятия по выгрузке Товара и оформить порожний возврат 
вагонов в соответствии с инструкциями Продавца. Порожние 
вагоны должны возвращаться без остатков и в технически 
исправном состоянии в соответствии с их состоянием при 
получении на станцию назначения. 

4.13 The arrival date of the loaded railway tanks is determined in 
accordance with the calendar stamp of the destination station on the 
relevant railway bills and counts as day one. The date of registration of 
an empty railway tank return is determined in accordance with the 
calendar stamp of the departure station on the corresponding railway 
bills. 
 

4.13 Дата прибытия груженного вагона определяется в 
соответствии с календарным штемпелем станции назначения, 
проставленного на соответствующих железнодорожных 
накладных, и считается 1 (первым) днем. Датой оформления 
порожнего вагона на возврат определяется в соответствии с 
календарным штемпелем станции отправления на 
соответствующих железнодорожных накладных. 

4.14. Within 3 (three) calendar days from the date of delivery of the 
Goods, the Buyer shall send to the Seller, by e-mail, the copies of railway 
bills with marks/stamps confirming the arrival of the Goods at the station 
according to the Goods delivery basis. 

4.14. Покупатель в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
поставки Товара обязуется направлять Продавцу по 
электронной почте копии железнодорожных накладных с 
отметками, подтверждающими прибытие Товара на станцию 
согласно базису поставки Товара. 

4.15. The Buyer undertakes to send by e-mail not later than 3 (three) 
business days after the customs clearance of the Goods in the 
Uzbekistan, a copy of the cargo customs declaration (s) certified by the 
customs authorities of the destination country and confirming the Goods 
import under such customs regime according to which imported Goods 
shall permanently remain on this territory without an obligation to export 
them. 

4.15. Покупатель, не позднее 3 (трех) рабочих дней после 
таможенной очистки Товара в Узбекистане, обязуется 
направить по электронной почте Продавцу копии грузовой 
таможенной декларации, заверенную таможенными органами 
страны назначения. 

5. PRICE 5. ЦЕНА 
5.1. Price per one ton of Goods is determined in US dollars and will be 
specified in the relevant Appendices to this Contract. 

5.1. Цена за одну тонну Товара определяется в долларах США 
и будут указаны в соответствующих Приложениях к настоящему 
Контракту. 

6. PAYMENT 6. ОПЛАТА 
6.1. Payment for the Goods shall be executed by the Buyer in US dollars, 
without any deduction, offset or counterclaim to the Seller's account. 

6.1. Оплата за Товар осуществляется Покупателем банковским 
переводом в долларах США без каких-либо вычетов или 
встречных требований на счет Продавца.  

6.2. The term of payment for the Goods will be indicated in the relevant 
Appendices to this Contract. 

6.2. Срок оплаты за Товар будет указываться в 
соответствующих Приложениях к настоящему Контракту. 
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6.3. All bank charges related to the transmission of the payment incurred 
at Buyer's bank and correspondent banks to be for Buyer's account, and 
at the Seller’s bank - at the expense of the Seller. 

6.3. Все банковские расходы, связанные с переводом оплаты, 
возникшие в банке Покупателя, а также корреспондирующих 
банках, должны быть покрыты за счет Покупателя, а в банке 
Продавца - за счет Продавца. 

6.4. If payment due date falls on a Saturday or a New-York banking 
holiday other than a Monday, payment will be effected on the preceding 
New York banking day. If payment due date falls on a Sunday or a 
Monday New York banking holiday, payment will be effected on the 
following New York banking day. 

6.4. Если дата платежа приходится на субботу или 
официальный нерабочий день в Нью-Йорке, (но не 
понедельник), датой оплаты будет предыдущий банковский 
день. Если дата платежа приходится на воскресенье или 
понедельник- официальный нерабочий день в Нью-Йорке, 
датой оплаты будет следующий банковский день. 

6.5. Payment is considered executed when relevant funds are received 
on the Seller’s bank account in full. 

6.5. Оплата считается исполненной, когда соответствующие 
денежные средства получены на банковский счет Продавца в 
полном объеме. 

