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ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ 
 
 
Редакция действует с 01.09.2019 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ ДОГОВОРА 
 
1.1  В Договоре, если контекст не требует иного значения, следующие понятия, написанные с заглавной буквы, 

имеют следующие значения: 
  

«Договор» настоящий Договор Поставки, состоящий из общедоступной и доступной части 
Общей части, составляется отдельно и подписывается Сторонами вместе со всеми 
приложениями к нему и любыми изменениями и дополнениями к их условиям. 

«Общая часть» Часть договора (действующая на дату подписания Особой части), которая 
устанавливает общие условия Договора, распространяется на Покупателя и всех 
поставщиков, поставляющих Товар Покупателю, которая предается огласке и 
копия которой предоставляется Покупателем по требованию любого Продавца. 

 
«Специальная часть» 

 
Та часть договора, которая устанавливает особые условия Договора, 
распространяется на Покупателя и Продавца, заключившего с ним Договор. 

  
«Стороны» Продавец и Покупатель. 

 
«Продавец» 
 

Юридическое или физическое лицо, подписывающее договор, юридические 
реквизиты или персональные данные которого (если Продавец является 
физическим лицом) и контактная информация которого указаны в Особой части. 
  

«Покупатель» 
 

MAXIMA LT, ЗАО, код предприятия 123033512, код плательщика НДС 
LT230335113. 
 

«Товары»  
Движимые вещи продаются Покупателю Продавца в порядке и на условиях, 
установленных Договором. 
  

«Ассортимент» все SKU, которые Продавец обязан поставить Покупателю в течение срока 
действия Соглашения. 

 
«SKU» 
 

 
наименьшая уникальная единица в ассортименте с одинаковым штрих-кодом для 
целей идентификации. Термин «SKU» используется в Договоре для обозначения 
Товаров, принадлежащих к одному и тому же SKU.  
 

«ППМ Товары» 
 

Товары, которые по заказу Покупателя маркируются для Покупателя, компании 
группы MAXIMA или третьей стороны, с которой Покупатель или компания группы 
MAXIMA заключили соответствующие лицензионные соглашения, 
зарегистрированные или незарегистрированные знаки, графические изображения 
или которые специально сделано по рецепту/технологии покупателя, 
предоставленной покупателем или компанией группы MAXIMA. 
  

«Цена покупки»  
 

По соглашению сторон определяется цена Товара (т.е. цена соответствующего 
SKU 1 (одной) единицы), указанная в Счете-фактуре, без вычета Скидки на 
оборот и других скидок, предоставленных Продавцом Покупателю. Для ясности 
отмечается, что термин «Цена покупки» используется только с целью расчета 
Цены. 
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«Оборот» 

 
Общая цена Товара, приобретенного Покупателем у Продавца в течение 
соответствующего календарного периода, указанного в Особой части, которая 
рассчитывается путем сложения Закупочных цен (без учета налога на 
добавленную стоимость) всех Товаров, поставленных в течение этого 
календарного периода, указанных в Счетах-фактурах, выставленных Продавцом 
за этот календарный период, и за вычетом из этой суммы Покупной цены 
Товара, возвращенной Продавцу в течение этого календарного периода (без 
учета налога на добавленную стоимость). Оборот рассчитывается без вычета из 
него сумм скидок оборота, а также других предоставленных скидок.  
 

«Скидка оборота» Покупателю предоставляется процентная скидка от оборота (если применимо), 
которая применяется путем корректировки (уменьшения) Закупочных цен 
Товара, поставленного в течение соответствующего календарного периода 
(периодов) и размер которого указан в Особой части. 
 

«Цена» окончательная цена Товара, подлежащая уплате Покупателем Продавцу, 
которая рассчитывается путем вычитания из Покупной цены Скидки оборота 
(если применимо) и других скидок, предоставляемых Продавцом Покупателю. 
Для ясности отмечается, что в Договоре или его правоприменительных 
документах термины «закупочные цены», «цены» используются только для 
определения цены, по которой Покупатель приобретает Товар у Продавца, и ни 
при каких обстоятельствах и в любом контексте использование этих понятий или 
слов может пониматься как относящееся к ценам, по которым Покупатель 
перепродает Товар.  

 
«Посылка покупок» 

 
Товары, которые, в зависимости от контекста, должны или должны были быть 
доставлены Покупателю в тот же Магазин или на тот же Склад по одному и 
тому же Заказу. 
  

«Упаковка», 
«Первичная 
упаковка», 
«Вторичная 
(групповая) 
упаковка», 
«Третичная 
(транспортная) 
упаковка»  
 

в соответствии с определением, содержащимся в законодательстве. 

«Штрих-код»  Организация GS1 (или другие соответствующие организации, сотрудничество с 
которыми предварительно согласовано с Покупателем до разумного срока) 
установлена в соответствии с установленным порядком и принципами, 
формируется последовательность номеров, обеспечивающая идентификацию 
SKU и/или Первичной и/или Вторичной упаковки. 
 

«Информация 
маркировки» 

вся и любая информация о Товаре, которая, в соответствии с требованиями 
правовых актов, должна быть представлена на Товаре и/или вместе с Товаром 
и/или на Упаковке. 

«Документы товара» 
 

Документы установленного правовыми актами содержания и формы, 
подтверждающие соответствие, качество, безопасность Продукции и 
предоставляющие информацию о назначении Продукции и особенностях ее 
использования и/или обосновывающие 3.1.3. в той мере, в какой в соответствии 
с Правовыми актами такие документы необходимы Покупателю для 
перепродажи Товара в розничной и/или оптовой торговле.  
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«Документы счета» 
 

 
Счет-фактура, коносамент, кредитный счет-фактура, Дебетовый счет-фактура и 
другие документы по содержанию и форме, указанные в настоящем Договоре и 
правовых актах, подтверждающих хозяйственную операцию или хозяйственное 
событие и с такими реквизитами, по которым можно установить личность 
хозяйственной операции или хозяйственного события.  

«Счет-фактура»  
 
 

Документ по содержанию и форме, указанным в настоящем Договоре и 
правовых актах, составленный Продавцом и представленный Покупателю, 
который оформляет сделку купли-продажи товара Покупателю.  
 

«КредитнЫЙ Счет-
фактура» 

В случаях и в порядке, установленных Договором, после представления 
Покупателю Счета-фактуры Продавец составляет документ по содержанию и 
форме, указанным в настоящем Договоре и правовых актах, который оформляет 
изменения обстоятельств, указанных в Счете-фактуре (например, закупочная 
цена, количество товара). 
 

„«Дебитный Счет-
фактура» 

В случаях и в порядке, установленных Договором, после представления 
Покупателю Счета-фактуры составляется и представляется Продавцу документ 
содержания и формы, указанных в правовых актах, который формализует 
изменения обстоятельств, указанных в Счете-фактуре (например, закупочная 
цена, количество товара), возврат Товара. 
  

«Заказ» 
 
 
«Правовые акты» 
 

В соответствии с порядком, установленным в договоре, уведомление о поставке 
товара представляется Продавцу Покупателя. 
 
 Нормативные правовые акты, действующие на территории Литовской 
Республики, в том числе правовые акты прямого применения Европейского 
Союза. 

 
«Магазин» 

 
На территории Литовской Республики торговые и/или оптовые помещения, 
управляемые Покупателем на праве собственности, аренды или на любом 
другом законном основании, действуют под товарными и сервисными знаками 
Maxima X, Maxima XX, Maxima XXX, Maxima XXXX, Maxima Baze, Baze или другими 
знаками, которые могут быть введены в эксплуатацию в течение срока действия 
настоящего Договора, включая модифицированные знаки Maxima X, Maxima XX, 
Maxima XX, Maxima XXX, Maxima XXX, Maxima XXXX, Maxima Baze, Baze или знаки, 
которые их заменили. 
  

«Склад» Складские помещения, управляемые Покупателем или третьим лицом, нанятым 
Покупателем, указанные в Приложениях No 4-2 и/или 4-3 Особенной части, к 
которым, если это предусмотрено в Приложении No 1 к Особой части, товары 
могут быть доставлены, сохранены в них, обработаны и из которых Товар может 
быть продан или распределен по Магазинам.  

 
«Склад продавца»  

 
Складские помещения, управляемые Продавцом или третьим лицом, нанятым 
Продавцом, указанные в Приложении No 4-4 Особенной части, где, если это 
предусмотрено в Приложении No 1 Особенной части, Продавец может передать 
Товар Покупателю.  

  
« Предприятие группы 
MAXIMA»  

юридическое лицо, контроль над которым принадлежит ЗАО «MAXIMA GRUPĖ» 
(код юридического лица 301066547).  

  
«Контроль» 

 
прямо или косвенно (через других юридических лиц, на основании договоров 
или иным образом) любое из следующего: (i) владение более чем половиной 
(1/2) акций организации, акций, долей капитала, прав голоса и /или прав на 
участие в управлении организацией, с правом распределения прибыли и/или 
иных выгод, (ii) любых других прав, позволяющих оказывать решающее влияние 
на решения органов управления субъекта или более половины состава 
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персонала, (iii) быть бенефициаром в пользу более половины акций, долей 
капитала, прав голоса организации с фактическим контролем над организацией.  

«НДС» 
 

налог на добавленную стоимость исчисляется в порядке, установленном 
правовыми актами. Если НДС заменяется полностью или частично другим 
налогом, или в дополнение к НДС, устанавливается другой налог, который 
облагается налогом на ту же или полностью или частично аналогичную 
налоговую базу, ссылки на НДС, содержащиеся в Договоре, означают и/или 
включают такой вновь установленный налог. 
  

«евро» 
 

означает «евро», единую валюту некоторых государств-членов Европейского 
Союза, введенную в соответствии с Договором о функционировании 
Европейского Союза. 
  

