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1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие положения и условия продажи («Положения и 
условия» или «Условия») применяются ко всем продажам любого 
продукта, материала, товара или любого другого вида товаров (далее 
именуемых «Товары»), предлагаемым и/или проданными компанией UAB 
«NEO GROUP» («Продавец») любому покупателю («Покупатель»). 
Продавец и Покупатель в дальнейшем совместно именуются «Стороны» 
и по отдельности «Сторона». 
1.2. Настоящие Положения и условия вместе со всеми положениями 
и условиями, изложенными в письменном подтверждении заказа на 
продажу Продавцом (далее – «Подтверждение»), созданном 
автоматически или вручную, составленном в установленной или 
свободной форме, и/или договоре поставки, и/или договоре купли-
продажи, или другими альтернативными средствами, при наличии 
таковых, выпущенными или заключенными Продавцом и Покупателем, 
составляют контракт (далее - «Контракт») между Покупателем и 
Продавцом, по которому Товары продаются Продавцом и покупаются 
Покупателем. Любые дополнительные или противоречащие условия, 
предлагаемые Покупателем, отклоняются, если они не согласованы в 
едином документе Контракта.
1.3. Продавец может изменять настоящие Положения и условия в 
любое время без предварительного уведомления Покупателя. 
Покупатель считается уведомленным о таком обновлении после 
публикации новой версии Положений и условий на сайте 
www.neogroup.eu. Обновленная версия Условий будет применяться ко 
всем Контрактам, заключенным после даты вступления в силу такой новой 
версии.
2. Процедура заключения Контракта 
2.1. Продавец может направить Покупателю приглашения на 
размещение заказов (ценовые предложения), которые не являются 
обязательными для Продавца, если не указано иное.
2.2. Любой заказ Покупателя на покупку Товаров, даже отправленный 
в ответ на ценовое предложение Продавца, не считается принятым 
Продавцом до тех пор, пока он не будет явно подтвержден Продавцом в 
письменной форме. Если такой заказ на покупку или проект контракта 
предусматривает применение настоящих Положений и условий в полном 
объеме к соответствующей поставке, Подтверждение в ответ на такой 
заказ на покупку или проект контракта будет представлять собой 
предложение или встречное предложение Продавца о продаже Товаров, 
указанных в Подтверждении для Покупателя в соответствии с 
положениями и условиями, содержащимися в настоящем документе.
2.3. Каждое получение Подтверждения без возражений, приемка 
Товаров, поставленных в соответствии с Подтверждением, или оплата 
Товаров, описанных в Подтверждении, являются убедительным и 
достаточным доказательством согласия Покупателя с настоящими 
Условиями и соответствующими Подтверждениями без каких-либо 
оговорок.
3. Гарантии Продавца
3.1. Продавец гарантирует, что в момент поставки Товары будут (а) 
соответствовать применимым обязательным стандартам, 
предусмотренным законодательством страны происхождения Товаров 
(например, применимым директивам или регламентам ЕС); (б) 
соответствовать спецификации, техническому паспорту или 
аналогичному документу, выданному производителем Товара; и (в) быть 
свободными от каких-либо обременений, ограничений и любых других 
прав третьих лиц, препятствующих использованию Товаров. Эти гарантии 
заменяют и исключают все другие заявления и гарантии, явные или 
подразумеваемые, включая, помимо прочего любые гарантии товарной 
пригодности или пригодности для конкретной цели.
3.2. Все гарантийные права Покупателя теряют силу, если и после 
того как: (i) Товары были повреждены не по вине Продавца (включая, 
помимо прочего, ненадлежащее использование, транспортировку, 
погрузку/разгрузку, перемещение или хранение, неправомерные действия 
третьих лиц, стихийные бедствия); (ii) Товары были изменены или 
обработаны Покупателем до состояния, при котором их анализ или 
выявление дефектов стандартными методами невозможно; (iii) 
Покупатель не соблюдал инструкции по эксплуатации или техническому 
обслуживанию. В вышеуказанных случаях Покупатель по требованию 
Продавца возмещает все издержки и расходы Продавца, понесенные в 
ходе расследования претензии, связанной с дефектом или 
несоответствием Товара.
