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CONTRACT № 5153 /2016-11-23  КОНТРАКТ № 5153 /2016-11-23 

Kista, Sweden, November 23, 2016  Чиста, Швеция, 23 ноября 2016 

   

HAMAMATSU Photonics Norden AB, Sweden, 
hereinafter referred to as the SELLER, on the one hand, 

and Bourevestnik, Inc., hereinafter referred to as the 
BUYER, on the other hand, have concluded the present 
CONTRACT for the following: 

 

ХАМАМАТСУ ФОТОНИКС Нурден АБ, именуемая в 
дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и  

АО НПП «Буревестник», именуемое в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили 
настоящий КОНТРАКТ о нижеследующем: 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. The SELLER has sold and the BUYER has bought the 
Goods with the total amount indicated in the point 2.1. 
of the present CONTRACT. The Goods can be supplied by 
separate Consignments. Assortment, amount, weight, 
country of origin, price and delivery time of Goods, 
which are supplied by separate Consignments, will be 
specified for every separate Consignment by separate 
Specification Appendix to the present CONTRACT. 
Specification Appendix is an integral part of the present 
CONTRACT and should be signed by both Parties.  

 

1.1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил Товар 
общей суммой, указанной в пункте 2.1. настоящего 
КОНТРАКТА. Товар может поставляться отдельными 
Партиями. Ассортимент, количество, вес, страна 
происхождения, цена и срок поставки Товара, 
поставляемого отдельной Партией, должны быть 
указаны в отдельной Спецификации, являющейся 
приложением к настоящему КОНТРАКТУ. 
Спецификация является неотъемлемой частью 
настоящего КОНТРАКТА и надлежащим образом 
должна быть подписана обеими Сторонами. 

   

2. AMOUNT OF THE CONTRACT  2. СУММА КОНТРАКТА 

2.1. Total maximum amount of the CONTRACT is 250 000 
(two hundred fifty thousand) euro.  

2.1. Общая сумма КОНТРАКТА составляет 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) евро. 

   

3. DELIVERY TERMS  3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Delivery terms understood as FCA Kista, Sweden via 
UPS, customer account No. E4V190, in accordance with 
Incoterms 2000 and IML 2009. 

 
3.1. Условия поставки понимаются как FCA Чиста, 
Швеция, посредством UPS, клиентский номер 
E4V190, в соответствии с Incoterms 2000 и IML 2009. 

3.2. The Goods are to be shipped from Kista, Sweden, 
within the period indicated in a separate Specification 
Appendix for every particular Consignment, after the 
date of full prepayment receipt to the SELLER’s bank 
account. 

 3.2. Товар должен быть отгружен из г. Чиста, 
Швеция, в течение периода времени, указанного в 
каждой отдельной Спецификации для каждой 
отдельной Партии, с даты получения полной 
предоплаты на банковский счет ПРОДАВЦА. 

   

4. PAYMENT TERMS  4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. The Buyer shall make 100% prepayment by bank 
transfer to the SELLER’s account within 10 (ten) working 
days since the date of each separate Specification 
Appendix.  

 

4.1. ПОКУПАТЕЛЬ производит 100% предоплату 
банковским переводом на счет ПРОДАВЦА в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты каждой отдельной 
Спецификации.  

4.2. The currency of payment is euro.  4.2. Валютой платежа является евро. 

   

5. LEGAL ADDRESSES AND BANK PARTICULARS OF 
THE PARTIES 

 
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

SELLER  ПРОДАВЕЦ 

HAMAMATSU Photonics Norden AB 
 
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 KISTA 
SWEDEN 
VAT No: SE556323765901 
Fax: +46 8 509 031 01 
Phone: +46 8 509 031 00 

E-mail: info@hamamatsu.se 

 

ХАМАМАТСУ Фотоникс Нурден АБ 
 
Туршхамнсгатан 35, SE-164 40 Чиста 
ШВЕЦИЯ 
VAT No: SE556323765901 
Fax: +46 8 509 031 01 
Phone: +46 8 509 031 00 

E-mail: info@hamamatsu.se 

   

THE SELLER’S BANK PARTICULARS  БАНК ПРОДАВЦА 

Skandinaviska Enskilda Banken,  Скандинависка Энскилда Банкен, 

 

mailto:info@hamamatsu.se
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Kungsträdgårdsgatan 8  
S-106 40 Stockholm, SWEDEN 
BIC: ESSESESS 