« Электронный канал» способ обмена данными по компьютерным сетям в случаях и в объеме, 
указанных в Общей части, принципы работы которых определены в Приложении 
6 к Особой части, а также полная спецификация процесса обмена данными и 
соответствующие изменения представляются Продавцу по электронной почте 
(далее – «Процедуры электронного канала»). 
  

«Рабочий день»  
                                              любой день недели с понедельника по пятницу включительно, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Литовской Республики такой 
день недели признается государственным праздником, а также суббота и 
воскресенье, когда в соответствии с правовыми актами такой день недели 
рекомендуется в качестве рабочего дня. 

 
1.2 Слова, используемые в единственном числе, могут, где это следует из контекста, включать множественное 

число, и наоборот. Точно так же слова мужского рода могут, если это следует из контекста, включать 
женский род, и наоборот. Названия, содержащиеся в договоре, включая любые приложения к нему, 
включены только для удобства и не влияют на смысл или толкование Договора. Все Приложения к 
Договору, которые прилагаются к Договору или упоминаются в Договоре, включаются в Договор и 
становятся его частью, как если бы они полностью содержались в нем. В договоре ссылка на конкретную 
главу, пункт или приложение относится к этой конкретной главе, пункту или приложению к Договору, если 
не указано иное. Каждый раз, когда в Договоре используются слова «включать» или «включая» и слова 
аналогичного значения, считается, что за ними следуют слова «не ограничиваясь этим». 
 

 
2. РАЗДЕЛ. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА 
 
2.1. По Договору Продавец обязуется передать (продать) Товар в собственность (продать) Покупателю на 

условиях и сроках, указанных в Договоре, а Покупатель обязуется принять Товар, соответствующий 
требованиям Договора, и уплатить Продавцу Цену за них. 

2.2. Покупатель приобретает Товар с целью перепродажи в розничной и/или оптовой торговле, без 
ограничения географической территории, на которой Товар будет перепродан, а также без ограничения 
каналов перепродажи, включая право на перепродажу Товара с помощью электронных средств связи. 
Сказанное в предыдущем предложении не ограничивает право покупателя, не нарушая требований 
правовых актов, использовать (потреблять) Товар для собственных нужд, в том числе для производимой 
им продукции.  

2.3. В течение срока действия Договора Покупатель будет размещать Заказы на Товар с учетом своих 
потребностей. Продавец понимает, что по Договору Покупатель не обязуется постоянно приобретать 
Товар или заказывать определенное количество Товара или гарантировать Продавцу определенный 
доход. Если Покупатель предоставил Продавцу какие-либо планы или прогнозы по приобретению 
Товара до заключения Договора или в период его действия, Стороны прямо указывают, что они 
предоставляются или будут предоставлены Продавцу исключительно в информационных целях, и ни в 
коем случае их предъявление не означает и не может быть истолковано как обязательство Покупателя 
приобрести указанный в нем Ассортимент или количество Товара. Во избежание неопределенности 
Стороны отмечают, что Покупатель остается связанным представленными им Заказами, т.е. он должен 
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принять и оплатить Товар, указанный в Заказах. Это 2.3. Положения пункта 3.1.2.1 применяются без 
ущерба для положений Специальной части и положений договоров и соглашений, заключенных между 
другими Сторонами. 
  

3  РАЗДЕЛ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
 

3.1. При подписании Договора Продавец подтверждает, заявляет, обеспечивает и гарантирует, что: 
3.1.1. каждый Товар, поставленный Продавцом Покупателю, и каждая его часть будут соответствовать 

требованиям правовых актов, в том числе требованиям, предъявляемым к качеству продукции, 
безопасности, гигиене, упаковке, не будут иметь скрытых дефектов качества и будут соответствовать 
иным условиям Договора и приложений к нему;  

3.1.2.  каждый Товар и каждая его часть будут изготовлены в соответствии с качеством или другими 
стандартами, соблюдение которых заявлено их изготовителем; кроме того, производитель будет иметь 
сертификаты, удостоверения или другие документы, удостоверяющие соответствие таким стандартам по 
содержанию и форме, установленным Законодательством; 

3.1.3. на Товаре и/или вместе с Товаром и/или на Упаковке будет надлежащим образом и разборчиво 
предоставлена в соответствии с требованиями правовых актов вся предоставленная маркировочная 
информация. Кроме того, будет называться Этикетировочная информация, а также на Товаре и/или 
вместе с Товаром и/или на Упаковке и/или на Упаковке и/или в документах Товара иная информация, 
предоставленная производителем и/или Продавцом, которая не требуется предоставлять в соответствии 
с требованиями правовых актов, которая не требуется предоставлять в соответствии с требованиями 
правовых актов, – Информация о Товаре в данном пункте и в других местах Договора), соблюдать 
требования Законодательства, быть полным, корректным и не вводящим в заблуждение; это означает, 
среди прочего, гарантию Продавца того, что Товар по всем параметрам (включая состав Товара, 
количество в Оригинальной упаковке и т.д.) будет соответствовать Информации о Товаре, в том 
числе и тому, что согласно Информации о Товаре Товар отнесен к определенному качественному классу, 
типу или категории, Товар будет этого качественного класса, типа или категории; 

3.1.4. Представленные Продавцом товарные документы будут составлены в соответствии с требованиями 
правовых актов, указанная в них информация будет полной, правильной и не вводящей в заблуждение; 

3.1.5. Первичная упаковка и вторичная упаковка каждого Товара будут надлежащим образом маркированы 
штрих-кодами, указанными в Приложении № 1 к Специальной части, предоставленными организацией 
GS1 (или другими соответствующими организациями заранее до разумного срока по согласованию с 
Покупателем) и соответствующими стандартам, утвержденным организацией GS1 (или другим 
стандартам, согласованным с Покупателем заранее в разумный срок); 

3.1.6. Товар, товарные знаки и знаки обслуживания и другие знаки на нем, дизайн, форма, модель самого 
Товара и первичная и вторичная упаковка, не будут нарушать никаких прав, принадлежащих третьим 
лицам на товарные знаки и знаки обслуживания, промышленные образцы, изобретения, полезные 
модели, обозначения мест происхождения или наименования мест происхождения, а также авторские 
права, смежные права, а также любые другие права интеллектуальной собственности, а также права на 
наименование юридического лица, права на наименование и имидж физического лица; 

3.1.7. С момента передачи Товара Покупателю Продавец будет являться его законным владельцем или будет 
иметь согласие собственника на его продажу Покупателю, Товар не будет изъят и не будет никаких 
других запретов, ограничений или ограничений любого рода или характера (в том числе юридических и 
договорных), связанных с Товаром, которые могут ограничить право Продавца на продажу Товара 
Покупателю и/или права Покупателя, указанные в Договоре;  

3.1.8. С момента  передачи Покупателю товары будут свободно циркулировать на таможенной территории 
Европейской экономической зоны, они не будут подлежать таможенному надзору или другим 
аналогичным мерам; 

3.1.9.  он получил согласие всех физических лиц, чьи личные данные он предоставляет Покупателю для целей 
исполнения Договора (например, имена его сотрудников) в качестве субъектов данных, на 
предоставление их личных данных Покупателю для целей выполнения контракт; 

3.1.10.  вся информация, предоставляемая Продавцом Покупателю до и во время заключения Договоров о себе, 
Товаре, Упаковке (в том числе информация, на основании которой составлены Приложения №1, №2 
Особенной части, в том числе информация, предоставляемая в соответствии с п. 5.16 Общей части), 
будет полной и достоверной в течение соответствующего срока действия Соглашения; 

3.1.11. он, не нарушая Правовых актов, заключил и будет заключать все необходимые договоры, получив все 
необходимые согласия, разрешения, лицензии, согласования и другие документы, а также выполнив все 
другие действия, позволяющие ему передать Товар в собственность Покупателя и надлежащим образом 
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выполнить все другие обязательства, принятые в Договоре, и все такие разрешения, лицензии, 
согласования, контракты и другие документы будут и останутся безусловными, безотзывный, полностью 
действительный, не отозванный, не отменены в течение всего срока действия Договора; 

3.1.12. ни заключение Договора, ни исполнение его условий не противоречат и не нарушают каких-либо 
положений какого-либо договора, контракта или иного документа или правового акта, заключенного или 
применимого к нему Продавцом;  

3.1.13. Перед подписанием Договора все условия Общей части обсуждались с ним индивидуально, они понятны, 
понятны и приемлемы продавцу; Положения, 
изменяющие/отменяющие/пересматривающие/дополняющие условия общей части, изложены в 
Специальной части; 

3.1.14. отсутствуют основания для споров в суде или арбитраже, касающихся Товара, или иных споров, которые 
могут повлиять на исполнение обязательств любой из Сторон по Договору; 

3.1.15. если Продавец выставляет счета-фактуры НДС на Товар, он юридически зарегистрирован в качестве 
плательщика налога на добавленную стоимость и такая регистрация на момент выставления счета-
фактуры НДС не отменяется и не приостанавливается; 

3.1.16. в суд не подано ходатайство о возбуждении в отношении Продавца процедуры банкротства или 
реструктуризации, третьи лица не осуществляют принудительное взыскание с активов Продавца; 

3.1.17. Официант и его представители, а также любые лица, действующие от имени или интересов Продавца, 
ни один сотрудник Покупателя или любое другое лицо, законно представляющее Покупателя 
(независимо от того, принимает или способно ли оно принимать соответствующие решения 
относительно условий сотрудничества с Продавцом, инициирует или может инициировать такие 
решения, как исполняя такие решения, так и любой другой сотрудник Покупателя, от которых могут 
фактически зависеть различные условия покупки или перепродажи товаров в Магазинах), без согласия 
покупателя они не давали, прямо или косвенно, и не обещали дарить какие-либо деньги, подарки, не 
оказывали никаких услуг или иного вознаграждения за свои действия или решения (как законные, так и 
незаконные), которые они имеют возможность выполнять или принимать при исполнении своих 
трудовых обязанностей или де-факто. 