6.6. The Seller does not bear any responsibility for deliveries under this 
Contract, if the Seller/ manufacturer and / or the supplier company for 
any reason cannot ship the Goods or any consignment, the Seller 
undertakes to return the prepayment received from the Buyer within 3 
(three) banking days. 

6.6. Продавец не несет какой-либо ответственности по 
поставкам по настоящему Контракту, если Продавец/завод-
изготовитель и/или компания-поставщик по любым причинам не 
сможет отгрузить Товар или какую-либо партию Товара, при 
этом Продавец обязуется возвратить полученную предоплату 
от Покупателя в течение 3 (трех) банковских дней. 

7. TITLE AND RISK 7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ 
7.1. All risks for the Goods under the Contract delivered hereunder shall 
pass from the Seller to the Buyer, from the date of delivery of the Goods 
to the station to the station according to the delivery basis. 

7.1. Все риски на Товар, поставляемый по настоящему 
Контракту, переходят от Продавца к Покупателю с момента 
поставки Товара на станцию согласно базису поставки. 

7.2. Title to the Goods for each lot under this Contract shall pass from 
Seller to Buyer upon RTCs with Goods crossing the Turkmenistan-
Uzbekistan border and if the payment in full amount for the Goods is 
received by the Seller.  

7.2. Право собственности на каждую партию Товара по 
настоящему Контракту переходит от Продавца к Покупателю на 
дату пересечения вагонов с Товаром Туркменской-Узбекской 
границы и в случае, если платеж за соответствующую партию 
Товара в полном объеме получен Продавцом. 

8. PENALTIES 8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
8.1 In case of late submission of instruction and/or submission of 
incorrect data concerning the consignee and/or other information, 
necessary for transport documents issuance and which are caused any 
delays, all expenses and penalties are for Buyer’s account. 

8.1. В случае несвоевременного предоставления инструкции 
и/или предоставления Покупателем некорректных сведений о 
грузополучателе и/или других данных, необходимых для 
оформления транспортных документов и повлекших задержку, 
все расходы и штрафы – за счет Покупателя. 

8.2 In case of delays in discharging and railway bills for empty wagon’s 
return issuance as per clause 4.12. of this Contract, the Buyer shall pay 
the Seller a fine in accordance with the following rates within 3 (three) 
banking days from the date of issuing the relevant invoice: 
for the first 7 (seven) days of downtime - 30.00 USD/wagon/day; 
for 8-17 days - 40.00 USD/wagon/day; 
for 18 - 27 days: 60.00 USD/wagon/day; 
for 28 days and more: 100.00 USD/wagon/day. 

8.2. В случае нарушения срока выгрузки и оформления 
железнодорожных накладных на порожний возврат 
собственных железнодорожных вагонов, указанного в п. 4.12. 
настоящего Контракта, Покупатель в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня выставления соответствующего 
инвойса уплачивает Продавцу штраф согласно 
нижеследующим ставкам: 
за первые 7 (семь) дней простоя - 30,00 долларов США/ вагон/ 
сутки; 
за 8 - 17 дней – 40,00 долларов США/ вагон/ сутки; 
за 18 - 27 дней: 60,00 долларов США/ вагон/ сутки; 
за 28 и более - 100,00 долларов США/ вагон/ сутки. 

8.3. In case of failure to fulfilment the conditions specified in clauses 
4.15. and of this Contract, the Seller has the right to charge from the 
Buyer a fine of 50% value of the Goods lot in respect of which there has 
been a violation. This fine shall be paid by direct transfer of the amount 
of the fine to the Seller’s account within 3 (three) banking days from the 
date of claim receipt from the Seller. 

8.3. В случае невыполнения условий, указанных в п. 4.15. 
настоящего Контракта, Продавец имеет право выставить 
Покупателю штраф в размере 50% от стоимости партии Товара, 
в отношение которого имело место нарушение. Данный штраф 
оплачивается путем прямого перевода суммы штрафа на счет 
Продавца в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения 
претензии от Продавца. 

