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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ
1. Данные общие условия и положения продажи Продавца
(далее в тексте – «Общие условия продажи») применяются
ко всем UAB NEO GROUP, регистрационный номер
126142011, адрес 2, ул. Индустрийос, Римкай, старшинство
Довилай, Клаипедский район, Литва (далее – «Продавец»)
продажам продукции – полиэтилентерефталата, полиола,
смеси полиолов, а также иной продукции (далее «Продукт»).
Общие условия продажи вместе с Договором продажи или
Договором поставки, вместе составляют Договор (далее
«Договор»), на основании которого Продавец продает, а
Покупатель покупает Продукт. Если с такими условиями
Продавец ясно не согласился в посменной форме, любые
дополнительные или противоречащие условия и положения
продажи находящийся, прилагаемые или ссылаемые в
любых декларациях Покупателя в момент заключения
Договора, или предварительной либо позднейшей
коммуникации Покупателя к Продавцу, не будут иметь силы
и применятся к продажам Продукта и являются явно
отклонёнными Продавцом.
2. Продавец может предоставить подписанный Контракт
Продажи электронными средствами связи (по факсу или
электронной почтой) и выслать оригинал по почте.
Покупатель должен подписать полученные электронные
копии и выслать их Продавцу электронными средствами
связи и по почте. Договор становится обязующим для
Стороны после того, как другая Сторона получает копию
подписанного Договорa (электронными средствами связи
или по почте). Тем не менее, Договор становится
обязующим для Стороны, если она не вернула подписанную
копию Контракта, но получила подписанную копию от
другой Стороны, и не возразила против условий Договора в
письменном виде в течение двух (2) рабочих дней
непосредственно после получения его, и/или начала
выполнять Договор, тем подтверждая свое согласие с
условиями Договора, предоставленного ей другой Стороной.
3. Продавец гарантирует, что Продукт не арестован, не
заложен, в его отношении не имеется каких-либо
ограничений, и никакие третьи стороны не имеют на них
претензий.
4. Продавец заявляет и заверяет, что продаваемый Продукт
соответствует качественным критериям, указанным в листе
технических данных производителя, применяемым к
моменту заключения Договора или каком-либо другом,
прилагаемым к Договору документе того же характера,
указывающим параметры качества Продукта. Покупатель
гарантирует Продавцу, что имеет достаточно опыта для
использования и обращения с Продуктом. Покупатель несет
полную ответственность за применение Продукта в
конкретных целях, так кaк Продавец даёт только
рекомендации
относительно
применения
Продукта,
исключительно
руководствуясь
предоставленной
Покупателем информацией. Продавец не дает никаких
гарантий касательно пригодности любого использования
Продукта, в том числе с целью продажи или иного
использования. Любые описания, чертежи, снимки,
иллюстрации или технические данные, представленные в
распространенных Продавцом рекламных или технических
изданиях, могут быть изменены без предупреждения,
поэтому не должны восприниматься как продажная
спецификация либо дополнение какой-то ее части. В
отношении данного Договора не действуют законодательно
предусмотренные гарантии, если в законе не сказано, что
такое исключение запрещено законом.

5. Содержащиеся в Договоре условия поставки толкуются на
основании INCOTERMS 2010. Если в Договоре не сказано
иное, Продавец должен выполнить свои обязательства по
предоставлению Продукта с минимальными издержками и
с минимальными обязательствами. B любом случае,
растаможение производит Сторона, находящиеся в стране,
где такие оформление должны осуществляться.
6. Если к Договору применяется EXW, FCA, FAS или FOB
условия поставки и Продукт предназначены для вывоза из
Литвы, должны соблюдаться следующие правила: (1)
Покупатель
или
его
назначенный
перевозчик
организовывают и выполняют вывоз Продукта с территории
Литвы на территорию другой страны-члена Европейского
союза (ЕС) в случае внутрисоюзной поставки. и на
территорию стран, не входящих в ЕС (не ЕС) в случае
экспорта; и (2) Покупатель не вправе передавать право
диспонировать
на
Продукт
последующему(-им)
покупателю(-ям) на территории Литвы; и (3) при
перепродаже приобретенного Продукта Покупатель не
имеет права использовать Инкотермс EXW, FCA, FAS или
FOB с указанием на место или адрес на территории Литвы в
случае внутрисоюзной поставки или с указанием на место
или адрес на территории ЕС в случае экспорта; и (4) в
случае, если место назначения продаваемого Продукта
находится на территории ЕС, Покупатель или его заказчик
приобретающий Продукт должны предоставить документы,
удостоверяющие,
что
это
лицо
имеет
статус
налогоплательщика и код плательщика НДС в стране места
назначения в день приобретения Продукта.