3.2. Все заявления, подтверждения, заверения и гарантии Продавца, содержащиеся в Договоре, считаются 
предоставленными и являются достоверными и точными как на дату подписания Договора, так и в 
любое время, пока действует хотя бы одно положение Договора.  

3.3. Продавец обязан незамедлительно (но во всех случаях не позднее, чем в течение 2 (двух) Рабочих дней) 
письменно уведомить Покупателя, если какие-либо из заверений, подтверждений, гарантий и/или 
заявлений, предоставленных Продавцом в Договоре, стали неправильными и/или неточными. 

3.4.  Дополнительно к одобрениям, заявлениям, заверениям и гарантиям, предусмотренным в пункте 3.1 
настоящей главы. В пункте 2.1.2.1 изменить следующим образом: 

3.4.1.  все положения Договора и любые обязательства, заключенные в Договоре между Сторонами, являются 
полностью законными и не противоречат какому-либо законодательству; 

3.4.2. Все условия Договора принимаются путем взаимных переговоров и все переговоры между Сторонами до 
даты заключения Договора были справедливыми. 

3.4.3. Все условия Договора не разъясняются в пользу или в ущерб любой из Сторон в связи с тем, что они 
были предложены одной Стороной и приняты другой Стороной. 
 

4 РАЗДЕЛ. ЦЕНА ТОВАРОВ И АССОРТИМЕНТ 
 
4.1. С момента заключения Договора закупочные цены на каждый SKU, согласованные Сторонами, 

указываются в Приложении № 1 к Особой части (в настоящем Приложении указывается Закупочная 
цена, за вычетом Оборотной скидки, если последняя применяется в соответствии с положениями 
Особенной части), и впоследствии могут быть изменены ниже в соответствии с порядком, 
установленным настоящей Главой в течение срока действия Договора. Для ясности Стороны отмечают, 
что Закупочные цены определяются путем двусторонних переговоров и определяются без их учета без 
привязки их к ценам, взимаемым Продавцом с другими покупателями. Кроме того, Стороны 
подтверждают, что ничто в Договоре не может быть истолковано как ограничение продавца свободно и 
непринужденно, по своему усмотрению, устанавливать цены на товары для других покупателей. 

4.2. В случае, если это не нарушает предусмотренное Особенной частью обязательство продавца (если оно 
предусмотрено) на определенный срок действия Договора и/или до тех пор, пока Покупатель не 
приобретет определенное количество Товара, указанное в Особой части, не инициировать и требовать 
повышения цен, каждая Сторона вправе инициировать изменение цены один раз в месяц. Сторона, 
инициирующая изменение цены, должна представить соответствующую тендерную заявку другой 
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Стороне в течение срока, установленного в Специальном пункте, который должен быть предоставлен в 
форме, изложенной в приложении 1 к Специальной части, с указанием, в частности, запрашиваемой 
даты внесения поправки, которая должна быть средой. Продавец вправе по собственной инициативе 
предложить снизить Цену и без соблюдения вышеуказанного срока уведомления. Сторона, получающая 
предложение об изменении цены, обязана не позднее срока, указанного в Специальном пункте, 
сообщить Стороне, инициирующей изменение, о своем согласии или несогласии с офертой в срок, 
указанный в Особой части, с момента получения оферты. После того, как стороны достигли и 
зафиксировали соглашение об изменении цены в соответствии с вышеуказанным порядком, Покупатель 
заменяет Цены в своей информационной базе данных на согласованную Дату изменения Цены, и с этого 
дня Продавец начинает поставлять Товар Покупателю по новым Ценам. Соглашение между Сторонами 
об изменении Цены, достигнутое и зафиксированное в соответствии с вышеуказанным порядком, 
автоматически заменяет Цену или иную Цену, действовавшую до внесения изменений, указанных в 
приложении № 1 к Особой части, т.е., как правило, после заключения Договора Стороны не будут 
заключать специальную часть в приложении №1 в письменной форме. Если Сторонам не удастся 
достичь соглашения об изменении цены в течение вышеуказанного срока, действие Соглашения в 
отношении соответствующих Товаров, на которые не было согласовано изменение цены, может быть 
приостановлено по инициативе любой из Сторон путем уведомления другой Стороны за 20 (двадцать) 
рабочих дней; При этом Стороны обязуются приложить все усилия для согласования в кратчайшие сроки 
Цен на товары, в отношении которых Соглашение приостановлено.  

4.3. Выше Процедура изменения цены, установленная в пункте 4.2., не применяется к временным снижениям 
цен в течение периодов торговли акциями, согласованных Сторонами.  

4.4. Если Специальная часть предусматривает Скидку на оборот, такая скидка рассчитывается и 
выплачивается в Общей части 7.4. в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 3.1  

4.5. Диапазон, относящийся к дате заключения Договора, указывается в приложении № 1 к Особенной части 
и впоследствии изменяется в соответствии с процедурой, установленной настоящей главой, в течение 
срока действия Соглашения.  

4.6. Наличие или включение SKU в Ассортимент означает, среди прочего, обязательство Продавца постоянно 
поддерживать достаточные остатки таких Товаров SKU на своих складах, чтобы быть готовым, после 
того как Покупатель разместил Заказ на определенное количество Товаров SKU, предоставить 
Покупателю необходимое количество этого Товара SKU.  

4.7. Покупатель по своему усмотрению выбирает и заказывает SKU из Ассортимента, поэтому Продавец 
соглашается и понимает, что Покупатель не обязуется постоянно покупать все sku, входящие в 
Ассортимент. 

4.8. Продавец имеет право удалить определенные SKU из Ассортимента, уведомив покупателя по 
электронной почте не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней. Однако в случае, если Особенной частью 
предусмотрено обязательство Продавца на определенный срок действия Договора и/или до 
приобретения Покупателем определенного количества товара, указанного в Особой части, не 
инициировать и не требовать повышения цены, то на этот период и/или до тех пор, пока Покупатель не 
купит соответствующее количество Товара, Продавец не имеет права удалять соответствующие SKU из 
Ассортимента. 

4.9. Продавец вправе предложить Покупателю дополнить Ассортимент новыми SKU путем представления 
Покупателю по электронной почте соответствующего предложения, которое должно быть подготовлено 
по форме, указанной в Приложении № 1 к Особенной части. Покупатель обязан сообщить Продавцу не 
позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с момента получения оферты о своем согласии или 
несогласии с офертой. Достигнутая и зафиксированная в соответствии с вышеуказанной процедурой 
договоренность о дополнении Ассортимента новыми SKU автоматически заменяет Ассортимент, 
указанный в Приложении №1 к Особенной части, или любой другой ассортимент, действовавший до 
внесения изменений, т.е., как правило, после заключения Соглашения Стороны не будут заключать 
Специальную часть в письменной форме Приложения №1.  

4.10. Без ущерба для настоящей главы, пунктов 4.8.-4.9. Положения  наименований и с учетом того, что 
изменения в Ассортименте в базе данных Покупателя фиксируются только в соответствующие 
календарные дни месяца, о которых Покупатель заранее проинструктирует Продавца, Продавец вправе 
удалить определенные SKU из Ассортимента или начать поставку новых гармонизированных SKU только 
после завершения п. 4.8.-4.9 настоящей главы. Сроки уведомления, указанные в пунктах 1.2.1, и с 
календарного дня месяца, указанного в предыдущем предложении. 

4.11. Покупатель по своему усмотрению принимает все решения, связанные с перепродажей товаров в 
Магазинах, в том числе относительно периодов организации торговых акций и цен перепродажи, 
применяемых во время этих акций, формата, уровня, количества магазинов, в которых соответствующие 
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SKU будут представлены к продаже, размера, размера, местоположения площади, выделенной SKU, если 
иное не предусмотрено настоящим Соглашением или другими соглашениями, заключенными между 
Сторонами. Ничто в Договоре не может быть истолковано как ограничение Покупателя свободно   
определять цены перепродажи товара по своему усмотрению. 
  

5  РАЗДЕЛ. ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ  
 
5.1. В зависимости от информации, указанной в Приложении No1 к Особенной части, Продавец доставит 

Товар/Покупателю: 
5.1.1. Магазины и/или производственные цеха покупателя, адреса которых указаны в Приложении № 4-1 к 

Особой части (далее – «Способ прямой поставки»). Способ прямой поставки в приложении № 1 к 
специальной части обозначен цифрой «1»; и/или 

5.1.2. Склад (склады) (далее – «способ централизованной поставки»), адрес(ы), адрес(ы) которого 
(адреса) указан в приложениях № 4-2 и/или № 4-3 к Особой части. Способ централизованной поставки 
в приложении № 1 к специальной части обозначается цифрой "2"; и/ 

5.1.3. В случае, если способ поставки соответствующего SKU обозначен цифрой «3» в приложении №1 к 
Специальной части, это означает, что Покупатель SKU имеет право заказать как в Магазины и/или 
производственные цеха Покупателя, так и на Склад(ы) (т.е. один и тот же SKU, в зависимости от условий 
Заказа Покупателя, может быть поставлен как прямым, так и централизованным способом поставки); 

5.1.4. Склад Продавца, адрес которого указан в приложении № 4-4 Особенной части. 
5.2. Покупатель будет подавать заказы Продавцу по электронной почте, указанной в Приложении № 3 к 

Особенной части, или по Электронному каналу в соответствии с Процедурами Электронного канала 
(если применимо). С учетом Общей части 4.6. положения пункта 1.2.1, оформление Заказа без какого-
либо отдельного подтверждения или акцепта со стороны Продавца обязывает Продавца 
передать/доставить Покупателю, в порядке и сроки, указанные в Договоре, количество товара, 
указанное в Заказе, указанное в Заказе; Если Продавец нарушит данное обязательство, то будет 
считаться, что Продавец не выполнил Заказ (когда в согласованную дату поставки не было доставлено 
ни одного товара SKU, указанного в Заказе) или выполнил его лишь частично (когда количество 
соответствующего Товара SKU, фактически поставленного на согласованную дату поставки, меньше 
заказанного или не все заказанные SKU доставлены), а штрафные санкции, предусмотренные в Особой 
части, распространяются на Продавца. 