3.3. Рекомендации по применению или использованию Товаров для 
любой конкретной цели, данные Продавцом или производителем 
Товаров, а также информация, содержащаяся в бюллетенях, 
иллюстрациях, чертежах и других носителях, не является обязательной 
для Продавца, если иное прямо не заявлено Продавцом письменно. 
Покупатель несет полную ответственность за последствия выбора, 
покупки и использования Товаров в своей деятельности.
4. Поставка. Отгрузочные документы. 
4.1. Условия поставки по Контракту определяются и подлежат 
интерпретации в соответствии с Инкотермс 2020. Если иное прямо не 
согласовано в Контракте, срок поставки определяется на условиях FCA 
завод Продавца или место, где Продавец приобрел владение Товаром. 
4.2. Частичная отгрузка или доставка и/или перегрузка допускается. 
Товары должны быть доставлены в дату поставки или в сроки, указанные 
в Контракте, с отклонением до одного дня.

4.3. Покупатель является получателем Товаров, если иное не указано 
в соответствующем Контракте. 
4.4. Если перевозка Товара к месту доставки организована 
Продавцом, Покупатель обязан провести разгрузку и освободить 
транспортное средство в течении:
(a) шести (6) часов с момента прибытия груза, если Товар доставляется 
стандартным грузовиком;
(б) 2 (двух) часов - если Товар доставляется в морском контейнере 
(навалом) или грузовиком-цистерной;
(в) 4 (четырех) часов - если Товар доставляется в танк-контейнере для 
перевозки жидких продуктов;
(г) 24 (двадцати четырех) часов или другого минимального сталийного 
времени - если Товар доставляется морским или железнодорожным 
транспортом;
если более короткий период бесплатного времени для разгрузки не 
определен стандартами соответствующего перевозчика. Демерредж и 
аналогичные платежи оплачиваются Покупателем, если Покупатель несет 
обязанности по получению Товара в месте разгрузки.
4.5. Если Покупатель несет ответственность за транспортировку 
Товара, Покупатель: (а) должен заранее сообщить Продавцу о 
транспортных средствах, которые будут предоставлены для погрузки 
Товаров (тип транспортного средства, название, модель, номерной знак и 
т.д.), и (б) должен обеспечить соблюдение своими представителями и 
назначенными перевозчиками правил безопасности и инструкций, 
действующих на территории отправителя; и (в) принимает весь риск и 
несет всю ответственность за состояние и пригодность транспортного 
средства предоставленного для перевозки Товаров. Продавец не обязан 
проверять состояние транспортного средства, однако Продавец может 
отказать в погрузке Товаров в транспортное средство, предоставленное 
Покупателем, если такое транспортное средство, по обоснованному 
мнению Продавца, не подходит для безопасной перевозки Товаров, или 
из-за состояния и поведения персонала Покупателя или перевозчика, или 
из-за неподходящих погодных условий.
4.6. Если Покупатель отказывается или не может принять Товары в 
месте доставки, отличном от места отгрузки, или не принимает Товары в 
месте отгрузки по истечении семи (7) дней с момента письменного 
уведомления Продавца о готовности Товаров к доставке, Продавец имеет 
право по своему усмотрению либо (1) хранить Товары дальше на риск, 
Покупателя который несет затраты и расходы, до принятия их 
Покупателем и потребовать оплаты цены Товаров либо (2) объявить о 
расторжении Контракта, распорядиться Товарами и потребовать с 
Покупателя плату за расторжение в размере десяти процентов (10%) от 
стоимости Товаров, которые Покупатель не принял или не забрал.
4.7. Доставленные Товары должны быть упакованы и 
промаркированы в соответствии со спецификацией/техническим 
паспортом производителя или в соответствии с общими правилами 
упаковки и маркировки, используемыми для соответствующего вида 
товаров, если иное не согласовано в Контракте. Упаковка должна 
обеспечивать сохранность Товаров при погрузке, перевозке и разгрузке. 