IBAN for payments in EUR:  

SE25 5000 0000 0593 6821 2430 

Кунгстрадгордсгатан 8 
SE-106 40 Стокгольм, Швеция 
BIC: ESSESESS 
IBAN для платежей в: 

IBAN для платежей в евро:  

SE25 5000 0000 0593 6821 2430 

 
BUYER 

 
 
ПОКУПАТЕЛЬ 

Bourevestnik, Inc. 
68, Malookhtinsky pr.,  
Saint-Petersburg, 195112, Russia. 
Fax: +7 812 528 66 33 
Phone: +7 812 676 10 01 

E-mail: bourevestnik@bourevestnik.spb.ru 

 

 

НПП «Буревестник», АО 
195112, Россия,  
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68. 
Факс: +7 812 528 66 33 
Телефон: +7 812 676 10 01 

Эл. адрес: bourevestnik@bourevestnik.spb.ru 

 

   

THE BUYER’S BANK PARTICULARS  БАНК ПОКУПАТЕЛЯ 
Beneficiary: Bourevestnik, Inc. 
Bank of Beneficiary: F. OPERU of VTB (PAO) Bank,  
St.-Petersburg,  
Beneficiary account: 4070 2978 4100 0500 0819 
Correspondent account: 3010 1810 2000 0000 0704 
BIC: 044030704 

 

Бенефициар: НПП «Буревестник», АО 
Банк бенефициара: Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)  
Г. Санкт-Петербург в городе Санкт-Петербурге 
Cчет получателя: 4070 2978 4100 0500 0819 
Корр. счет: 3010 1810 2000 0000 0704 
БИК: 044030704 

   

6. OTHER CONDITIONS  6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. All appendices attached hereto form part of and 
shall be deemed to be incorporated in this CONTRACT. 
In case of any conflict or inconsistency between the 
CONTRACT and the appendices the CONTRACT shall 
prevail. All references in the CONTRACT shall be 
interpreted to include its appendices. The appendices 
are valid only in the specific order listed at the end of 
the CONTRACT. 

 

6.1. Все приложения к данному КОНТРАКТУ 
считаются его неотъемлемой частью. В случае 
любого несоответствия между КОНТРАКТОМ и его 
приложениями, КОНТРАКТ имеет преимущественную 
силу. Все ссылки, приведенные в КОНТРАКТЕ, 
должны рассматриваться с учетом его приложений. 
Приложения действительны в только в порядке, 
приведенном в конце КОНТРАКТА. 

 

7. CONTRACT VALIDITY TERM 
 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА  

7.1. The CONTRACT shall come in force from the 
moment of its signing by both Parties and is valid until 
December 31, 2017. 

 
7.1. КОНТРАКТ вступает в силу с момента 
подписания обеими сторонами и действителен до 31 
декабря 2017 г. 

 

8. APPENDIСES 
 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. General CONTRACT Terms  1. Общие условия КОНТРАКТА 

2. IML 2009 General Terms of Delivery  2. IML 2009 Общие условия поставки 

   

SELLER / ПРОДАВЕЦ  BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 
  

Henrik Sievers/ Хенрик Сиверс  Vladimir I. Tsvetkov / Цветков В.И. 

General Sales Manager/Директор по продажам  General Director / Генеральный директор 

Hamamatsu Photonics Norden AB /  Bourevestnik, Inc. /  

Хамаматсу Фотоникс Нурден АБ  НПП «Буревестник», АО 

   

mailto:bourevestnik@bourevestnik.spb.ru
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APPENDIX № 1  

GENERAL CONTRACT TERMS  

№ 5153 /2016-11-23 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА  
№ 5153 /2016-11-23 

1. PRICES, TOTAL AMOUNT AND CURRENCY 
OF THE CONTRACT 

 1. ЦЕНЫ, ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА И 
ВАЛЮТА КОНТРАКТА 

1.1.  Prices of the Goods, total amount and the 
currency indicated in the CONTRACT are fixed 
and not subject to alteration during validity 
term of the CONTRACT. 

 

 

1.1. Цены товаров, общая сумма и валюта, 
указанные в КОНТРАКТЕ, фиксированы и не 
подлежат изменению в течение срока действия 
КОНТРАКТА. 

 

2. DELIVERY TERMS  2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. The date of the goods transfer to the shipping 
company by the SELLER shall be regarded as the 
delivery date. 