5.3. Продавец уведомит ответственного менеджера по закупкам Покупателя по электронной почте до 
разумного срока (который во всех случаях не должен быть короче сроков выполнения Заказа, 
определенных в соответствующем Приложении № 4 Особенной части) по электронной почте 
ответственному менеджеру по закупкам Покупателя об отсутствии остатков товара конкретного SKU на 
складе Продавца и периоде такой ситуации; для ясности, такое уведомление не освобождает Продавца 
от ответственности для целей настоящей Главы 5.2. нарушение пункта 1.2.1. 

5.4. Товары, поставляемые путем прямой поставки, должны быть заказаны и поставлены в соответствии с 
графиком, установленным в приложении № 4-1 к Особенной части, и без ущерба для времени суток, 
указанного в указанном Приложении (при наличии). Кроме того, во всех случаях Товар не будет принят 
в Магазины после 17.00, если иное не согласовано Сторонами.  

5.5. Во всех случаях Товар не может быть доставлен в Магазины, установленные в многоквартирных жилых 
домах или на небольшом расстоянии от них в ночное время (как это понятие понимается в 
гигиенических нормах Литовской Республики), а также в течение дня, когда в соответствии с принятыми 
местным самоуправлением правовыми актами, регулирующими предотвращение шума в общественных 
местах, запрещены разгрузочные/погрузочные работы товаров. 

5.6. Товары, поставляемые Централизованной поставкой, должны быть поставлены в соответствующую дату, 
указанную в Приложении № 4 к Особой части или по Заказу, который может быть не ранее срока 
исполнения Заказа, предусмотренного в соответствующем Приложении № 4 к Особой части (если 
Стороны не договорились об ином) и без ущерба для часа, указанного в Заказе (с точностью до 15 
минут), или, если он не указан в Заказе, до часов закрытия Склада на согласованную дату доставки, 
конец специальной части, указанной в приложениях № 4-2 и/или № 4-3. 

5.7. Если для Товара установлен срок годности, срок годности, оставшийся на день поставки, не может быть 
короче части общего срока годности, указанной в Особенной части, если иное не согласовано 
Сторонами. Кроме того, оставшийся срок годности товара каждой последующей партии того же SKU не 
может быть короче оставшегося срока годности товара партии, ранее поставленного этим SKU, если 
иное не согласовано Сторонами.  
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5.8. При доставке Товара на Склад Продавец обязуется соблюдать требования к приему товара на Складе, 
установленные Покупателем или третьим лицом, используемым Покупателем (включая, но не 
ограничиваясь, требования относительно въезда, пребывания и движения транспортных средств на 
территории склада, порядка выгрузки товара и т.д.), о чем Покупатель проинформирует Продавца 
заранее, но во всех случаях не позднее чем за 10 дней, о чем Покупатель или третье лицо, нанятое 
Покупателем, может время от времени информировать Продавца. время от времени изменять или 
дополнять, Покупателю заранее, но во всех случаях не позднее, чем за 10 дней, информируя об этом 
Продавца, и которые включают, среди прочего, требования, изложенные ниже, предполагая, что 
нарушение любого из них дает Покупателю право отказаться от принятия Товара (в этом случае Заказ 
будет считаться невыполненным и на Продавца будут распространяться штрафные санкции, 
предусмотренные в Особой части): 

5.8.1. Товар должен быть доставлен на Склад и доставлен на деревянных поддонах, отвечающих требованиям, 
изложенным в Приложении No 2-1 к Особенной части или иным требованиям, согласованным с 
Покупателем заранее до разумного срока (далее – «Поддоны»); 

5.8.2.  Груз, помещенный на Поддон, должен быть плотно завернут в пленку, чтобы при подъеме Поддона 
обеспечивалась устойчивость Товара на Поддоне; кроме того, наклейки со штрих-кодами для всех 
вторичных упаковок должны быть визуально видимыми и обращенными наружу к внешней стороне 
поддона; 

5.8.3. Товары, поставляемые по одному и тому же Заказу, должны иметь одинаковый срок годности и/или 
номер партии, а товары разного SKU должны быть размещены на отдельных Поддонах; Кроме того, 
Товары, заказанные с различными Заказами, должны быть размещены на отдельных Поддонах. В 
порядке частичного отступления от положений предыдущего предложения на одном Поддоне может 
быть размещено не более 4 (четырех) различных Товаров SKU для поставки товаров на Склад (Склады), 
адрес (адреса) которого указан в Приложении No 4-3 к Особенной части Особенной части Особенной 
части, но не более 4 (четырех) различных Товаров SKU могут быть размещены на одном Поддоне, но 
товары разных SKU должны быть уложены в столбы (друг на друга).  

5.8.4. Высота Товара, размещенного на Поддоне, не должна превышать 1,5 м. (не считая высоты самого 
Поддона); 

5.8.5. Груз не может выступать за пределы поддона или наклоняться на поддоне; 
5.8.6.  вес одного поддона с грузом не должен превышать 800 кг; 
5.8.7. Товар должен быть доставлен только в полной Вторичной и Третичной Упаковке (это не относится к 

Паллетам); 
5.8.8. Транспортное средство Продавца, въезжающее и выезжающее с территории Склада, может содержать 

только 1 (одного) лица – водителя, который уполномочен Продавцом подписывать все бухгалтерские 
документы, связанные с передачей и/или возвратом Товара; Транспортное средство продавца также 
может иметь 1 (одного) сопровождающего сотрудника компании Продавца, который имеет документы, 
подтверждающие данный факт, что помогает выгрузить Товар. 

5.9. При доставке Товара как на Склад, так и в Магазины Продавец также должен соблюдать следующие 
требования (предполагая, что нарушение любого из них дает право Покупателю отказаться от приема 
Товара; в этом случае Заказ будет считаться непогашенным и на Продавца будут распространяться 
штрафные санкции, предусмотренные в Особой части): 

5.9.1.  Транспортные средства, используемые для доставки грузов, должны быть в хорошем техническом 
состоянии (среди прочего, горючее, смазочные материалы не должны работать), чистыми, 
соответствовать гигиеническим требованиям и специфическим транспортным требованиям для 
определенных грузов (например, должна быть обеспечена определенная температура и т.д.); кроме 
того, такие транспортные средства должны быть приспособлены для разгрузки грузов непосредственно 
на рампе (механический или электрический погрузчик), т.е. высота пола грузового отсека транспортных 
средств должна составлять 130 см ( /- 5 см); 

5.9.2. Максимальный вес одной Упаковки (включая Упакованные в нее Товары), за исключением Поддонов, 
содержащих Товар, не должен превышать 25 кг. 

5.10. Если общее количество товаров, доставленных в Магазины одновременно, таково, что при размещении 
на Поддоне образуется более одного ряда Товаров (высоких), такие Товары должны быть доставлены на 
поддонах; в этом случае соответственно применяются положения пунктов 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4.to 5.8.6 
настоящей главы. 

5.11. Вместе с Товаром Продавец доставит и передаст представителю Покупателя надлежащим образом 
оформленные Документы на Товар. Если такие документы не представлены в момент доставки Товара, 
они должны быть доставлены по адресу места доставки Товара и/или в офис Покупателя (по указанию 
Покупателя) сразу после получения соответствующего запроса Покупателя. 
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5.12. Для каждого Заказа Продавец составляет и представляет отдельный Счет-фактуру. По месту доставки 
товара Продавец обязан передать представителю Покупателя не менее 2 (двух) экземпляров Счета-
фактуры. В случае, если на Продавца распространяются положения Договора, касающиеся обмена 
данными с использованием Электронного канала, Счет-фактура формируется и передается Покупателю 
по Электронному каналу в соответствии с процедурами Электронного канала, в том числе о том, что 
Счет-фактура должен быть сформирован Продавцом на основании уведомления, представленного 
Продавцом по Электронному каналу о фактически принятом Покупателем Товаре (Общая часть 5.14. 
фактура будет считаться составленной неправильно).  