Маркировка Товаров должна содержать информацию, достаточную для 
идентификации Товаров в процессе перевозки.
4.8. Если иное не указано в Контракте/товаросопроводительных 
документах, если Товары доставляются Покупателю в 
многоразовой/возвратной упаковке (металлические складные 
контейнеры, пластиковые складные контейнеры, пластиковые коробки 
тубы), Покупатель возвращает такую упаковку Продавцу, производителю 
или любому другому третьему лицу по указанию Продавца за свой счет на 
условиях поставки DDP место назначение указанное Продавцом. 
Покупатель при этом несет ответственность за любое повреждение и 
потерю упаковки, за исключением нормального износа. При 
невозвращении Покупателем такой возвратной упаковки в надлежащем 
состоянии в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента ее 
получения Покупатель по истечении этого срока по требованию Продавца 
возмещает Продавцу стоимость недостающей упаковки, равную 
фактической цене её приобретения. Если Продавцом не указано иное, 
полиэтиленовые мешки (биг-бэги), контейнеры для насыпных грузов (IBC 
контейнеры/еврокуб), многослойные картонные листы и деревянные 
паллеты не считаются возвратной упаковкой для этих целей.
4.9. Если Товары импортируются в страну грузополучателя, даже если 
поставка осуществляется в страну, где Продавец зарегистрирован в 
качестве плательщика НДС, обязательства импортера, предусмотренные 
соответствующими местными законами, касающимися утилизации 
упаковки и отходов упаковки, настоящим передаются от Продавца 
Покупателю. Таким образом, Покупатель обязуется соблюдать все 
правила и нормы утилизации упаковки и отходов упаковки, Таким образом, 
Покупатель обязуется соблюдать все правила и нормы обращения с 
упаковкой и отходами упаковки, как если бы он был импортером Товаров, 
и хранить соответствующие документы, подтверждающие надлежащее 
выполнение вышеуказанных обязательств, в течение не менее 10 (десяти) 
лет с момента окончания соответствующего года, в котором были 
составлены документы.
4.10. Покупатель может предоставить Продавцу информацию о 
желаемой форме и содержании товаросопроводительных документов не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня отгрузки Товаров. 
Продавец, действуя разумно, рассмотрит запрос Покупателя и будет 
следовать ему при оформлении документов при условии, что инструкции 



2

Покупателя получены своевременно и не противоречат законам страны 
экспорта Товаров и условиям Контракта и не становятся причиной 
неожиданных обременительных действий для Продавца.
5. Приемка. Претензии.
5.1. При доставке Товаров к месту выгрузки и перед разгрузкой 
Покупатель должен убедиться, что упаковка Товаров не повреждена, и 
Товары могут быть безопасно выгружены. При обнаружении повреждений, 
препятствующих безопасной разгрузке Товаров, Покупатель должен 
приостановить выгрузку и немедленно уведомить Продавца об 
обнаруженных повреждениях. Если такие дефектные или 
неподтвержденные Товары уже были выгружены, Покупатель должен 
хранить Товары в поврежденной упаковке до получения инструкции 
Продавца, принимая при этом меры необходимые для защиты Товаров от 
дальнейшего повреждения или потери. 
5.2. Покупатель обязан проверить соответствие Товаров условиям 
Контракта и товаросопроводительной документации сразу после 
выгрузки. При обнаружении каких-либо дефектов или несоответствий, 
Покупатель обеспечивает внесение соответствующих пометок в 
соответствующем товаросопроводительном документе и уведомление 
Продавца по электронной почте с приложением отсканированной копии 
товаросопроводительного документа с пометками.
5.3. Допустимым отклонением количества Товара будет являться 
отклонение в пределах ±10% от подлежащего поставке количества Товара 
согласно Подтверждению. Контрольным образцом качества Товара будет 
считаться образец, отобранный производителем Товара при выпуске 
сертификата анализа перед отгрузкой.
5.4. Сразу после прибытия Товара и в любом случае не позднее чем 
перед использованием или переработкой Товара Покупатель обязан 
обеспечить проведение проверки качества Товара на дефекты с 
использованием соответствующих методов.