7. Покупатель обязан незамедлительно, но не позднее
тридцати (30) дней после завершения погрузки Продукта
или передачи права Покупателю диспонировать Продуктом,
предъявить
Продавцу
доказательства,
приемлемые
литовским компетентным органам и подтверждающие что
Продукт может быть продан с нулевой ставкой НДС, в том
числе все необходимые документы, доказывающие что: (1)
продаваемый Продукт был экспортирован из Литвы в
другую страну-член ЕС в случае внутрисоюзной поставки
и/или на территорию стран, не входящих в ЕС в случае
экспорта, и (2) право диспонировать Продуктом было
передано и Продукт был фактически получен Покупателем,
или от его имени, или другой стороной, действующей от
своего лица за пределами территории Республики Литвы,
т.е. на территории других стран-членов ЕС в случае
внутрисоюзной поставки или на территории стран, не
входящих в ЕС в случае экспорта.
8. Если первоначальный пункт назначения указанный в
документах Продавца был изменен с внутрисоюзной
поставки на экспорт или с экспорта на внутрисоюзную
поставку, Покупатель обязан незамедлительно поставить в
известность Продавца о данных изменениях и представить
все документы и данные, которые необходимы для
исправления документов, выданных на первоначальную
поставку Продукта.
9. В случае необходимости в соответствии с условиями
поставки
данного
Договора,
Покупатель
должен
предоставить действующий код плательщика НДС (включая
2-значный код страны) представителю Покупателя по
обслуживанию клиентов. Предоставляя данный код,
Покупатель подтверждает, что он действующий и
соответствует данной поставке в день приобретения
Продукта. После того, как счет-фактура был выписан,
изменения кода плательщика НДС недопустимы, за

1 стр. из 4

Утверждено приказом генерального директора UAB «NEO GROUP» № V-30/17 от 08.08.2017, приложение № 1

исключением отдельных случаев, когда данные изменения
разумно обоснованы Покупателем. Покупатель обязан
незамедлительно сообщить Продавцу в письменной форме о
том, что код плательщика НДС недействителен.
10. В случае, если Покупатель не выполнил условия,
указанные выше, и/или не представил необходимые
документы и данные в срок, или предоставил неверную или
неполную информацию (ст. 6-9), Продавец имеет право
потребовать у Покупателя заплатить, кроме цены,
уплачиваемой за продаваемый Продукт, налог на
добавленную стоимость (НДС), и возместить Продавцу
соответствующий ущерб (например, штрафы и проценты,
взимаемые налоговыми органами).
11. Продукт должен быть упакован так, чтобы он был
пригоден для транспортировки, учитывая, как подробно,
перед подписанием данного Договора, он был ознакомлен с
обстоятельствами
транспортировки.
Если
Продукт
доставляется Покупателю в многоразовой упаковке, она
должна быть возвращена Продавцу, а Покупатель несет
ответственность за порчу или утерю находящуюся у его
упаковки. Покупатель согласен, что если Покупатель не
вернет такую упаковку в течении 120 дней с ее получении,
Продавец получит право продать упаковку Покупателю,
выписывая Покупателю счет по ценам, равным ценам их
приобретения. Покупатель должен оплатить такой счет в
течении 7 дней с его получении. Биг-бэги, IBC контейнеры,
баррели и деревянные поддоны не считается многоразовой
упаковкой.
12. Допускается частичная транспортировка или доставка
Продукта
и/или
перегрузка
доставляемого
груза.
Отклонение в количестве заказанного и доставленного
Продукта может достигать до 10 (десять) процентов от
указанного в Договоре количества, что не считается
нарушением обязательств Продавца.