5.13. Продавец гарантирует и гарантирует, что составленные им бухгалтерские документы будут составлены 
правильно и без ошибок, счета-фактуры, составленные Продавцом, среди других данных, 
предусмотренных правовыми актами, должны содержать следующую информацию: 

5.13.1.  Наименование SKU (как указано в приложении 1 к Специальной части); 
5.13.2. Покупная цена, которая указывается до ближайших сотых долей евро, т.е. не может быть третьей 

десятичной запятой; 
5.13.3. Покупная цена, которая указывается до ближайших сотых долей евро, т.е. не может быть третьей 

десятичной запятой; 
5.13.4. В случае централизованной поставки - номер заказа; 
5.13.5.  Штрих-код (как указано в приложении 1 к Специальной части); 
5.13.6. В случае поставки пищевых продуктов животного происхождения – справка, идентифицирующая партию 

товара (номер партии, срок годности и т.д.); 
5.13.7. Общее количество всех товаров, указанных в Счете-фактуре. 
5.14.  Прием Товара как в Магазине, так и на Складе осуществляется только по количеству Вторичной 

Упаковки, т.е. Покупатель проверяет только соответствие количества Вторичной Упаковки и 
ассортимента доставленного Товара Счету, выставленному Продавцом. Приемка Товара по количеству 
Вторичных Упаковок, указанному выше, оформляется в Счете-фактуре, выставленном Продавцом, или в 
ином документе, подтверждающем передачу Товара, в форме и содержании, согласованных Сторонами. 
В случае если на Продавца распространяются положения Соглашения, касающиеся обмена данными с 
использованием Электронного канала, приемка Товара осуществляется и оформляется в соответствии с 
процедурами Электронного канала; в этом случае Стороны договариваются о том, что, в том числе, факт 
приемки Товара будет подтвержден уведомлением Покупателя Продавцу по Электронному каналу с 
указанием, какой именно Товар в оформленной Продавцом электронной накладной и их количество был 
фактически принят Покупателем. Стороны соглашаются с тем, что вышеизложенное в настоящем пункте 
5.14. означает, что на момент приемки качество и количество Товара во Вторичной упаковке, а также 
иные возможные несоответствия требованиям Договора не проверяются, и любые записи об обратном в 
Счете-фактуре, выставленном Продавцом или иным документ, подтверждающий передачу Товара, не 
создает правовых последствий для Покупателя. выше 5.14. не ограничивает право Покупателя (но не 
обязывает его) провести проверку качества, безопасности, упаковки, срока годности (в той мере, в 
какой Покупатель признает целесообразность такой проверки) в момент приемки и отказаться от 
приемки Товара в случае они не соответствуют Контракту.  

5.15. С момента получения товара выше 5.14. В соответствии с процедурой, изложенной в пункте 1.2.1 
настоящих Правил.  

5.16. Продавец обязан заранее уведомить Покупателя в разумный срок, но во всех случаях не позднее чем за 
60 (шестьдесят) дней, о любых изменениях, связанных с Товаром и/или упаковкой, включая, но не 
ограничиваясь, изменениями в составе Товара, информации о Товаре, изменениями информации, 
указанной в Приложении No 1 к Особой части.  

5.17  Без ущерба для пункта 5.16 настоящих Правил. Принимая во внимание, что информация о Товаре в 
базе данных Покупателя изменяется только в соответствующие календарные дни месяца, о которых 
Покупатель заранее проинструктирует Продавца, Продавец обязуется начать поставки замененного 
Товара соответственно только после прибытия 5.16 настоящей главы. срок уведомления, указанный в 
пункте 5.16, и с календарного дня месяца, указанного в предыдущем предложении. 
  

6 РАЗДЕЛ. УПАКОВКА 
 

6.1. Продавец будет использовать для доставки Товара только многоразовые третичные (коробки, 
контейнеры и т.д.), указанные в приложении № 2 к Особой части (которая составлена на основании 
предоставленной Продавцом информации об используемой им третичной упаковке) и поддоны (если это 
применимо в соответствии с положениями пунктов 5.8.1., 5.10. Особенной части), которые должны 
соответствовать требованиям, изложенным в Приложении № 2-1 к Особой части, или другим 
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требованиям, предварительно согласованным с Покупателем в разумные сроки. требования (далее в 
настоящей главе такая многоразовая третичная (транспортная) упаковка вместе с поддонами 
называется «многоразовая транспортная упаковка»). Продавец обязан не позднее чем за 14 дней 
сообщить Покупателю об изменении вида, рисунка, цвета, размеров и других характеристик 
многоразовой транспортной упаковки, используемой для доставки Товара, заполнив новую форму, 
изложенную в Приложении №2 к Особой части и/или предоставив Покупателю информацию о новом 
Типе/Типе Поддонов и соответствующих требованиях, которые должны быть заранее согласованы с 
Покупателем. 

6.2. Многоразовая транспортная упаковка не переходит в собственность покупателя и должна быть 
возвращена Продавцу или указанному им лицу на условиях и в порядке, установленных настоящей 
главой, и с учетом исключений, изложенных в настоящей главе.  

6.3. В приложении № 2 к специальной части указана стоимость многоразовой транспортной посылки, 
которая должна быть возмещена Продавцу в случае невозврата указанной Посылки (далее – «Цена 
депозита»). Стоимость депозита не включена в Цену.  

6.4. В бухгалтерском документе, фиксирующем передачу Покупателю многоразовой транспортной упаковки, 
указываются тип и количество многоразовой транспортной упаковки (эта информация указывается в 
печатном виде), тип (код) упаковки и Штрих-код (согласно приложению No 2 к Особенной части). В 
конце каждого календарного квартала, а также после окончания действия Договора до последнего дня 
месяца, следующего за окончанием соответствующего календарного квартала (после окончания 
договора – в течение 10 (десяти) рабочих дней), Стороны на основании имеющихся учетных документов 
согласовывают фактическое количество многоразовой транспортной упаковки, находящейся у Покупате 

6.5. Продавец обязан за свой счет и принудительно удалить многоразовую многоразовую многоразовую 
транспортную упаковку из мест, указанных в уведомлении Покупателя. Если Продавец не сделает этого 
не позднее, чем в течение 30 (тридцати) дней с даты отправки уведомления Покупателя: 

6.5.1. Продавец несет ответственность, предусмотренную в Особой части; и 
6.5.2. Покупатель приобретает право (но не обязан) указать Продавцу отдельным уведомлением, что право 

собственности на такую многоразовую транспортную упаковку переходит безвозмездно к Покупателю (с 
даты направления уведомления, указанного в пункте 6.5.2. Продавцу, не подлежит ответственности, 
предусмотренной пунктом 6.5.1 настоящей главы). 

6.6. В случае централизованной поставки Продавец должен заранее согласовать с представителем 
Покупателя время возврата многоразовой транспортной упаковки и возвращаемое количество. 
Возвращенная многоразовая транспортная упаковка выдается только представителю Продавца, 
представившему доверенность, выданную Продавцом. 

6.7. Стороны соглашаются с тем, что ношение и утрата многоразовой транспортной упаковки с Покупателем 
допускается, т.е. Покупатель вправе не возвращать Продавцу изношенную или утерянную многоразовую 
транспортную упаковку Покупателю (а Покупатель не несет ответственности, предусмотренной пунктом 
6.3 настоящей главы) в пределах коэффициентов, указанных в Особой части. Количество изношенной 
или утерянной (невозвратной) многоразовой транспортной упаковки рассчитывается в соответствии с 
разделом 6.4 настоящей главы. Акты гармонизации остатков многоразовой транспортной тары, 
указанные в пункте (при наличии), или имеющиеся бухгалтерские документы с использованием 
указанных выше коэффициентов должны быть совместимы в каждом календарном году до последнего 
дня января следующего года (в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока действия 
Договора путем подписания Закона о многоразовой транспортной упаковке.  

6.8. 6.8.Если Продавец отказывается от участия в данном разделе 6.4. и/или 6.7. При согласовании 
количеств многоразовой транспортной упаковки, указанных в пункте 1.2.1, и/или избегая согласования 
этих количеств и/или подписывая соответствующие акты, Покупатель будет рассчитывать указанные 
количества в одностороннем порядке в соответствии с имеющимися у него учетными данными. 

6.9. By соглашению Сторон Покупатель не будет возвращать Продавцу любую посылку, предоставленную 
последним, за исключением многоразовой транспортной упаковки и Оригинальной упаковки, входящей в 
систему депозитов (как определено в Правовых актах). 

6.10. Для целей обращения с отходами упаковки упаковка должна быть маркирована с использованием 
системы идентификации упаковочного материала, определенной в законодательных актах.Pakuočių 
atliekų tvarkymo tikslais Pakuotės turi būti paženklintos naudojant pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą, 
apibrėžtą Teisės aktuose. 
 

7  РАЗДЕЛ. РАСЧЕТЫ  
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7.1. Срок оплаты Товара, поставленного по Договору, начинает исчисляться с даты выставления счета и 
акцепта Товара (как это предусмотрено пунктом 5.14. Общей части) и считается истекшим в день 
недели, указанной в Особой части, по количеству календарных дней, указанных в Особой части (далее – 
Срок расчетов), за исключением пункта 7.2 настоящей главы. освобождение, упомянутое в пункте 3.1 
и в Специальном разделе.  

7.2. Если в Специальной части Срок оплаты указан по условию «после реализации», это означает, что 
Покупатель оплатит Продавцу Товар только после того, как он перепродаст («реализовал») его в своих 
Магазинах. Покупатель оплатит Товар, утилизированный в течение отчетного периода, указанного в 
Особой части, в день, указанный в Особой части. По требованию Продавца Покупатель представит 
Продавцу отчет о реализованном Товаре и/или их балансе отдельно в оговоренную периодичность и в 
соответствии с порядком.  

7.3. Стороны соглашаются, что в соответствии с настоящим Договором нормы раздела 2 главы XLIII главы 
XLIII главы 6 Гражданского кодекса Литовской Республики, регулирующие кредитование товаров и 
коммерческий кредит, не будут применяться к поставке товаров путем применения отсроченного 
расчетного периода, указанного выше в настоящей главе; Покупатель не обязан выплачивать Продавцу 
проценты или иные виды вознаграждения за предоставление Расчетного срока.  