 2.1. Дата передачи товара ПРОДАВЦОМ компании-
перевозчику, считается датой поставки. 

2.2.  Prior delivery is allowed.  2.2. Досрочная поставка разрешена. 

2.3.  In case the SELLER cannot fulfill his obligations, 
the advance payment will be returned no later 
than 180 days from the date of receiving the 
advance payment by the SELLER’S bank. Bank 
charges are to be paid by the SELLER in this 
case. 

 

2.3. В случае если ПРОДАВЕЦ не может выполнить 
свои обязательства, предоплата должна быть 
возвращена не позднее чем 180 дней после 
получения банком ПРОДАВЦА предоплаты. Расходы 
за банковский перевод в данном случае несет 
ПРОДАВЕЦ. 

2.4.  If one of the Parties does not fulfill properly his 
obligations, it can be charged with the penalty 
of 0.15 % of the CONTRACT value per each day 
of delay with the maximum of 7, 5 % of the 
contract value. 

 

 

За ненадлежащее исполнение условий настоящего 
контракта виновная Cторона уплачивает по 
требованию другой Cтороны пеню в размере 0,15 % от 
суммы КОНТРАКТА за каждый день просрочки, но не 
более 7,5 %. 

 

3. PAYMENT TERMS  3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. All expenses and duties including customs taxes as 
well as any charges imposed for negotiating, 
signing and carrying out the CONTRACT on the 
territory of Sweden shall be at the expense of 
the SELLER, and if imposed outside of the 
territory mentioned above shall be paid by the 
BUYER. 

 

 

3.1. Все расходы и пошлины, включая таможенные 
налоги и любые другие издержки, возникшие в связи 
с переговорами, подписанием и исполнением 
КОНТРАКТА на территории Швеции, оплачиваются 
ПРОДАВЦОМ, и если возникают вне территории 
указанной выше, то оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ. 

 

4. PACKING  4. УПАКОВКА 

4.1. The packing for the goods to be transported in 
should ensure safety of the content during 
transporting, storage, reloading provided that 
the goods are duly handled. The packing should 
bear the necessary marks indicating name of the 
goods and transporting conditions. 

 

 

4.1. Упаковка товара для транспортировки должна 
обеспечивать сохранность содержимого во время 
транспортировки, хранения, погрузки при условии 
надлежащего обращения. Упаковка должна иметь 
маркировку, указывающую наименование товара и 
условия транспортировки. 

 

 

5. SHIPPING NOTIFICATIONS  5. УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТПРАВКЕ 

5.1. After the goods is dispatched the SELLER shall 
inform the BUYER of the following: 

 5.1. После отправки товара ПРОДАВЕЦ должен 
проинформировать ПОКУПАТЕЛЯ о следующем: 

 Date of the shipment;   дата отправки 

 Number of the Way Bill;   номер транспортной накладной 

 Description of the goods, quantity of the items, 
amount of the batch. 

  описание товара, количество единиц 
товара, количество погрузочных мест. 

5.2. Together with the goods delivered the SELLER shall 
forward to the BUYER the following documents: 

 Совместно с товаром ПРОДАВЕЦ отправляет 
ПОКУПАТЕЛЮ следующие документы: 

  Way Bill    Транспортную накладную 

  Invoice with the harmonized code indicated 
original and copy 

   Оригинал счета-фактуры с указанием 
таможенного кода и его копию 

  Packing List original and two copies 

 
 

  Оригинал упаковочного листа с двумя 
копиями 
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6. WARRANTY  6. ГАРАНТИЯ 

6.1. Quality of the goods being delivered shall meet the 
specifications of the manufacturer. 

 

 
6.1. Качество поставляемого товара должно 
соответствовать спецификации производителя. 

 

6.2. The SELLER’s warranty is valid according to the 
warranty terms described in the latest edition 
of the SELLER’s catalogue. 

 

 
6.2. Гарантии ПРОДАВЦА действительны согласно 
условиям гарантии, описанным в последнем издании 
каталога ПРОДАВЦА. 

7. FORCE-MAJEURE  7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. The Parties will be released from their 
responsibility for partial or complete non-
execution of their obligations under the 
CONTRACT, should the non-execution be caused 
by the circumstances of force-majeure, for 
example: fire, flood, earthquake, as well as 
strikes, military actions. 

 

7.1.  Стороны будут освобождены от 
ответственности за частичное или полное 
невыполнения обязательств КОНТРАКТА, если 
невыполнение вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами, например: пожаром, 
наводнением, землетрясением, а также 
забастовками, военными действиями. 