13. На столько, сколько гибкость Договора делает возможным
согласовывать время и размер поставок, Стороны
обязывается сотрудничать в таком объёме, который
необходимый для координирования периодов и времени
поставок Продукта, зависимо от количества, установленного
в Договоре. График поставки должен быть сложен с
точностью до 1 дня. В другом случае, Продавец имеет право
доставить Продукт в любое время в период поставки. В
случае, если Продавец доставляет Продукт Покупателю,
Покупатель обязуется обеспечить его приёмку в течении
полного дня указанного в графике доставки, т.е. с 0 до 24
часов. В любом случаи Покупатель обязывается выгрузить и
отпустить все средства транспортировки немедленно и в
любом случаи в течении: (1) шести (6) часов, если доставка
произведена в стандартном грузовике; (2) двух (2) часов,
если в морском контейнере (для сыпучих грузов) или силос
грузовике; (3) четырех (4) часов, если доставка произведена
автоцистерной для перевозки жидких продуктов (4)
неоплачиваемого
периода
времени
для
разгрузки
установленным по местным стандартам железных дорог,
если в контейнере железных дорог.
14. Продавец может признать негодным предоставленный
Покупателем транспорт, контейнеры или хранение для
погрузки/разгрузки/передачи или обращении, которые, по
собственному усмотрению
Продавца,
вызовут
бы
небезопасную или потенциально небезопасную ситуацию.
15. Покупатель либо уполномоченный им перевозчик обязан
сделать в транспортных документах пометки, относительно
каких бы то ни было явных, обнаруженных нарушениях
либо потерях, образовавшихся при погрузке или разгрузке
либо перевозке Продукта. При отсутствии ранее указанных
пометок будет считаться, что нарушения либо потери
образовались позже.

16. Претензии касательно нарушения условий поставки
должны быть предоставлены в течение трех (3) дней с
момента поставки Продукта, и не позднее семи (7) дней с
момента согласованной даты поставки. В случае задержки
поставки Покупатель имеет право потребовать компенсацию
за прямой ущерб с лимитом в десять процентов (10%) от
договорной цены задержанного Продукта.
17. Перед выгрузкой продукта Покупатель должен проверить,
не повреждена ли упаковка и можно ли безопасно выгрузить
Продукт. Заметив какие-либо несоответствия, которые могут
повлиять на безопасность выгрузки, Покупатель должен
прекратить выгрузку и немедленно связаться с Продавцом
для получения дальнейших инструкций. Если Продукт уже
был выгружен, Покупатель должен хранить Продукт и его
упаковку безопасно до получения инструкции от Продавца.
Несоблюдение упомянутых правил лишает Покупателя
право требовать возмещения убытков.
18. Во время выгрузки Продукта Покупатель должен
проверить Продукт на соответствие его количеству и
качеству.
При
обнаружении
каких-то
отклонений
Покупатель обязан незамедлительно об этом уведомить
перевозчика, сделать пометки на транспортных документах
и сообщить об этом Продавцу. Если такие отклонения не
могут быть обнаружены во время обычной проверки, так как
они не являются очевидными, Покупатель обязан полностью
проверить Продукт не позднее, чем через семь (7) рабочих
дней с момента поставки, но в любом случае перед
использованием его, и, если обнаружены недостатки,
немедленно предъявить претензию.
19. Покупатель должен предъявить претензии по поводу
скрытых недостатков поставленного Продукта не позднее
тридцати (30) календарных дней после доставки Продукта.
20. Если были обнаружены какие-то из перечисленных выше
несоответствий Продукта или его упаковки, Покупатель
должен обеспечить и предоставить Продавцу фотографии,
образцы дефектного Продукта или его упаковки,
идентификационные данные
упаковки
и
этикетки
Продукции.
21. (1) Опоздание предъявить письменною претензию в
указанные сроки, или (2) использование Продукта без
проверки, как указано в ст. 17 и 18, устанавливает
безоговорочное принятие такого Продукта Покупателем и
отказ Покупателем от всех претензий в отношении данного
Продукта.
22. Любые претензии Продавцу должны быть предъявлены в
письменной форме и должны содержать следующую
информацию: (1) требования и (2) обстоятельства,
являющиеся причиной такого требования. С претензией
должны быть предъявлены в п. 20 указанные документы или
список свидетелей, которые подтвердят сложившиеся
обстоятельства, а также документы подтверждающие
поставку Продукта, являющего предметом претензии и
документы, подтверждающие сумму понесенных и
заявленных убытков. Необоснованные, как указано выше,
претензии не будут рассматриваться и Продавец будет в
праве воздержаться от их расследования.
23. Покупатель обязан хранить Продукт, по поводу которого
предъявлена претензия, и поврежденную упаковку
безопасно, пока Продавец предоставит инструкции.
Покупатель не имеет права утилизировать такой Продукт
или его упаковку без предварительного согласия Продавца.