5.5. Письменное уведомление об обнаружении 
дефекта/несоответствия Товаров в ходе тестирования или обработки 
Товара должно быть отправлено в течении тридцати (30) дней с даты 
доставки соответствующей партии Товара. Такое уведомление должно 
быть сделано на официальном языке страны регистрации Продавца или 
на английском языке и содержать идентификацию Товаров, номер и дату 
накладной/коносамента, их разборчивые копии с отметками получателя, 
если таковые имеются, разборчивые копии этикеток на упаковке 
рассматриваемого Товара, подробное описание выявленных дефектов 
и/или несоответствий, образцы бракованного Товара или его упаковки, а 
также претензии Покупателя. К претензии должны быть приложены 
документы, подтверждающие указанные обстоятельства, или список 
свидетелей, а также документы, подтверждающие размер фактически 
понесенного и заявленного ущерба. Несоответствие Товаров 
спецификации производителя подтверждается заключением 
независимого компетентного эксперта. Необоснованные претензии не 
рассматриваются как предъявленные, и Продавец имеет право 
воздержаться от их расследования.
5.6. Покупатель обязан обеспечить обособленное хранение Товара 
и/или упаковки с дефектами и недостатками. Использование или 
уничтожение такого Товара и/или упаковки до получения инструкций 
Продавца запрещается. В целях оценки претензии Покупателя 
Покупатель по запросу Продавца предоставляет Продавцу доступ к 
производственным и/или складским помещениям Покупателя для осмотра 
заявленных Товаров, отбора образцов и получения необходимой 
информации относительно хранения, обращения и обработки 
соответствующих Товаров. 
5.7.  (1) Непредставление письменного уведомления об обнаружении 
дефектов/несоответствий Товаров в надлежащей форме и в надлежащее 
время либо (2) использование Товаров без надлежащей проверки 
означает безусловное принятие таких Товаров Покупателем «как есть» и 
отказ Покупателя от претензий к Продавцу в отношении соответствия 
Товаров условиям Контракта.
5.8. При обнаружении дефектов/несоответствий Товаров Продавец по 
требованию Покупателя, но по усмотрению Продавца (а) заменить 
дефектный Товар или Товар ненадлежащего качества на Товар не 
содержащий дефектов или надлежащего качества на ранее 
согласованных условиях поставки настолько скоро, насколько это разумно 
осуществимо для Продавца, или (б) возместить Покупателю полную 
стоимость дефектного Товара или Товара ненадлежащего качества, 
оплаченную Покупателем. Требования Покупателя по возмещению 
убытков удовлетворяются в пределах ограничений ответственности, 
предусмотренных настоящим документом. 
6. Гарантии Покупателя
6.1. Покупатель заявляет и гарантирует, что информация о 
Покупателе и получателе, предоставленная Продавцу, включая 
наименование, адрес, регистрационный номер, номер плательщика НДС 
и все другие идентификационные данные, является верной и правильной 
на период действия Контракта.  Любые изменения такой информации 
должны быть сообщены Продавцу в письменной форме 
незамедлительно, но в любом случае до предстоящей даты отгрузки. 
Изменение адреса доставки и / или получателя должно быть утверждено 
Продавцом в письменной форме.
6.2. Покупатель заявляет и гарантирует, что имеет достаточный опыт 
использования и обращения с Товарами в соответствии с 
соответствующими отраслевыми стандартами. Распределение, 
использование и обработка Товаров является исключительной 
ответственностью Покупателя.

6.3. Покупатель гарантирует, что поставка Товара по настоящему 
Договору не будет нарушать санкций, запретов и ограничений, 
установленных решениями ООН, законами и решениями компетентных 
органов ЕС, США, Литвы или любых других стран, которые могут иметь 
отношение к конкретной сделке, и Товар, поставленный по настоящему 
документу, не будет поставлен Покупателем третьим лицам с нарушением 
таких санкций, запретов и ограничений. По требованию Продавца 
Покупатель предоставит доказательства, достоверно подтверждающие 
конечное место назначения Товара и соблюдение Покупателем 
вышеуказанной гарантии. Если такие доказательства не представлены 
или недостаточны по обоснованному мнению Продавца, Продавец имеет 
право отложить исполнение до предоставления удовлетворительных 
доказательств или объявить о расторжении Контракта без компенсации 
Покупателю.