8.4. In case of late payment, the Buyer pays the Seller a fine of 0.1% of 
the value of the unpaid Goods for each day of delay. In case of late 
delivery of the Goods, the seller pays the Buyer a fine of 0.1 % of the 
value of the undelivered Goods, for each day of non-delivery. 

8.4. В случае просрочки оплаты, Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере 0,1% от стоимости неоплаченного 
Товара за каждый день просрочки. В случае несвоевременной 
поставки Товара, продавец уплачивает Покупателю штраф в 
размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара, за 
каждый день недопоставки. 

8.5. If the Buyer refuses to pay for and/or accept delivery of the Goods 
under the terms of this Сontract, the Buyer shall pay to the Seller a fine 
in the amount of 10% of the value of the Goods or at the part of the 
Goods in respect of which the refusal was made, and reimburse to the 
Seller all relevant costs related to refusal to accept delivery of the Goods. 

8.5. В случае отказа Покупателя от оплаты и/или принятия 
поставки Товара по условиям настоящего Контракта, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от 
стоимости Товара, или той части Товара, в отношении которого 
имел место отказ, а также возместить Продавцу все 
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соответствующие расходы, связанные с отказом от принятия 
поставки Товара.  

8.6. The Seller withholds the appropriate amount of the fine and the 
amount of reimbursement of the pledged/prepaid amounts received from 
the Buyer. Such deduction shall be made by the Seller immediately after 
the expiry of the Good’s shipment terms in according Appendix under 
the Contract. 

8.6. Продавец удерживает соответствующую сумму штрафа и 
сумму возмещения расходов с залоговых/ предоплаченных 
сумм, полученных от Покупателя. Такое удержание 
осуществляется Продавцом сразу после окончания срока 
отгрузки Товара в соответствии с Приложением к Контракту. 

8.7.  For the purposes of this Contract, refusal to accept delivery of the 
Goods is consire volation of the terms of instructions’ submission by the 
Buyer for transport documents issuance and/or non-provision of railroad 
tariffs payment and/or no prepayment for the Goods. 

8.7. Для целей настоящего Контракта отказом от принятия 
поставки Товара является также нарушение сроков 
предоставления Покупателем инструкций по оформлению 
транспортных документов и/или подтверждения оплаты ж/д 
тарифов и/или осуществления предоплаты за Товар. 

9. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 9. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ЮРИСДИКЦИЯ 

9.1. The content, validity and performance of this Contract are governed 
by Russian law. 

9.1. Содержание, действительность и исполнение настоящего 
Контракта регулируются русским правом. 

9.2. Any dispute arising out of or in connection with this Contract, 
including any question regarding its existence, validity or termination, 
shall be referred for consideration and final resolution to the Arbitration 
Court of the Republic of Bashkortostan, Ufa. 

9.2. Любой спор, возникающий из/или в связи с настоящим 
Контрактом, в том числе любой вопрос в отношении его 
существования, действительности или прекращения, 
передаются на рассмотрение и окончательное разрешение во 
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа. 

9.3. Arbitration proceedings, unless the parties have agreed on the 
appointment of a sole arbitrator, shall be conducted in a panel of two 
arbitrators. If the two arbitrators cannot agree, they appoint a third 
arbitrator who is not a judge. The legal place of arbitration is the Russian 
Federation, the Republic of Bashkortostan, Ufa. The language of the 
arbitration proceedings is Russian. The award is final without further 
recourse to the court. 

9.3. Арбитражное разбирательство, если стороны не 
договорились о назначении единоличного арбитра, проводится 
в коллегии из двух арбитров. Если два арбитра не могут 
договориться, они назначают третьего арбитра, который не 
является судьей. Юридическое место проведения 
арбитражного разбирательства является Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. Языком 
арбитражного разбирательства является русский язык. 
Арбитражное решение является окончательным без 
дальнейшего обращения в суд. 

9.4. The United Nations Convention on contracts for the international 
sale of goods 1980 shall not apply to this Contract. 

9.4. Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 к настоящему Контракту не применяется. 