24. Если претензия о количестве и/или качестве Продукта
признана обоснованной и своевременной, Продавец, по
собственному усмотрению: 1) возвращает Покупателю
деньги за некачественный Продукт и/или за недоставленное
количество Продукта, или 2) заменяет некачественный
Продукт
соответствующим
количеством
Продукта
приемлемого качества.
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25. В случаи ответственности любой из Сторон, возникающей
из нарушения Договора или законов, согласовано, что
максимальная сумма убытков, подлежащих возмещению,
ограниченна договорённой ценой Продукта или его части,
по которой предъявлена претензия, возместить ущерб. Ни
Продавец, ни Покупатель не несут ответственность за
косвенные, случайные, специальные, карательные или
штрафные убытки в связи или вытекающие из настоящего
Договора, если в Договоре прямо не предусмотрено иное.
26. Продавец выписывает и отправляет только по эл. почте
или факсу Покупателю счёт на основании цены, указанной в
Контракте Продажи, и фактически поставленного
количества Продукта. Покупатель обязан оплатить в счёте
Продавца указанную сумму на протяжении договором
установленного
количества календарных дней, на
банковский счёт, указанный в счету, или осуществить
платеж любым иным способом оплаты, указанным в
Договоре. Датой оплаты считается дата начисления на
банковский счет Продавца ста процентов (100%) от суммы
указанной в инвойсе Продавца. Все банковские сборы
оплачиваются Покупателем. Продавец имеет право из
суммы выполненного денежного перевода вычесть любые
банковские сборы. Наряду с указанной ценой Продукта,
Покупатель оплачивает все таможенные пошлины, сборы и
прочие платежи, которые могут взыматься на продажу
Продукта, в частности, но, не ограничиваясь, НДС и
таможенными
сборами.
Если
Продавец
получает
обоснованные данные о том, что кредитный риск
Покупателя повысился или Покупателем выплачиваемая
Продавцу сумма достигает или превышает придел,
установленный Продавцом (кредитный лимит), Продавец
имеет право: 1) потребовать предоплату, 2) отказать в
продаже Продукта. В независимости от указании, указанных
в платёжных документах, Продавец без предварительного
уведомления имеет право, в первую очередь, вычесть свои
убытки, неустойку (пеня), старые долги, с премедленными
долгами связанные расходы и только после этого покрывать
основные обязательства Покупателя.
27. Продавец,
принимая
во
внимания
информацию
полученную от страховщика кредита или любую другую
информацию, может установить Покупателю кредитный
лимит, информируя Покупателя электронными средствами
связи. Несмотря на это, Продавец не даёт не какой
уверенности или гарантии Покупателю по поводу размера
кредитного лимита или его продолжительности и имеет
право, по своему усмотрению, в любое время его изменить,
понизить или отменить, информируя его электронными
средствами связи.
28. Если платеж осуществляется посредством аккредитива,
Покупатель обязан открыть безотзывный аккредитив,
регулируемый последней версией Унифицированных правил
и
обычаев
для
документарных
аккредитивов
Международной Торговой Палаты (ICC UCP), в пользу
Продавца в банке, подходящем Продавцу, незамедлительно,
но не позднее (i) пяти (5) рабочих дней с момента
подписания Договора в случае одноразовой сделки продажи
с или (ii) пяти (5) рабочих дней до отправки груза в случае
заключения долгосрочного договора поставки с периодом
действия аккредитива, пролонгированным на не менее чем
двадцать (20) дней после последнего дня периода
соответствующей отправки партии груза. Текст аккредитива
должен быть согласован с Продавцом заранее. В случае если
Покупатель не в состоянии открыть аккредитив в
установленный период в подходящем банке и/или в
соответствии с требованиями, утвержденными Продавцом,
Продавец имеет право расторгнуть Договор в любое время
без ущерба каким-либо другим правам и средствам правовой

защиты, доступным Продавцу (например, потребовать от
Покупателя выплату штрафа, указанного ниже).
29. Любые новые, дополнительные либо повышенные
транспортные тарифы, наценки, пошлины, сборы и иные
платежи, появившиеся после заключения данного Договора,
понесены Продавцом в связи с продажей Продукта,
являются в ущерб Покупателю, и Покупатель обязан
возместить их Продавцу по его требованию. В случае если
Покупатель отказывается покрывать соответствующие
расходы, Продавец вправе отменить отправку Продукта и
расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
возложения ответственности на Продавца.