7.4. Если Особая часть предусматривает применение Скидки с оборота, после истечения срока действия 
Особой части 4.1. За календарный период, указанный в пункте («Период Дисконта с оборота»), 
Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней сверить Оборот этого периода и сумму 
Дисконта с оборота. Для ясности отмечается, что если Специальный раздел 4.1. Если в пункте 1 указано 
несколько периодов скидки с оборота, скидка с оборота в соответствующем размере применяется для 
каждого из них отдельно. Кроме того, если Специальная статья 4.1. Оборотные скидки, 
предусмотренные в пункте 1, которые относятся к т.н. Для количества Товаров, приобретенных 
Покупателем, такие Скидки с оборота подлежат оплате сразу же после приобретения Покупателем 
соответствующего количества Товаров, т.е. не дожидаясь истечения соответствующего периода такой 
Скидки с оборота. После сверки Оборотной суммы и суммы Скидки с оборота Продавец обязуется 
выписать и предоставить Покупателю Счет-фактуру на сумму Скидки с оборота не позднее 10 (десятого) 
календарного дня календарного месяца, следующего за периодом Скидки с оборота. В случае отсутствия 
соглашения между Сторонами о размере Оборотной скидки и/или Оборотной скидки, Стороны 
договариваются о том, что соответствующие Аккредитивные счета-фактуры должны быть оформлены и 
представлены на бесспорную сумму Сторон в указанный срок, а Стороны приложат все усилия для 
согласования остальных спорных сумм. Датой выставления счета за кредит должен быть последний день 
периода дисконтирования оборота. В случае отказа Продавца от участия в согласовании суммы оборота 
и/или суммы скидки на оборот, Покупатель рассчитывает эти суммы в одностороннем порядке согласно 
имеющимся у него бухгалтерским данным; в этом случае он имеет право выставить дебетовый счет на 
сумму скидки оборота. Независимо от того, согласована ли сумма скидки на оборот и/или оборот, а 
также независимо от того, предоставил ли Продавец Покупателю Кредитный счет-фактуру, указанный в 
настоящем пункте, без отдельного соглашения или уведомления, будет считаться, что Скидка на оборот 
применяется путем соответствующего уменьшения Покупной цены и вычета Суммы Скидки на оборот из 
ближайшего платежа Продавцу, по истечении предельного срока представления кредитного счета-
фактуры, упомянутого в настоящем пункте выше. В случае, если сумма денежных требований Продавца 
к Покупателю меньше суммы Скидки на оборот, Продавец обязан выплатить (вернуть) Покупателю 
такую сумму Скидки на оборот не позднее, чем в течение 7 (семи) дней с момента истечения срока 
представления Кредитного счета-фактуры, указанного в данном пункте выше. Если Специальная часть 
предусматривает дополнительные скидки на оборот (например, на количество товаров, приобретенных 
Покупателем), они рассчитываются и оплачиваются в настоящем пункте 7.4. в соответствии с 
процедурой, изложенной в пункте 3.1, если Стороны не договорились об ином. 

7.5. Стороны соглашаются, что в случае, если Продавец задолжал Покупателю денежную сумму (далее – 
сумма, подлежащая уплате Продавцом) на любом законном основании (например, за рекламные 
услуги, за возвращенный Товар, уплату штрафных санкций), срок уплаты которой истек, то Покупатель 
имеет право зачислить ее на оплату Цены (независимо от того, истек ли Срок расчета, т.е. для целей 
зачета Покупатель может в одностороннем порядке сократить Срок оплаты до любой цены, подлежащей 
уплате Покупателем, к любой цене, подлежащей уплате Покупателем. Часть 2: 1999 Путем вычета 
суммы, подлежащей уплате Продавцом, из Цены, подлежащей уплате Покупателем, и выплаты Продавцу 
разницы между этими суммами. Покупатель уведомит Продавца о зачете конкретных сумм, подлежащих 
уплате Продавцом, указав реквизиты документов, подтверждающих кредитную сумму, подлежащую 
уплате Продавцом (соответствующий договор, претензия, бухгалтерский документ) и суммы в 
платежном поручении (платежном поручении) покупной цены, подлежащей уплате в банк и/или в 
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электронном письме, направленном Продавцу (Стороны соглашаются, что такие способы уведомления о 
зачете будут считаться целесообразными); в этом случае также будет считаться, что Покупатель 
воспользовался правом в одностороннем порядке сократить Расчетный период, но только в объеме, 
необходимом для целей зачета. Для ясности следует отметить, что сказанное выше в данном пункте 
означает только право Покупателя зачислить сумму, подлежащую уплате Продавцом, которую он будет 
использовать или не будет использовать по своему абсолютному усмотрению; поэтому по истечении 
срока оплаты суммы, подлежащей уплате Продавцом, он должен передать ее Покупателю (данное 
обязательство остается в силе до тех пор, пока оно не будет включено или не истекло по другим 
основаниям), в противном случае будет считаться, что Продавец нарушил срок оплаты.  

7.6. Если срок уплаты суммы, подлежащей уплате Продавцом, не истек, будет считаться, что срок 
исполнения такого денежного обязательства истек при любом из следующих обстоятельств (учитывая, 
что срок исполнения такого соответствующего денежного обязательства истек не ранее следующих 
моментов):  

7.6.1. Продавец имеет более 15 (пятнадцати) дней просроченной задолженности любого рода по настоящему 
или иному договору или иным документам, заключенным между Сторонами; 

7.6.2. Продавец имеет более 15 (пятнадцати) дней для любой компании группы maxima, просроченной 
задолженности любого рода по любому договору или другим документам, заключенным между 
Продавцом и компанией MAXIMA Group; 

7.6.3. Заявление о возбуждении процедуры банкротства или реструктуризации в отношении Продавца 
подается в суд. До тех пор, пока не исчезнут все обстоятельства, указанные выше в пунктах 7.6.1 -
7.6.6.3 настоящей главы, Покупатель вправе считать, что сроки исполнения любых денежных 
обязательств Продавца перед Покупателем и/или компаниями группы maxima истекли каждый день. 

7.7. Продавец безоговорочно  соглашается Договором с тем, что в случае наличия у Продавца непогашенных 
денежных обязательств перед компанией Группы MAXIMA, срок исполнения которых истек (далее – 
требования компаний группы MAXIMA), Покупатель имеет право на ту часть сумм, подлежащих 
уплате Продавцу по настоящему Договору (независимо от того, истек срок уплаты этих сумм или нет), 
которая не превышает сумму требований компании Группы MAXIMA, передать непосредственно такой 
соответствующей компании Группы MAXIMA, и тем самым выполнить требования или их часть такой 
компании соответствующей группы MAXIMA для Продавца, тем самым соответственно уменьшив сумму 
суммы текущего и подлежащего исполнению денежного обязательства покупателя перед Продавцом на 
сумму суммы, переданной компании Maxima Group, соответственно. Стороны прямо соглашаются с тем, 
что Соглашение является множественным и не подлежащим отмене согласием Продавца и инструкцией 
Покупателю о перечислении сумм, причитающихся Продавцу по Договору, любой компании Группы 
MAXIMA, как указано выше, и такая выплата сумм, причитающихся Продавцу Покупателя по Договору 
компании Maxima Group, будет считаться надлежащей оплатой сумм, причитающихся Продавцу по 
Договору.  Согласие и указание Продавца, указанные в пункте 7.7., не могут быть отозваны без согласия 
Покупателя. 

7.8.  Продавец не вправе передавать (на основании договора факторинга или иным образом), закладывать 
или иным образом обременять права требования на денежные суммы на Товар, вытекающие из 
Договора, без предварительного письменного согласия Покупателя. Во всех случаях Продавец обязан 
письменно уведомить Покупателя о переходе права требования и отзыве такого перехода, которое 
должно быть адресовано представителю Покупателя, ответственному за исполнение Договора в сфере 
приобретения Товара. Стороны прямо соглашаются, что записи в Учетных документах о переходе права 
требования при отсутствии уведомления, поданного в порядке, установленном в предыдущем 
предложении, не считаются надлежащим уведомлением Покупателя о переходе права требования. право 
требования. 

7.9. Указание Продавца Покупателю передать любую сумму, причитающуюся Продавцу по Соглашению, другому 
лицу, назначенному/указанному Продавцом (а не Продавцу), не является обязательным для Покупателя, за 
исключением случаев, когда Покупатель дал согласие на передачу прав. к Товарам, вытекающим из 
Соглашения (пункт 7.8). 

7.10. Все суммы и платежи, сроки оплаты которых Сторонами не установлены в Договоре, в том числе выплаты 
убытков и пени, должны быть уплачены в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего 
требования другой Стороны. 

7.11. Стороны договариваются о том, что платежи, полученные кредитором (как Продавцом, так и Покупателем) 
при исполнении денежного обязательства, направляются в первую очередь на оплату основного 
обязательства, во вторую очередь на уплату неустойки и процентов, и в третью очередь на расходы 
кредитора. связанных с иском. 

7.12. Все денежные обязательства по Соглашению номинированы и рассчитаны в евро. 
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7.13. Стороны осуществляют расчеты безналичными платежными поручениями на любой из счетов кредитной 
организации другой Стороны, указанных в Договоре. Для целей настоящего Соглашения Стороны 
соглашаются, что платежное обязательство считается исполненным в день, когда кредитная организация, в 
которой открыт счет плательщика, принимает платежное поручение плательщика. 

7.14. Каждая Сторона несет комиссионные, взимаемые кредитными учреждениями, услугами которых она 
пользуется в связи с проведением безналичных расчетов. 
 

8 РАЗДЕЛ.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1.  Конфиденциальная информация по Соглашению (далее - «Конфиденциальная информация») 

состоит из (i) Особой части, Приложений к Особой части (при подписании) № 1, 2 (кроме 2-1), 3, 4-1, 4-
2, 4-3, 4-4, 5, 6 (включая Процедуры электронного канала) и любые поправки к ним (ii) Планы закупок, 
представленные Покупателем, прогнозы, (iii) мероприятия по стимулированию сбыта, запланированные 
любой из Сторон, и средства, выделенные на них, (iv) любые данные и информацию (как письменные, 
так и устные) о цене покупки, цене, скидках, (v) бухгалтерские документы, (vi) любую информацию о 
товарных знаках, образцах, авторских правах и/или другой интеллектуальной собственности, 
предназначенной для создания, регистрации и/или использования Продавцом и/или Покупателем (vii) 
все и любые промышленные и коммерческие тайны, ноу-хау Продавца и/или Покупателя, (viii) любую 
другую информацию, которую Продавец и/или Покупатель считает конфиденциальной, когда такая 
информация/данные были предоставлены Продавцу и/или Покупателю, соответственно. К 
Конфиденциальной информации также относятся любые документы и/или иная информация, 
созданные/подготовленные Продавцом и/или Покупателем на основании вышеуказанной 
информации/данных и/или содержащие вышеуказанную информацию/данные или любую их часть. 