10. LIMITATION OF LIABILITY 10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
10.1. Except as expressly provided in this Contract, neither party shall 
be liable for any indirect or direct loss/damage of any kind, including loss 
of profit, loss of business, loss of reputation, lost profits, or any purely 
economic loss of any kind, arising from, or in any way caused by or 
related to the conclusion of this Contract, any performance of any 
obligation in this Contract, failure to perform this Contract, any breach of 
any provision in this Contract, or the termination clause of this Contract, 
regardless of whether it was possible or not to predict such losses. 

10.1. Кроме как явно предусмотрено в настоящем Контракте, ни 
одна из сторон не несет ответственности за какие-либо 
косвенные или прямые убытки/ущерб любого рода, включая 
потерю прибыли, потерю бизнеса, потерю репутации, 
упущенную прибыль, или любые чисто экономические потери 
любого рода, возникающие, или каким-либо образом, 
вызванные или связанные с заключением настоящего 
договора, любым выполнением какого-либо обязательства в 
этом Контракте, неисполнением настоящего Контракта, любым 
нарушением любого положения в настоящем Контракте, или 
положением о прекращении настоящего Контракта, независимо 
от того, можно было или нет спрогнозировать такие потери. 

10.2. The Seller shall in no circumstances be liable for more than the 
difference between the Contract price and the market price, based on 
the nearest available market, at the date of any breach of the Contract.   

10.2. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за разницу между договорной ценой и 
рыночной ценой, основанной на анализе ближайшего рынка, на 
дату какого-либо нарушения Контракта. 

10.3. The Seller is under no circumstances liable for violation of the 
delivery time or non-delivery of the Goods caused by downtime and/or 
decrease/reduction of the selling ability/production of the manufacturer 
of the Goods for any reason or related to compliance, voluntary or 
involuntary, with a direction, regulation or request of any international, 
national, port, transportation, local government or other authority or 
person purporting to act with such authority (including imposition of 
various prohibitions, restrictions, sanctions, embargos etc). 
 

10.3. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за нарушение сроков поставки или недоставки 
Товара, вызванных простоями и/или уменьшением/ 
сокращением отпускной способности/ производства со стороны 
завода-производителя Товара по любым причинам или 
связанных с соблюдением, вольно или невольно, директивы, 
регулирования или запроса любого международного, 
национального, портового, транспортного или местного органа 
власти или лица, уполномоченного действовать от имени такого 
органа (включая наложение различных запретов, ограничений, 
санкции, эмбарго и т.д.). 

11. FORCE MAJEURE 11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. Neither party shall be deemed in breach of this Contract as a result 
of, and be liable to the other party for any failure, omission or delay in its 

11.1. Ни одна из сторон не считается нарушившей данный 
Контракт и не должна нести ответственность перед другой 
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performance in whole or in part of any of the terms and conditions of this 
contract to the extent that such failure, omission or delay arises or results 
from any cause beyond the control of a party including but not limited to: 
caused. 

стороной за любой сбой, упущения или задержки в его 
исполнении в целом или в части любого из сроков и условий 
настоящего Контракта для тех случаев, когда такие отказы, 
упущения или задержка возникает по любой причине, не 
зависящей от стороны, включая, но не ограничиваясь: 

a) compliance, voluntary or involuntary, with a direction, 
regulation or request of any international, national, port, transportation, 
local government or other authority or person purporting to act with such 
authority (including imposition of various sanctions, embargos etc); 
 
b) strike or other labour difficulty from whatever cause arising, 
even though it could be settled by acceding to the demands of a labour 
group; 
c) natural calamity, fire, explosion; 
(d) war, hostilities, declared or undeclared, embargo, blockade, 
civil unrest, riots, terrorism, and any consequence thereof; 
(e) sea risks, storms, natural disasters, fires, explosions, floods, 
natural disasters and other force majeure circumstances; 
 
(f) curtailment, failure of cessation of the product/feedstock’s supplies 
from the seller’s supplier/source, shut-down of relevant refinery 
howsoever 