30. В случае промедления Покупателем оплаты Продавцу,
Покупатель обязан выплатить Продавцу пеню в размере
двенадцати процентов (12%), не учитывая другие
возможные убытки Продавца. Дополнительно, Продавец
имеет право: 1) приостановить поставку Продукта, пока
Покупатель выплатит все задолженности, и/или 2) за
следующие партии Продукта потребовать предоплату.
Покупатель этим подтверждает, что является информирован,
что Продавец поставку Продукта возможно застраховал
страхованием кредита и в случае промедления Покупателем
рассчитаться с Продавцом, Продавец должен будет передать
взыскание задолженности страховщику кредита предъявив
поручение. Покупатель обязуется возместить все расходы
Продавца, которые он понесёт в связи с предъявлением
поручение страховщику кредита, даже если страховщик
кредита не будет принявший активных действий по
взысканию
долга.
Условия
кредитного
договора
страхования, предусматривающие сборы, применяемые по
предъявлению поручения, предъявляется Покупателю по
запросу.
31. В случае если Покупатель отказывается выполнять
Договор или не приступает к его выполнению в
установленное время, даже после предупреждения
Продавца, Покупатель должен выплатить Продавцу штраф в
размере десяти процентов (10%) от стоимости Договора, или
Продавец может потребовать уплатить все убытки (включая
неполученный доход), а также Продавец имеет право
расторгнуть Договор. Если цена Договора должна быть
рассчитана, исходя из ценовой ставки на сырье,
опубликованных в PCI PET Packaging, Resin & Recycling Ltd
(25 Irongate Derby, DE1, 3GL, UK) или McGraw Hill Financial
(1200 G Street, NW, Suite 200, Washington, D.C. 20005 USA
(PLATTS), Reed Business Information Limited (Quadrant
House, The Quadrant Sutton, Surrey SM2 5AS, UK) (ICIS), или
в их филиалах, или в любых других источниках,
оговоренных между Покупателем и Продавцом, и данная
информация недоступна, цена Договора должна быть
рассчитана на основе последних доступных цен.
32. Право собственности на Продукт остаётся за Продавцом
до тех пор, пока Покупатель в полном объёме и
безоговорочно
оплатит
Продавцу
всю
сумму,
предусмотренную любым между Сторонами заключенном
Договором. Если Продукт перерабатывается, Продавец
приобретает право собственности на новое изделие. Если в
процессе переработки Продукт смешается с собственностью
третьей стороны, Продавец становится совладельцем. Если
переработанный/смешанный продукт передаётся третьей
стороне, Покупатель передаёт свои требования третьей
стороне в размере суммы выплачиваемой Продавцу.
Продавцу будет разрешено в любое время осмотреть свой
Продукт, а также в любое время возвратить его и с этими
целями попасть в помещения Покупателя. Покупатель
вместе
с
покупателем
переработанного/смешанного
Продукта
несет
перед
Продавцом
солидарную
ответственность за оплату за переработанный /смешанный
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Продукт. Продавец имеет право отклонить передачу
требований и потребовать от Покупателя оплаты за Продукт.
33. Продавец не будет считаться ответственным за
невыполнение либо промедление действий по Договору до
тех пор, пока такая задержка или невыполнение действий
может быть обоснованы причинами, не зависящими от его и
возникшими не по его вине или небрежности (Force
Majeure), в том числе, но не ограничиваясь, аварией,
механическим
повреждением
оборудования,
невозможностью компьютерных систем работать должным
образом, гибелью или утратой электронных записей или
данных, расстройство в механических или химических
функции или оборудовании нормально использованных
Продавцом для изготовления, обращения или поставки
Продукта, остановкой завода, любой нуждой не
эксплуатировать,
или
уменьшить
эксплуатацию
оборудования, для того, чтобы защитить людей или
окружающую среду, пожаром, наводнением, забастовками,
рабочими волнениями, бунтами, восстаниями, войнами,
действиями правительства, стихийными бедствиями,
существенным невыполнением обязанностей поставщиками,
субподрядчиками или перевозчиками, при условии, что
Продавец немедленно информировал другую Сторону в
письменном виде, подробно указывая информацию об
обстоятельствах,
вызвавших
подобную
ситуацию.
Количество Продукта подлежащее воздействию форс
мажора будет удаленно с Договора, но Договор в остальном
будет действителен в полной силе до термина
предписанного в Договоре. В периодах нехватки Продукта
по поводу форс мажора, Продавец может поделить
уменьшенное количество Продукта между клиентами на
равноправной основе, но не обязан. Продавец ни в каком
случае не должен будет приобрести Продукт у третьих лиц.