8.2.      Каждая Сторона обязуется: 
  8.2.1. использовать Конфиденциальную информацию другой стороны только в объеме, необходимом для 

исполнения ее обязательств по Соглашению, и только в объеме, разрешенном Соглашением; 
8.2.2. принимать меры, гарантирующие уровень безопасности Конфиденциальной информации, как минимум 

равный мерам, применяемым Продавцом и/или Покупателем для защиты собственной информации 
аналогичного характера; 

8.2.3. не раскрывать Конфиденциальную информацию любому лицу, не упомянутому в Разделе 8.3, без 
предварительного письменного согласия другой Стороны. точки. 

8.3.   Конфиденциальная информация может быть раскрыта только работникам Продавца и/или Покупателя, 
консультантам, советникам, иным лицам, используемым Продавцом и/или Покупателем при исполнении 
Договора, которым данная Конфиденциальная информация необходима в соответствии с 8.2.1. . для 
целей, указанных в пункте 1, Контролер Стороны, финансовое учреждение, финансирующее Сторону, 
страховая компания коммерческого кредита или страхования ответственности Стороны, юристы, компания 
по взысканию долгов (но только в случае просроченной задолженности), аудиторская компания, 
проводящая аудит годовой отчетности, юристы и финансовые консультанты, оказывающие юридические 
или финансовые услуги любому лицу (ее работникам, консультантам, советникам), намеревающемуся 
приобрести акции Сторон, Продавца и/или Покупателя, при условии выполнения всех вышеперечисленных 
лица уведомлены о конфиденциальности Конфиденциальной информации и обязаны ее не разглашать. 

8.4.      Для целей Соглашения данные и информация, которые: 
8.4.1.   являются публичными в соответствии с Законодательством; 
8.4.2    На момент раскрытия они уже были обнародованы или иным образом доведены до всеобщего сведения;  
8.43.  После того, как они были раскрыты Продавцом и/или Покупателем, обнародованы или доведены до 

всеобщего сведения по причине, не связанной с несоблюдением Продавцом и/или Покупателем условий 
настоящего Соглашения. 

8.5.   Запреты, установленные Соглашением в отношении разглашения Конфиденциальной информации, не 
применяются, когда и в той мере, в какой компетентные государственные (муниципальные) органы 
правомерно требуют от Стороны предоставления им Конфиденциальной информации, при условии, что эта 
Сторона (если это не нарушать свои юридические обязательства) не позднее, чем за 2 (два) Рабочих дня 
до письменного уведомления другой Стороны. В любом таком случае Стороны сотрудничают друг с другом 
в меру своих возможностей, чтобы уменьшить объем Конфиденциальной информации, подлежащей 
раскрытию, и потребовать, чтобы она рассматривалась как конфиденциальная. 

 
9. РАЗДЕЛ. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1.  Стороны соглашаются, что Покупатель оставляет за собой право предъявлять Продавцу претензии в 
отношении несоответствия Товара, предусмотренного пунктами 3.1.1.-3.1.8 Общей части, в течение 
всего срока использования Товара, и если он не определен - на 2 (два) года. 

9.2.  Если выяснится, что Товар не соответствует Общей части (далее - Дефектный Товар) 3.1.1.-3.1.8. 
Продавец обязуется забрать Дефектный Товар в порядке, установленном настоящим разделом, и если 
возврат Дефектного Товара Продавцу запрещен положениями Законодательства или по иным 
объективным причинам, Покупатель обязуется утилизировать такой Дефектный Товар за счет Продавца 
(также применяются положения пункта 9.5.1 настоящей главы). Товар, пришедший в несоответствие 
требованиям Договора по независящим от Покупателя обстоятельствам, не считается Товаром 
бракованным. 

9.3.  Без ущерба для Раздела 9.2. и в части, не нарушающей требований Правовых актов, Покупатель имеет 
дополнительное право в любое время и без объяснения причин вернуть Продавцу и другие 
нереализованные Товары Покупателя, не являющиеся Товарами с дефектами. Однако во всех случаях 
Покупатель, кроме 9.2. чем 9,3. не требует и не требует возврата Продавцу скоропортящихся пищевых 
продуктов, а также небезопасных, некачественных пищевых продуктов, а также пищевых продуктов с 
остаточным сроком годности менее 1/3 от общего срока годности по основаниям, указанным в п.п. 
термино. Покупателя Продавцу в соответствии с настоящим пунктом 9.2.-9.3. Товары, возвращенные в 
соответствии с положениями пунктов 1-4, в дальнейшем именуются «Возвращенные товары». 

9.4.  Покупатель выставляет Счет-фактуру на возврат Товара. 
9.5. Продавец обязан забрать возвращенный Товар в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения 

уведомления Покупателя (если Стороны не договорились об ином сроке) за свой счет и в 
принудительном порядке из места (мест), указанного Покупателем в которой Продавец был при 
доставке Товара (в соответствии с положениями пункта 5.1 Общей части). В случае нарушения этого 
обязательства Продавцом он несет ответственность за штрафы, указанные в Специальной части, без 
какого-либо отдельного уведомления. Кроме того, по истечении вышеуказанного срока уведомления: 

9.5.1.  Покупатель освобождается от обязанности уплатить Продавцу Цену Возвращаемого Товара, а уплаченная 
Продавцу Цена Возвращаемого Товара включается в суммы, подлежащие уплате Продавцу Общей Части  
7.5. в порядке, установленном абзацем; 

9.5.2.   Риск случайной гибели возвращенного Товара переходит на Продавца;  
9.5.3. В случае нарушения Продавцом срока приема Возвращенного Товара более чем на 30 (тридцать) дней 

Покупатель приобретает право (но не обязанность) утилизировать (уничтожить) Товар за счет 
Продавца.  

9.6.    Продавец обязуется застраховать свою гражданско-правовую ответственность за ущерб, который может 
возникнуть у конечного пользователя по причине ненадлежащего качества Товара, поставленного, 
изготовленного и/или ввезенного Продавцом (за исключением случаев, когда в силу особенностей 
Товара, его использования/потребления не может объективно причинить ущерб) требованиям 
безопасности) при следующих условиях: 

9.6.1.   период страхования должен покрывать период действия Договора; 
9.6.2.   страховая сумма должна составлять не менее 300 000 евро за один страховой случай; 
9.6.3. страховая защита должна быть действительна на территории Литовской Республики, Латвийской 

Республики, Эстонской Республики, Республики Польши и Республики Болгарии. 
9.7.   Продавец соглашается соблюдать Раздел 9.6 настоящего Раздела. действия договора страхования, 

указанного в пункте, своевременно и надлежащим образом уплачивать страховые взносы, по 
требованию Покупателя предоставлять ему документы, подтверждающие действие указанного договора 
страхования. 

10. РАЗДЕЛ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  
 

10.1.  Если Сторона нарушает свои обязательства по Соглашению или делает ложные заявления или дает 
ложные гарантии, она возмещает другой Стороне любые и все убытки, издержки и расходы, 
понесенные пострадавшей Стороной в результате такого нарушения или искажения. 

10.2.  Продавец обязуется защищать и защищать Покупателя от всех и любых претензий, претензий и 
ограничений третьих лиц, вытекающих из утверждений и гарантий Продавца, указанных в Общей 
части 3.1. нарушение. 

10.3.  Если Сторона нарушает свои обязательства по настоящему Соглашению или дает ложные заявления 
или гарантии, она уплачивает другой Стороне штрафы, указанные в Специальной части. Штрафные 
санкции, указанные в настоящем Соглашении, являются минимальными убытками Стороны, размер 



 16 

которых не требует доказывания. Уплата указанных в Соглашении неустоек не ограничивает и не 
исключает право требовать возмещения понесенных убытков, превышающих сумму неустойок, 
указанных в Соглашении. 

10.4.  Сторона освобождается от ответственности за неисполнение Договора, если докажет, что Договор 
не был исполнен по не зависящим от нее и разумно предсказуемым на момент заключения Договора 
обстоятельствам и что она не могла предотвратить эти обстоятельства или их последствия (форс-
мажор). Непреодолимой силой не считается отсутствие товаров на рынке для исполнения 
обязательства, отсутствие у Договаривающейся Стороны необходимых финансовых средств или 
нарушение контрагентами должника своих обязательств. Стороны обязаны незамедлительно 
уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении или прекращении таких обстоятельств 
(форс-мажор). 

  
11.  РАЗДЕЛ. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

 
11.1.  Подписанием Соглашения Стороны подтверждают, что в случае, если дата подписания любой из 

Сторон окажется более ранней или более поздней, чем дата заключения Соглашения (указана на 
первой странице Особенной части Соглашения) или «Дата вступления в силу » указанного в 
Особенной части (п. 3.1 Особенной части) Для отношений Сторон с «Даты вступления в силу» 
Договора, указанного в Особенной части (п. 3.1 Особенной части) и действующих до даты, указанной 
в Особая часть («Срок действия Соглашения»). Если после истечения срока действия 
Соглашения Стороны не заключат письменное соглашение о продлении действия Соглашения и не 
заключат новое соглашение, но продолжают выполнять свои обязательства по Соглашению в 
течение не менее 10 (десяти) дней с момента окончания действия Договор считается бессрочным. 