(а) соблюдение, вольно или невольно, директивы, 
регулирования или запроса любого международного, 
национального, портового, транспортного или местного органа 
власти или лица, уполномоченного действовать от имени такого 
органа (включая наложение различные санкции, эмбарго и т.д.); 
(b) забастовка или любое другое затруднение, связанное с 
трудящимися. Все зависимости от их причины даже если они 
решаемы посредством принятия их требований; 
с) природные бедствия, пожар, взрыв; 
d) война, военные действия, объявленные или не 
объявленные, эмбарго, блокада, общественные беспорядки, 
бунты, терроризм и любые их последствия; 
(e) морские риски, шторм, природные катастрофы, пожары, 
взрыв, наводнения, стихийные бедствия и прочие 
обстоятельства непреодолимой силы; 
(f) сокращение, отказ или прекращение поставок 
продукта/сырья от поставщиков продавца, закрытие 
соответствующего НПЗ по любым причинам. 

11.2. Prompt written notice about any situation of force majeure and, so 
far as possible, of its extent and expected duration as well as of its 
suspension in full or in part, shall be given by the party so affected to the 
other party.  
 

11.2. Следует направить письменное сообщение по поводу 
любой из возможных форс-мажорных ситуаций. И, по 
возможности, ее масштабы и ожидаемую продолжительность, 
возможность ее прекращения полностью или частично. 

11.3. To the extent that the affected party is or has been delayed or 
prevented by any of the foregoing force majeure event  from complying 
with its obligation  under this contract up to a total of thirty (30) days, the 
affected party may suspend the performance of its obligations until the 
contingency is removed.  
 

11.3. Если пострадавшая сторона была задержана любым из 
форс мажорных обстоятельств или ими вызвана 
невозможность выполнения обязательств по данному 
Контракту длительностью до общей сложности тридцать (30) 
дней, потерпевшая сторона вправе приостановить исполнение 
своих обязательств до прекращения действия таких 
обстоятельств. 

11.4. If any force majeure even results in a delay for more than thirty (30) 
days, either party may terminate this contract with respect to such 
delivery upon written notice to the other party and both the parties shall 
be relieved of their further contractual obligations, except for their 
accrued rights and obligations which shall survive termination of the 
contract. 
 

11.4. Если форс-мажорные обстоятельства приводят к 
задержке более тридцати (30) дней, любая из сторон может 
прекратить действие настоящего Контракта в отношении 
данных отгрузок, письменно уведомив об этом другую сторону 
и обе стороны освобождаются от их дальнейших договорных 
обязательств, кроме для их приобретенных прав и 
обязательства после расторжения Контракта. 

12. RESTRICTED JURISDICTIONS. TRADE SANCTIONS 12. ОГРАНИЧЕННЫЕ ЮРИСДИКЦИИ, ТОРГОВЫЕ 
САНКЦИИ 

12.1. It is a condition of this Contract that the product delivered 
hereunder shall not be sold, imported, exported (by the Buyer or others), 
directly or indirectly and irrespective of means, to any restricted 
jurisdiction.  
In particular, the Buyer undertakes and warrants that any product to 
which this agreement applies shall not:  
(i) be sold, exported/imported to any restricted jurisdiction or be sold or 
supplied to any natural or legal person in any restricted jurisdiction or;  
(ii) be sold or supplied to any natural or legal person for the purposes of 
any commercial activity carried out in or from or for the benefit of any 
such restricted jurisdiction or; 
(iii) be sold or supplied to any natural or legal person being subject to 
any prohibition or restriction imposed by the un, the USA, the EU.  
 

12.1. Условием данного Контракта является то, что Товар, 
поставляемый по данному Контракту, не может быть продан, 
импортирован, экспортирован (покупателем или другими) 
прямо или косвенно ни в одну из ограниченных юрисдикций. 
В частности, Покупатель обязуется и гарантирует, что Товар, на 
который распространяется настоящее соглашение:  
(i) не будет продан, экспортирован / импортирован в любую 
ограниченную юрисдикцию или продан или поставлен в адрес 
любого физического или юридического лица в любой 
ограниченной юрисдикции или; 
(ii) не будет продан или поставлен в адрес любого физического 
или юридическоего лица, для целей любой коммерческой 
деятельности, проведенной в пользу такой ограниченной 
юрисдикции или; 
(iii) не будет продан или поставлен в адрес любого физического 
или юридического лица, которого касаются запреты или 
ограничения, налагаемые ООН, США, ЕС. 

