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ТЕЖА Сегодня нам предстоит об

судить вопрос о форме расчета. 

Какую форму расчета вы практи

куете？ Мы практикуем аккредит

ив，никассо，перевод，открыты

й счет. Каким путем будет произ

веден расчет между нами？ Само

й удобной формой для нас являе

тся аккредитив.В течение пятн

адцати дней после получения в

ашего телеграфного извещения 

о готовности товара к отгрузк

е，мы открываем аккредитив на 

полную стоимость товара，пред

назначенного к отгрузке. Како

в срок действии аккредитива？ 

Аккредитив будет действителе

н в течение шестидесяти дней. К 

сожалению，мы не можем согласи

ться с аккредитивом，так как н

ам придется заплатить банку п

ри процента от стоимости това



ра и внести депозит в размере т

ридцати процентов на срок дей

ствия аккредитива.Это снизит 

нашу прибыль.Нам это невыгодн

о. По-вашему，какая форма плате

жа вас устраивает？ Мы предлаг

аем осуществлять платеж телег

рафным переводом в течение пя

тнадцати дней после прибытия 

товара в порт назначения и пер

едачи его нашему эскпедитору. 

К сожалению，мы не можем согла

ситься с оплатой телеграфным 

переводом. Почему？ В этом случ

ае мы не гарантированы от заде

ржки в оплате или полной неопл

аты товара，если у вас будут фи

нансовые затруднения. Вы знае

те нас как исключительно наде

жную фирму，для которой сумма 

нашей сделки не влияет скольк

о-нибудь заметно на ее финансо

вое положение. Да，мы знаем это.

Однако，согласно нашей обычно

й практике，мы не можем акцепт

овать условия поставки без га



рантий платежа. В таком случае

，как вариант，мы предлагаем в 

качестве обеспечения платежа 

гарантию первоклассного банк

а сроком на шестьдесят дней с д

аты коносамента.Как вы находи

те это предложение？ Это нам то

же не совсем подходит.Нам еще н

ужно подумать. Как решить этот 

вопрос？Аккредитив вам выгоде

н，но нас не устраивает，телегр

афный перевод нам удобен，но в

ы не согласны. Нам нужно найти р

ешение,приемлемое для двух ст

орон. Если мы будем платить за т

овар инкассо，вас удовлетвори

ло бы такое решение？ Мы，в свою 

очередь，можем согласиться на 

никассовую форму платежа,есл

и ваш банк даст нам гарантию оп

латы наших платежных документ

ов в течение тридцати дней с да

ты отгрузки. Мы просим вас снят

ь требование о выдаче банковс

кой гарантии，так как берет ко

миссию в размере трех процент



ов за выдачу гарантийного пис

ьма. Без гарантии платежа пост

авка товара противоречит наше

й практике. В таком случае мы го

товы согласиться с выдачей га

рантии，если стоимость этой оп

ерации будет учтена вами в цен

е. Но цена，по нашему предложен

ию，не включала покрытия ваших

банковских расходом. Мы предл

агаем，чтобы расходы по открыт

ию банковской гарантия были р

азделены пополам. В таком случ

ае мы готовы уменьшить общую ц

ену по контракту на одну и пять 

десятых процента. Мы не возраж

аем. Я еще хотел спросить，есть 

ли у вас возможность оплатить 

авансом всю стоимость товара 

до начала его поставки？ Мы счи

таем，что стопроцентный аванс 

вызовет у нас финансовые затр

уднения.В таком случае мы пред

лагаем внести аванс в размере 

пятидесяти процентов，а остал

ьные пятьдесят процентов пере



вести на ваш счет после получе

ния товара. В какой валюте буду

т осуществляться платежи？ Пла

тежи за поставляемые товары б

удут производиться в швейцарс

ких франках или в переводных р

ублях. Как вы будете учитывать 

колебания валюты？ Для предотв

ращения валютных потерь мы пр

едусматриваем валютную огово

рку/золотовалютную，золотую，

мультивалютную/. Мы так и сдела

ем.Ваш коммерческий представ

итель производит расчет с нам

и против следующих документов

： 1/Счета-фактуры в двух экземп

лярах. 2/Дубликата железнодоро

жной накладной. 3/Спецификации

в трех экземплярах. 4/Сертифик

ата о качестве в двух экземпля

рах. 5/Упаковочного листа в одн

ом экземпляре. Все вопросы уже 

решены удовлетворительно.Мы 

готовы подписать контракт. На

м это приятно слышать.С нашей с

тороны возражений нет. 100Test 下载频
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