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ИИ КОНТРАКТА 谈签署合同 Садитесь，п

ожалуйста.Угощайтесь，вот коф

е，чай и конфеты. Спасибо.Вы оче

нь любезны.Мы очень тронуты ва

шим вниманием，нам даже неловк

о. Ну что вы.Вы же наши гости.Мы，

как хозяева，должны как следуе

т принимать вас. Мы очень вам пр

изнательны за вашу заботу.Дав

айте перейдем к делу. Пожалуйс

та. В июне вы побывали в нашем г

ороде с визитом и обе наши стор

оны провели дружеские перегов

оры о компенсационной торговл

е.Но из-за разногласия в некото

рых конкретных вопросах мы не 

пришли к соглашению.В этот раз 

мы приехали сюда，чтобы найти 

решение，приемлемое для обеих 

сторон，и подписать контракт. 

В эти дни мы совместно обсудил

и детали контракта，эти детали



являются базой для его подпис

ания. Да.Мы считаем，что все воп

росы уже решены удовлетворите

льно.Как по-вашему，можно ли се

годня подписать контракт？ Мы 

очень рады，что нам удалось пр

ийти к взаимоприемлемому реше

нию.Мы готовы подписать контр

акт.Но у нас осталось еще неско

лько маленьких вопросов，кото

рые должны быть уточнены. Каки

е именно？ Согласно нашей обыч

ной практике，если в контрактн

ой цене появляются дробные ци

фры，эти цифры округляются и д

оводятся до целых. Мы не соглас

ны с округлением дробных цифр

，предлагаем оставить десятые 

и сотые доли. Мы не возражаем.В 

приложении №2 к контракту，то е

сть в перечне наименований и о

бъема поставляемых вами товар

ов，некоторые товары не устраи

вают нас(не полностью соответ

ствуют нашим требованиям).Мы п

росим заменить их другими тов



арами и предлагаем подписать 

оговорку к приложению №2 ：на ос

нове контрактной цены Китайск

ая сторона может с согласия Ро

ссийской стороны вносить изме

нения в номенклатуру товаров 

в сумме，эквивалентной контра

ктной цене，учитывая рыночный 

спрос Китая.Как вы на это смотр

ите？ В таком случае мы предлаг

аем написать еще одно примеча

ние к приложению №2 ：Настоящее 

приложение вступает в силу по

сле пепедачи Продавцом номерк

латуры товаров с окончательны

м утверждением. В принципе мы с

огласны.Вот это один рабочий э

кземпляр контракта на русском

языке и на китайском.Перед наш

им разговором я проверил и зам

етил один маленький вопрос，чи

сто технического порядка. Как

ой вопрос？Укажите，пожалуйст

а. В приложении №1 тексты на рус

ском и китайском языках одина

ковы по содержанию，но русский



текст разделен на три пункта，

а китайский--только на два.Чтоб

ы не вызвать затруднение в пер

еписках，лучше было бы согласо

вать оба текста и по пунктам. Ве

рно.Спасибо，что внимательны 

ко всем деталям нашего соглаш

ения.Мы так и сделаем.Но у меня 

еще одно замечание.В части《Та

ра，упаковка и маркировка》в пе

рвом пункте в китайском текст

е написано ：《Упаковка--картон

ные или деревянные ящики》，а в 

русском тексте：《Упаковка--ка

ртонные и деревянные ящики》.П

росим вас привести этот пункт 

в полное соответствие с русск

им текстом. Хорошо.Все эти вопр

осы не сложно решить.Можно под

писать контракт. Вы хотите под

писать сегодняшним числом？ На

пишите，пожалуйста，двадцато

е число，потому что мы уже так н

апечатали. Номер контракта：93

GA 001. Прекрасно. Тогда парафиру

йте，пожалуйста.Сколько копий



вам нужно？ Нам нужно три экзем

пляра контракта--оригинал и дв

е копии. Мы вам приготовим.Разр

ешите поздравить вас с таким б

ольшим контрактом. И вас тоже.П

озвольте еще раз поблагодарит

ь вас за конструктивный делов

ой подход к решению вопросов，

которые сдерживали подписани

е контракта. Контракт подписа

н при общих усилиях.Мы желаем у

становить длительное сотрудн

ичество с вами. Да.Это только на

чало.Мы глубоко уверены，что м

ы станем хорошими，надежными，

верными партнерами в сотрудни

честве. Сегодня мы приглашаем 

вас на ужин，чтобы отметить по

дписание контракта. Спасибо з
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