12.2. For the purposes of this Contract, "restricted jurisdiction" shall 
mean any country, state, territory, organization, region, natural or legal 
person in respect of which, at the time of sale, supply or any other action 

12.2. Для целей настоящего Контракта, "ограниченная 
юрисдикция" означает любую страну, государство, территорию, 
организацию, регион, физическое или юридическое лицо, в 
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in breach of this clause, there are sanctions, prohibitions imposed by 
either the United Nations, or EU, or the USA or rules which prohibit (i) 
the shipment thereto of any petroleum products or (ii) any act in 
connection with this contract. 
 

отношении которого на момент продажи, поставки или любых 
других действий, есть санкции, запреты, налагаемые либо 
организацией объединенных наций или ЕС, или США или 
существует закон, который запрещает (i) перевозки в их адрес 
любых нефтепродуктов или (ii) либо действий в связи с 
настоящим Контрактом. 

12.3. The Buyer shall keep it self-informed as to the list of restricted 
jurisdictions. 

12.3. Покупатель должен быть осведомлённым о списке 
запрещенных юрисдикций. 

12.4. The Buyer shall hold the seller harmless from, and indemnify the 
Seller in respect of any losses, costs, damages, fines and/or penalties 
incurred by the Seller as a result of any breach of this clause by the 
Buyer. 

12.4. Покупатель обязан ограждать Продавца от убытков, и 
возместить продавцу любые потери, расходы, ущерб, штрафы, 
понесенные Продавцом в результате каких-либо нарушений 
настоящей статьи Покупателем. 

12.5. If, at any time during the validity of the contract, there is an effective 
amendment to the list of restricted jurisdictions, which in the reasonable 
belief of the seller may result in or risk the imposition of any penalty, 
prohibition for the seller as a result of performing the seller’s obligation 
under the contract, than the seller may at its sole and absolute discretion 
suspend performance of its obligations under the contract without any 
liability to the other party what sever. Where such suspension subsists 
for a period extending beyond 15 (fifteen) days, the seller shall have a 
right to terminate the contract upon written notice and both parties will 
be relieved of their further contractual obligations, except for their 
accrued rights and obligations which shall survive the termination of the 
Contract under this clause. 
 

12.5. Если, в любое время в течение срока действия Контракта, 
возникают поправки к списку запрещенных юрисдикций, 
которые по мнению продавца могут привести к или 
подвергнуться риску наложение наказания на продавца в 
результате выполнения обязательств Продавца в рамках 
Контракта, чем Продавец может по своему усмотрению 
приостановить исполнение своих обязательств в соответствии 
с Контрактом либо ответственности по отношению к другой 
стороне Контракта. В случае, если такое приостановление 
длится более 15 (пятнадцати) дней, Продавец имеет право 
расторгнуть Контракт, направив письменное уведомление, и 
обе стороны будут освобождены от дальнейших договорных 
обязательств, кроме своих приобретенные права и 
обязательства, которые остаются в силу прекращение действия 
Контракта по этой статье. 

13. CONFIDENTIALITY 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
13.1. All information provided by the Parties under this Contract is 
considered confidential and the Parties take the necessary measures 
against disclosure to third parties and individuals. The specified 
information can be brought to the third parties only in cases if their 
involvement by the Parties in the activity demanding such information. 

13.1. Вся предоставляемая Сторонами по настоящему 
Контракту информация считается конфиденциальной и 
Стороны принимают необходимые меры против разглашения 
её третьим организациям и лицам. Указанная информация 
может доводиться до третьих лиц лишь в случаях привлечении 
их Сторонами к деятельности, требующей такой информации. 

14. OTHER CONDITIONS 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
14.1. All taxes, customs and other dues connected with the conclusion 
and execution of the present Contract levied within ________ are to be 
paid by the Buyer. 

14.1. Все налоги, таможенные и прочие налоги, связанные с 
заключением и исполнением настоящего Контракта и 
действительные на территории ______ подлежат оплате 
Покупателем. 