7. Ограничение Ответственности
7.1. Ответственность Продавца за ущерб, понесенный Покупателем в 
результате нарушения Продавцом Контракта, или неправомерного 
действия или бездействия (включая халатность), нарушения 
установленных законом обязанностей, или введение в заблуждение или 
искажение Продавцом в связи с Контрактом, ограничивается прямым, 
предсказуемым, обычно возникающим ущербом, но ни в коем случае не 
может превышать сумму, равную уплаченной и подлежащей уплате цене 
в соответствии с Контрактом за Товары, к которым применяется 
соответствующая претензия. Ни при каких обстоятельствах Продавец не 
несет ответственности перед Покупателем за упущенную выгоду (даже 
если она квалифицируется как прямой ущерб), побочные, косвенные, 
сопутствующие (включая прямые сопутствующие убытки или ущерб, 
потерю бизнеса или деловой репутации, расходы, понесенные 
Покупателем в связи с отзывом продукции) особые, штрафные или 
примерные убытки, независимо от того, были ли они основаны на 
нарушении контракта, нарушении гарантии, правонарушении (включая 
халатность), ответственности за качество продукции, строгой 
ответственности или на любом другом основании или юридической 
теории, возникающей в соответствии с Контрактом или в связи с поставкой 
Товара. Однако, максимальный размер ответственности Продавца за 
убытки Покупателя, возникшие в результате нарушения срока доставки 
Товаров, ограничивается 10% (десятью процентами) от цены Товаров, не 
доставленных в срок. 
8. Цена. Условия оплаты. Неуплата.
8.1. Если иное не указано в Контракте, цена Товаров понимается нетто 
(без НДС и других налогов и сборов) и рассчитывается на условиях EXW 
место отгрузки завод Продавца или место, где Продавец приобрел 
владение Товаром.
8.2. Если Контрактом предусмотрено, что Покупатель организует 
поставку Товара третьим лицам (переработчикам) по предварительной 
цене, указанной Покупателем, которая в дальнейшем будет 
использована, исходя из фактической цены Товара, согласованной 
Сторонами (льготный толлинговый контракт, англ.: soft tolling contract), 
Покупатель возмещает убытки и защищает Продавца в случае, если 
налоговые органы любой заинтересованной страны предполагают, что 
Продавец обязан уплатить или взимать дополнительные налоги, которые 
не платит при обычных обстоятельствах.
8.3. Валютой платежа являются доллары США и/или евро или 
альтернативная валюта, предусмотренная в Контракте. Любые суммы, 
уплачиваемые Покупателем в другой валюте с согласия Продавца или в 
соответствии с обязательными положениями применимого 
законодательства, конвертируются в указанную валюту платежа по курсу 
покупки этой валюты, установленному банком Продавца на дату платежа. 
8.4. Цена Товаров может определяться на основании одного или 
нескольких значений («индексов»), опубликованных в различных 
источниках, включая, помимо прочего, следующие: PCI - Wood Mackenzie 
Ltd., 16 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF; PLATTS - S&P Global Inc., 55 
Water Street, New York, New York, USA; ICIS - Reed Business Information 
Limited, Quadrant House, The Quadrant Sutton, Surrey SM2 5AS, UK; IHS - 
IHS MARKIT LTD., 4th Floor, Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, 
London, England, EC2Y 9LY, или их аффилированные лица или 
правопреемники. Если соответствующий индекс больше не публикуется, 
цена Товара определяется на основе большего из следующих значений i) 
самый последний опубликованный индекс и ii) фактическая рыночная 
цена на товары того же типа, поставляемые на таких же или сходных 
условиях, что и согласованные в Контракте, подтвержденная независимой 
оценкой или экспертом.