34. В случае значительных изменений в текущих рыночных
условиях, что делает исполнение Договора для любой из
Сторон гораздо труднее, Стороны должны начать
переговоры bona fide, чтобы совместно обсудить пересмотр
существующих условий. Если стороны не достигают
соглашения в течение 30 (тридцати) дней с начала таких
переговоров, любая Сторона может обратиться в суд, чтобы
изменить или расторгнуть Договор.
35. Сторона не имеет права передавать свои Договорные права
и обязательства третьим сторонам без предварительного
письменного согласия другой Стороны. Однако Покупатель
этим даёт согласие Продавцу 1) передать своё право на
оплату любой третьей стороне, в том числе банкам,
факторинговым компаниям, страховщикам, коллекторским
поставщикам услуг и т.п.; 2) передать свои пава и
обязанности связанным лицам.
36. Если Сторона на данный момент не пользуется каким-то
своим правом, она не утрачивает возможность сделать это
позже, если в Договоре не предусмотрено иное.
37. Настоящему Договору применяется право Литовской
Республики, но только настолько, сколько это не
противоречит Общим условиям продажи, если правовые
акты строго не указывают иное. Венская конвенция
Организации Объединённых Наций о международной
торговле (1980) не применяется к настоящему Договору.
38. Любые разногласия, претензии либо споры, а также
нарушения, применение и действия, вытекающие или
связанные с данным Договором, являются объектом
доброжелательных и дружелюбных переговоров Сторон. В
случае, если не удаётся прийти к доброжелательному
решению в течение 30 (тридцать) календарных дней с
момента возникновения разногласий, он передаётся на
рассмотрение компетентному суду города Вильнюс. Но
Продавец имеет право передать спор на рассмотрение
компетентному суду руководясь общими правилами

юрисдикции применяемыми к Договору. Но Продавец имеет
право обратится в компетентный суд, руководясь общими
правилами юрисдикции, применяемыми к Договору.
39. Договор составляет всеобъемлющее и окончательное
согласие между Сторонами. Но, если любое условие
Договора является или становится недействительным,
незаконным или неисполнимым, это не влияет на действие,
законность или исполнимость остальных условий Договора.
40. Если отдельным соглашением Сторон не предусмотрено
иное и Стороны не выражают желания придерживаться
какого-то иного соглашения по поводу того же объекта,
данные Общие условия продажи заменяют любые прежние
соглашения между Продавцом и Покупателем.
41. Ни один продавец не уполномочен обязать Продавца.
Заказы предъявлены продавцу, не обязывает Продавца, пока
не подтверждены письменно уполномоченным служащим
Продавца.
42. Все извещения, согласия, сообщения или пересылки по
настоящему Договору должный быть в выполнены в
посменной форме, переданные электронными средствами
связи по адресам указанным в Договоре и считается
принятым на следующий день их высылки, если отправлено
по электронной почте или факсу, или через пять (5)
календарных дней, если документы отправлены курьером
или почтой, при условии, что отправитель обладает
доказательствами
отправки
(отчет
о
доставке,
автоматический
отчет
о
передаче
факсимильного
сообщения, уведомление о поставке и др.).
43. В период действия Договора и два (2) года после его
окончания,
каждая
Сторона
будет
сохранять
конфиденциально,
кроме
как
с
предварительного
письменного согласия другой стороны, и не будет
раскрывать третьим лицам (кроме соответствующих лиц,
которым это необходимо для выполнения Договора, и
которые
также
Сторонами
обязаны
соблюдать
конфиденциальность), содержание Договора, включая, но не
ограничиваясь, цены, методологию ценообразования, любую
информацию (техническую и другую), связанную с
продуктом и его применением, или с бизнес делами другой
стороны или методами, посредством которых бизнес
развивается, которая стала доступна ей в результате этого
Договора, и не будет использовать такую информацию
кроме целей настоящего Договора. Однако любая сторона
имеет право раскрыть всю или часть конфиденциальной
информации в связи с юридическим обязательством,
судебным разрешением или любым другим обязательством,
полученным
от
применения
административного,
экономического или любого другого типа закона.
44. Общие условия и положения продажи подготовлены на
Литовском, Английском и Русском языках. В случае
обнаружения различий между текстами, преимущество
отдаётся английскому тексту.
___________________
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