14.2. Neither party is entitled to transfer its rights and/or obligations 
under the present Contract to a third party without the other party's prior 
written consent, which shall not be unreasonably withheld. 
 

14.2. Ни одна сторона не имеет права передавать свои права 
и/или обязательства по настоящему Контракту третьей стороне 
без предварительного письменного согласия другой стороны, 
такой запрос не должен быть необоснованно отклонен. 

14.3. All amendments and addendums to the present Contract are valid 
only if they are made in writing and signed by both Parties. 

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту 
действительны, только если они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

14.4. If and to the extent that any provision of this contract is held to be 
illegal, void and unenforceable, such provision shall be given no effect 
and shall be deemed not to be included in this contract but without 
invalidating any of the remaining provisions of this contract. In such a 
case, parties to the contract shall negotiate and in good faith to agree a 
valid, binding and enforceable substitute provision(s) so as to re-
establish an appropriate balance of the commercial interests of the 
parties. 

14.4. Если какое-либо положение настоящего Контракта будет 
признано незаконным, недействительным и не имеющим 
законной силы, такое положение не будет считаться 
включенным в этот Контракт, не касательно всех остальных 
положений настоящего Контракта, в таком случае, сторонами 
Контракта будут проведены переговоры с целью замены такого 
положения добросовестным и действительным, чтобы 
восстановить надлежащий баланс коммерческих интересов 
сторон. 

14.5. Each party represents and warrants to the other party that the 
following statements are at the date of this contract true and accurate: 
(а)it has full authority, power, and capacity to enter into and carry out its 
obligations under this contract;  
(b) when executed, this contract will create obligations which are 
valid and binding on it and enforceable with their terms;    
(c)   it is duly incorporated under the law of the country of its 
incorporation;  

14.5. Каждая из сторон заявляет и гарантирует другой стороне, 
что следующие утверждения на дату заключения данного 
Контракта являются достоверными и точными: 
 (а) сторона имеет полное право, силу и способность вступать в 
и выполнять свои обязательства по настоящему Контракту; 
(b) сторона имеет право при выполнении условий этого 
Контракта создавать обязательства, которые действительны и 
обязательны к исполнению с их условиями; 
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(d) a representative of a party signing this contract on the party’s behalf 
is duly authorized to do so; 
 (e) neither the execution of this contract nor the performance of 
any of the transactions contemplated by this contract will:  

(с) должным образом зарегистрирована в соответствии с 
законами страны регистрации; 
(d) представители сторон, подписавших данный Контракт 
имеют право подписывать данный Контракт; 
 (е)  исполнение настоящего Контракта, или  любого из его 
положений: 

(i) contravene or constitute a default under any provision 
contained in any law, judgment, order of any jurisdiction in which it 
carries on business or consent by which it is bound or affected or in any 
agreement to which it is a party;  
(ii) cause any limitation on it or the powers of its directors, whether 
imposed by or contained in its corporate constitutive documents or any 
law, order, judgment, agreement or otherwise, to be exceeded; or  
 
(iii) this contract constitutes or when entered into will constitute its 
legal, valid and binding obligations;  
 

(і) не противоречат ни одному положению ни в одном законе, 
суде, ни в одной юрисдикции, в которой оно осуществляет 
предпринимательскую деятельность или не противоречат 
соглашениям, которыми он связан или в которых он является 
стороной; 
(іі) не является причиной наложения какого-либо ограничения 
на сторону или на полномочия директора, содержащейся в 
корпоративных учредительных документах стороны или каких-
либо законах, порядках, решениях, Контрактах или ином;  
(ііі) Контракт при вступлении в законную силу влечет за собой 
правовые, действительные и обладающие юридической силой 
обязательства; 

(iv) there are no other facts or matters which might reasonably be 
expected to have a material adverse effect on its financial condition, 
business, assets or operations, its ability to perform its obligations under 
or pursuant to this contract or on the willingness of the other party to 
enter into this contract.  
 