8.5. Продавец выставляет Покупателю счет за Товары на основании 
цены, согласованной в Контракте, и количества Товаров, которое должно 
быть доставлено или фактически доставлено. Продавец отправляет 
Покупателю счет по электронной почте. Если в Контракте не указан другой 
период, Покупатель оплачивает выставленную сумму в течение тридцати 
(30) дней с даты выставления счета посредством банковского перевода 
на счет Продавца, указанный в счете, или альтернативным способом 
оплаты, указанным в Контракте. Настоящим Покупатель информируется о 
риске взлома мошенниками компьютера представителей Продавца и 
использования его для получения конфиденциальной информации и/или 
подделки документов и/или предоставления Покупателю ложных 
инструкций (фишинг). Следовательно, если Покупатель получает какую-
либо информацию, изменяющую основные платежные инструкции 
(например, другие реквизиты банковского счета, другого получателя 
платежа и т.д.) (по электронной почте или иным образом), Покупатель 
должен немедленно связаться с представителем Продавца по общему 
офисному телефону или электронной почте info@neogroup.eu для 
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подтверждения перед обработкой такого платежа; в противном случае 
Покупатель несет все риски и ответственность, возникающие в результате 
обработки такого измененного платежа без получения надлежащего 
подтверждения.
8.6. Независимо от платежных средств, используемых Покупателем 
(включая, помимо прочего, банковские переводы, чеки, векселя и т.д.), 
платеж по Контракту считается произведенным надлежащим образом 
только тогда, когда причитающаяся сумма получена и зачислена на счет 
банковский счет Продавца. 
8.7. Если оплата Товаров должна быть произведена посредством 
аккредитива, то Покупатель обязан открыть в пользу Продавца 
безотзывный документарный аккредитив, регулируемый последними по 
времени публикации унифицированными правилами и обычаями для 
документарных аккредитивов UCP Международной торговой палаты, в 
банке и на условиях исполнения, письменно подтвержденными 
Продавцом. Дата истечения срока аккредитива/последний день 
представления должен истекать не ранее 20 (двадцати) дней после 
истечения срока поставки последней партии Товара, оплата которого 
осуществляется с использованием этого аккредитива. Открытие 
аккредитива производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней после 
согласования условий поставки партии Товара, но в любом случае не 
позднее 5 (пяти) дней до планируемой даты отгрузки Товара, 
оплачиваемого по аккредитиву. В случае обнаружения авизующим банком 
ошибок в документах Покупатель направляет свое подтверждение 
авизующему банку произвести платеж по аккредитиву в полном объеме. 
Без ущерба для других средств правовой защиты, предусмотренных 
настоящим документом и/или применимым законодательством, 
несоблюдение Покупателем срока и/или условий выдачи аккредитива 
считается существенным нарушением Покупателем Контракта и законной 
причиной для отсрочки или отмены Продавцом отгрузки и/или объявления 
о расторжении Контракта.
8.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, 
все банковские комиссии, связанные с оплатой Товаров, несет 
Покупатель.
8.9. В случае введения новых или увеличения существующих налогов, 
таможенных пошлин или любых других официальных сборов, которые не 
были включены в цену Товаров, но подлежали оплате Продавцом после 
заключения Контракта, Продавец посредством письменного уведомления 
Покупателя перед отгрузкой Товара может в одностороннем порядке 
изменить цену, оговоренную в Контракте, на сумму, равную 
соответствующему сбору. В случае отказа Покупателя принять новую 
цену, предложенную Продавцом, последний имеет право отменить 
отгрузку Товаров без компенсации Покупателю и заявить о расторжении 
Контракта.
8.10. Если иное не предусмотрено условиями поставки, 
согласованными Сторонами, при перепродаже Товаров третьим лицам 
Покупатель, давая согласие на применение ставки НДС 0% от цены 
Товаров, должен (i) организовать экспорт Товаров с территории страны 
отгрузки, доставку и передачу права собственности на Товары 
получателю за пределами территории страны отгрузки без передачи 
рисков и права собственности на Товары третьим лицам до экспорта 
Товаров с территории страны отгрузки и (ii) не указывает страну отгрузки 
Товаров в качестве места поставки и/или места передачи права 
собственности на Товары (Покупатель не должен продавать третьим 
лицам из страны отгрузки согласно настоящему документу на условиях 
поставки EXW, FCA, FOB, FAS).