7.2. Should the duration of such circumstances 
exceed 3 (three) months, the Parties will have 
the right to refuse from further fulfillment of 
their obligations under the CONTRACT. The 
SELLER shall refund to the BUYER all the 
prepaid money for the non-delivered goods. 

 

7.2. Если продолжительность форс-мажорных 
обстоятельств превысит 3 (три) месяца, то Cтороны 
имеют право отказаться от выполнения своих 
обязательств, в соответствии с настоящим 
КОНТРАКТОМ. В этом случае ПРОДАВЕЦ должен 
возвратить ПОКУПАТЕЛЮ предоплату за 
непоставленный товар. 

 

8. ARBITRATION  8. АРБИТРАЖ 

8.1. The SELLER and the BUYER will take all 
measures to settle amicably in a way of 
negotiations any disputes and differences which 
may arise from the CONTRACT or in connection 
with the said. In case of the Parties being 
unable to arrive at an amicable settlement, all 
disputes and controversies or claims arising out 
of or in connection with the CONTRACT, or the 
breach, termination invalidity thereof, shall be 
settled by arbitration in accordance with the 
Rules of the Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce. 

 

8.1. ПОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ примут все возможные 
меры для урегулирования путем переговоров любых 
споров и разногласий, которые могут возникнуть в 
связи с настоящим КОНТРАКТОМ. В случае если  
Стороны не смогут достигнуть дружеского 
соглашения, все споры, противоречия или 
претензии, возникающие из или в связи с 
КОНТРАКТОМ или его нарушением, прекращением, 
недействительностью и так далее, должны быть 
урегулированы в арбитраже в соответствии с 
Правилами Арбитражного Института Торгово-
Промышленной Палаты Стокгольма. 

 

8.2. The language to be used in the arbitral 
proceedings shall be English. 

 

 
 
8.2. Языком разбирательства дела в арбитражном 
суде считается английский. 

9. OTHER CONDITIONS  9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. None of the Parties is entitled to assign its 
rights and obligations under the present 
CONTRACT to any third party. 

 
9.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать 
свои права и обязательства по настоящему 
КОНТРАКТУ никаким третьим лицам. 

9.2. The CONTRACT shall be governed by the law of 
Sweden. 

 
9.2. Настоящий КОНТРАКТ регулируется в 
соответствии с законодательством Швеции. 

 

9.3. All Appendices to the CONTRACT shall 
constitute the integral part of the said. 

 9.3. Все приложения к КОНТРАКТУ составляют его 
неотъемлемую часть. 

9.4. Any amendments and addenda to the CONTRACT 
will be valid only on condition of being made in 
a written form and duly signed by both Parties. 

 

9.4. Любые поправки и дополнения к КОНТРАКТУ 
будут действительны только при условии, что будут 
составлены в письменной форме и надлежащим 
образом подписаны обеими Сторонами. 

9.5. General Terms of Delivery IML 2009, adopted in 
2008 by the Swedish Association of Suppliers of 
Instrumentation, Measuring Technologies and 
Components (IM) affiliated with the Swedish 
Federation of Trade, apply unless agreed 
otherwise in this CONTRACT. 

 

9.5. Если другое не оговорено в КОНТРАКТЕ, то 
должны применяться Общие условия поставки IML-
2009, принятые в 2008 г. Шведским Союзом 
Поставщиков Инструментального Оборудования, 
Измерительной Техники и Компонентов (ИМ) при 
Шведской Федерации Торговли . 

9.6. The present CONTRACT has been made in  9.6. Настоящий КОНТРАКТ составлен на английском 



  5(5) 

English and in Russian in two copies both having 
equally legal effect. In case of any discrepancy, 
the English version should govern. 

и русском языках в двух экземплярах, причем оба 
текста имеют одинаковую правовую силу. В случае 
противоречивого толкования, английская версия 
имеет преимущество. 

 

 

SELLER / ПРОДАВЕЦ  BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 
  

Henrik Sievers/ Хенрик Сиверс  Vladimir I. Tsvetkov / Цветков В.И. 

General Sales Manager /Директор по продажам  General Director / Генеральный директор 

Hamamatsu Photonics Norden AB /  Bourevestnik, Inc. /  

Хамаматсу Фотоникс Нурден АБ  НПП «Буревестник», АО 

 