11.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор во внесудебном порядке в 
любое время и без объяснения причин одностороннего внесудебного расторжения Договора до 
истечения срока действия Договора, а также бессрочного Договора, уведомив об этом другую 
Сторону за 30 (тридцать) дней в письменной форме. В отступление от того, что указано в 
предыдущем предложении, если Особая часть предусматривает обязательство Продавца не 
инициировать или требовать повышения цены в течение определенного срока действия Договора 
и/или до тех пор, пока Покупатель не приобретет определенное количество товаров, указанное в 
Особенной части, не инициировать и не требовать повышения цен, Продавец не вправе 
инициировать или требовать повышения цен в настоящем пункте 11.2. Расторгнуть Договор досрочно 
до истечения срока действия Договора на основании и в порядке, предусмотренных пунктом 1.2.1, до 
истечения срока, указанного в Особой части, и/или до приобретения Покупателем определенного 
количества Товара, указанного в Особой части. 

11.3.  В иных случаях, предусмотренных Правовыми актами, любая из Сторон вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть Договор во внесудебном порядке досрочно, а также Договор на неопределенный 
срок, если другая Сторона не выполняет свои существенные обязательства. на срок более 20 
(двадцати) Рабочих дней, срок, установленный стороной не менее 10 (десяти) Рабочих дней; в этом 
случае Договор считается расторгнутым без уведомления со дня истечения дополнительного срока, 
установленного потерпевшей стороной. 

11.4.  Покупатель также имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке немедленно и без 
уведомления, если: 

11.4.1. подано заявление в суд о возбуждении дела о банкротстве или реструктуризации Продавца; 
11.4.2. Администратор был назначен судом или государственными органами для бизнеса Продавца или   

коммерческой собственности Продавца. 
11.5.  Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, если обстоятельства непреодолимой силы, 

являющиеся основанием для приостановления исполнения Соглашения, не исчезнут более 30 
(тридцати) дней.  

11.6. Прекращение или истечение срока действия Соглашения освобождает Стороны от исполнения 
Соглашения, однако все обязательства Сторон, возникающие в период действия Соглашения, 
подлежат исполнению в порядке и сроки, установленные в Соглашении. Прекращение действия 
Соглашения не влияет на условия Соглашения, устанавливающие заявления и гарантии Сторон, 
конфиденциальность, ответственность Сторон и действительность других условий Соглашения, если 
эти условия остаются в силе после прекращения действия Соглашения. Соглашение. 

11.7.  В случае любого несоответствия между условиями Специальной части и условиями Общей части, 
условия Специальной части имеют преимущественную силу. 
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11.8.  Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено и/или дополнено только по 
письменному соглашению обеих Сторон (без ущерба для положений Соглашения об изменении и 
дополнении Приложений к Особенной части в неписаной форме). Частично отступив от положений 
предыдущего предложения относительно заключения изменения Договора в письменной форме, 
Покупатель вправе уведомить об этом Продавца не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней по 
электронной почте, указанной в Спец. Часть о: 

11.8.1.      Специальная часть Приложения № 2-1, № 3, нет. 4-1, нет. 4-2, нет. 4-3, нет. Поправка 6; и 
     11.8.2. 5.4., 5.6., 5.8.-5.13 Общей части. изменение пунктов и/или дополнение Главы 5 Общей части новыми 

11. условиями, связанными с логистикой Товаров и/или подготовкой и/или подачей Отчетных 
Документов; и  

                  11.8.3. Поправка к Главе 6 Общей части, касающейся упаковки. 
                   Если в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Покупателя указанного 

уведомления об изменениях Официант не представит письменное возражение против изменения 
соответствующих Условий Особенной части или Общей части и продолжит исполнение Договора, 
Стороны считаются договорившимися.  

11.9. Положения Договора, касающиеся обмена данными с использованием Электронного канала, 
применяются к Продавцу в случае, если общая цена товара, приобретенного Покупателем у Продавца 
в течение последних 12 (двенадцати) месяцев подряд (считая как до Даты вступления в силу, так и в 
течение срока действия Договора), составила или становится более 900 000 евро (девятьсот тысяч 
евро) без учета НДС и Продавец подписал Приложение No 6 к Особенной части. Положения 
Договора, касающиеся обмена данными с использованием Электронного канала, применяются к 
Продавцу впервые (i) 12 (двенадцать) месяцев после даты вступления в силу и даты подписания 
Приложения No 6 к Особенной части (если последнее приложение заключено после Даты вступления 
в силу), если Продавец выполнил критерий, указанный в предыдущем предложении на дату 
вступления в силу, или (ii) 12 (двенадцать) месяцев после этой даты, которые Продавец начал 
удовлетворять критерию, указанному в предыдущем предложении, если Продавец не выполнил его 
на дату вступления в силу. В случае, если на дату вступления в силу положения Договора, 
касающиеся обмена данными с использованием Электронного канала, уже были применены к 
Продавцу в соответствии с соглашениями или соглашениями, ранее заключенными Сторонами, 
указанные положения продолжают применяться к Продавцу с Даты вступления в силу. 

11.10.  Соглашение представляет собой окончательное и окончательное соглашение Сторон на условиях, 
изложенных в настоящем документе, и заменяет собой все предыдущие письменные или устные 
соглашения между Сторонами по тому же предмету и все преддоговорные документы. 

11.11.  Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным или не имеющим исковой 
силы каким-либо судом компетентной юрисдикции, и если какое-либо положение Договора будет 
признано недействительным в соответствии с применимым законодательством, другие положения 
Договора останутся в полной силе и действии. Любое положение настоящего Соглашения, которое 
является недействительным, недействительным или не имеющим исковой силы полностью или 
частично, остается в полной силе и действии в той мере, в какой оно не является недействительным, 
недействительным или не имеющим исковой силы. В таком случае Стороны соглашаются, что 
указанное положение должно быть немедленно заменено новым положением по письменному 
соглашению, наиболее близким по смыслу и содержанию к недействительному, недействительному 
или неисполнимому положению. 

 
 12 РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1.  Соглашение заключается, толкуется и исполняется в соответствии с законодательством Литовской 
Республики. 

12.2. Споры между Сторонами, связанные с подписанием, заключением или исполнением Договора, 
разрешаются в судах Литовской Республики в г. Вильнюсе. 

12.3.  Никакой отказ какой-либо из Сторон от каких-либо прав или средств правовой защиты не должен 
отрицательно влиять на такой отказ или средство правовой защиты, и частичное осуществление любого 
права или средства правовой защиты не должно препятствовать Стороне в осуществлении или 
осуществлении любого из этих прав или средств правовой защиты каким-либо образом. право или 
средство правовой защиты. 

12.4.  Все уведомления или другие сообщения, требуемые или разрешенные в соответствии с Соглашением, 
должны быть: 

12.4.1. в письменной форме и доставлено лично или отправлено заказным с предоплатой, подтверждением 
получения или экспресс-почтой или надежной курьерской службой, и считается полученным, если 
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доставлено лично, в момент подачи, и если отправлено по почте 5 (пять) Бизнес дней после отправки, в 
Особой части по указанному адресу; или 

12.4.2. направляется по электронной почте, указанной в Особенной части (за исключением случаев, указанных 
в Общей части, когда уведомления должны быть представлены в письменной форме) и считается 
полученным в день отправки, если уведомление направлено до 17.00 часов следующего Рабочий день.  

12.5.  В случае изменения местонахождения Стороны и/или иных реквизитов Стороны, указанных в Особенной 
части и/или Приложениях к ней, Сторона информирует об этом другую Сторону. Сторона, не 
соблюдающая данные требования, не вправе предъявлять претензию или возмездие в связи с тем, что 
действия другой Стороны, совершенные по последним известным ей сведениям, не соответствуют 
условиям Соглашения или что она не получала направленные уведомления. по этим реквизитам. 

12.6. Соглашение не предназначено и никоим образом не должно толковаться как создание совместной 
деятельности, партнерства или любых других подобных отношений между Сторонами. За исключением 
случаев, прямо предусмотренных в Соглашении, ни одна из Сторон не имеет права или полномочий 
действовать в качестве агента другой Стороны или создавать какие-либо обязательства от имени другой 
Стороны или каким-либо иным образом связывать другую Сторону. 

12.7.   Соглашение предназначено для исключительной выгоды Сторон и их правопреемников, и ничто прямое 
или подразумеваемое в настоящем Соглашении не предоставляет какому-либо лицу, кроме Сторон и их 
правопреемников, какие-либо права, выгоды или средства правовой защиты в соответствии с 
Соглашением в качестве третьей стороны. бенефициаром или иным образом. 

12.8.  Обязательства Сторон по Соглашению являются исключительными обязательствами Сторон и не 
подлежат регрессу ни к какому руководителю, сотруднику, органу (члену) или участнику (акционеру, 
члену, акционеру и т.п.) Стороны и ни несет ответственность перед другой Стороной. 

12.9.   Настоящая Общая часть вступает в силу только после подписания Особенной части. 
12.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, которые считаются одним и тем же соглашением. 

На момент подписания Соглашения каждая Сторона получает по одному Соглашению, за исключением 
настоящей Общей части и Приложения №. 2-1, которые опубликованы и доступны для общественности. 

12.11. Общая часть и Приложение №. 2-1 опубликованы и доступны на веб-сайте https://www.maxima.lt/verslui. 
По требованию Продавца Покупатель обязуется также предоставить Продавцу копию Общей части. 
Общая часть может быть изменена, изменена и/или дополнена. Редакция Общей части, действующая на 
дату подписания Особенной части, становится неотъемлемой частью Соглашения. 

  
 