(iv) не существует никаких других фактов или причин, которые 
могли бы иметь существенное негативное влияние на 
финансовое состояние, бизнес, активы или операции стороны, 
способность стороны выполнять свои обязательства в 
соответствии с этим договором или противоречащие 
готовности другой стороны заключить настоящий Контракт. 

14.6. In case of any discrepancies between the terms and conditions of 
this Contract and Incoterms 2010, the terms and conditions of this 
Contract shall apply to the deliveries hereunder. 

14.6. В случае любого расхождения между условиями 
настоящего Договора и Инкотермс 2010, сроки и условия 
настоящего Договора будут применяться в соответствии с 
условиями поставки, обозначенными в Договоре. 

14.7. To simplify the exchange of documents, the Parties recognize the 
advisability of using facsimile and electronic communication, and thus 
the eligibility of signatures and seals of the Parties, as well as the text of 
this Contract transmitted and received electronically before submitting 
documents with original signature and seal. 

14.7. Для упрощения процедуры обмена документами, Стороны 
признают целесообразность использования факсимильной и 
электронной связи и таким образом правомочность подписей и 
печатей Сторон, а также текста настоящего Контракта, 
передаваемых и принимаемых электронным путем до 
предоставления документов с оригинальной подписью и 
печатью. 

14.8. The Contract comes into force after its signing and is valid until 
December 31, 2023, and in terms of mutual settlements until the Parties 
fulfill their obligations in full.  

14.8. Контракт вступает в силу после его подписания и 
действует до 31.12.202 года, а в части взаиморасчетов до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

14.9. The present Contract is executed in Russian and English 
languages in two original copies, one copy for each party. Both copies 
are equally authentic. In case of conflict between the Russian and 
English texts, the Russian text shall prevail. 
 

14.9. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах на 
русском и английском языках, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. При обнаружении противоречий между 
русскоязычной и англоязычной версиями, текст на русском 
языке имеет приоритет.  

15. LEGAL ADDRESSES AND SIGNATURE OF THE PARTIES/          РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
ПРОДАВЕЦ / SELLER ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER 

LLC «ROAD KG»/ OcOO «РОУД КГ» 
ИНН 02308201610148 
Юр. Адрес: 720021, Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул. 
Шопокова, д.89, офис 5. 
Почтовый адрес: 450105, РФ, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, а/я 20.   
Банковские реквизиты: 
Beneficiary account №: 1280016031522585 
Bank of beneficiary: CJSC Kyrgyz Investment and Credit Bank, 
Bishkek, Kyrgyz Republic                                                                               
SWIFT: KICBKG22 
Correspondent Bank: PJSC SBERBANK OF RUSSIA, 
MOSCOW, RUSSIA.                                                                                         
SWIFT: SABRRUMM.                                                                                
Account № of KICB: 30111840900000001285 
Intermediary Bank of Sberbank: The Bank of New York Mellon, 
New York, USA                                                                             

OOO «_____________» 
ИНН _______________ 
Юридический адрес: Республика ___________, 
_________ область, город ________, ул. __________ д. 
___ офис ______ 
Почтовый адрес: Республика ___________, _________ 
область, город ________, ул. _________ д. ___ офис ___ 
Банковские реквизиты: 
Банк:  _________________ 
Адрес банка: ___________ 
SWIFT ___________ 
 
МФО: ___________ 
Расч.счет (IBAN)  ___________ 
В/С: ___________ 
 

http://www.bitum-rise.ru/
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ  СЕРЬЕЗНОГО  БИЗНЕСА /  RELIABLE PARTNER FOR SERIOUS BUSINESS 

SWIFT: IRVTUS3N 
Контакты: 
Телефон: +7 (800) 222-92-25  
Е-mail: info@bitum-rise.ru;  
Официальный сайт: www.bitum-rise.ru 
 

ПРОДАВЕЦ / SELLER 
LLC «ROAD KG»/ OcOO «РОУД КГ» 

 

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER 
LLC «___________»/ OOO «___________» 

 
 

 
 

________________  
Director / Директор 

 Andreev M.G. / Андреев М.Г.  

 
 

________________ 
Director / Директора 

___________ / ___________ 
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