8.11. Если Контракт предусматривает экспорт Товаров из страны 
отгрузки за пределы ЕС, и Продавец не обязан организовывать 
транспортировку таких Товаров к месту назначения (включая, помимо 
прочего, доставку на условиях: EXW, FCA, FOB, FAS), Покупатель 
экспортирует Товар в другую страну единой непрерывной перевозкой и, 
по особому запросу Продавца, предоставляет сертификат (специальный 
бланк), выданный таможней страны-импортера, подтверждающий, что 
ввоз Товаров задекларирован/оформлен.
8.12. Если Контракт предусматривает доставку Товаров из страны 
отгрузки в другое государство-член ЕС, и Продавец не обязан 
организовывать транспортировку таких Товаров к месту назначения 
(включая, помимо прочего, доставку на условиях: EXW, FCA, FOB, FAS), 
Покупатель в течение 10 (десяти) дней после отправки Товаров 
представляет подтверждение того, что он сам организует экспорт Товаров 
в другое государство-член ЕС единой непрерывной перевозкой и 
представляет копию накладной (CMR или аналога) с отметкой получателя 
о получении Товаров в согласованный разумный срок и один из 
следующих документов:
а) счет экспедитора (не перевозчика!)  за экспедицию перевозки; б) 
страховой полис на данную перевозку Товаров;
в) банковские документы, подтверждающие оплату перевозки;
г) официальные документы, выданные официальным государственным 
учреждением (например, нотариусом), подтверждающие прибытие 
Товаров в другую страну;
д) справку, выданную владельцем склада в другой стране, 
подтверждающую хранение Товаров на складе в другом государстве-
члене ЕС.
После доставки каждого отдельного заказа Покупатель также 
предоставляет Продавцу письменное подтверждение (по форме, 
указанной Продавцом) получения Товаров Получателем. 

8.13. Если Продавец продает Товары Покупателю (посреднику), 
зарегистрированному в качестве плательщика НДС в другой стране 
Европейского Союза (ЕС), но поставка Товаров осуществляется напрямую 
получателю, зарегистрированному в третьей стране ЕС (так называемая 
трехсторонняя операция внутри ЕС), Покупатель настоящим заявляет и 
обязуется обеспечить декларирование и уплату НДС получателем в 
стране назначения, а также продажу Покупателем Товаров напрямую 
получателю без каких-либо других посредников.
8.14. Если Покупатель не выполняет вышеупомянутые обязательства 
или информация о номере НДС Покупателя и/или получателя , 
недействительна или неточна, Покупатель в дополнение к цене Товаров 
по требованию Продавца уплачивает Продавцу налог на добавленную 
стоимость по ставке, применяемой в стране отгрузки Товаров к цене 
Товаров, согласованной Сторонами, а также любые проценты, штрафы и 
другие подлежащие оплате и/или оплаченные Продавцом убытки в 
соответствии с законодательством страны отгрузки Товаров. 
8.15. Продавец может установить кредитный лимит, в пределах 
которого Покупатель будет получать Товары в кредит. Такой лимит может 
быть изменен или отменен Продавцом по собственному усмотрению в 
любое время и без уведомления Покупателя. Поставка вышеуказанных 
Товаров сверх/без кредитного лимита может быть произведена на 
условиях предоплаты или предоставления Покупателем обеспечения, 
приемлемого для Продавца. Если Покупатель отказывается предоставить 
такое обеспечение, Продавец может отложить отгрузку Товаров или 
объявить о расторжении Контракта.
8.16. Без ущерба для прав, предусмотренных применимым 
законодательством, Продавец имеет право по своему усмотрению 
приостановить невыполненные поставки по Контракту до внесения 
авансового платежа или удовлетворительного обеспечения платежа или 
заявить о расторжении Контракта, отправив предварительное 
уведомление Покупателю за десять (10) дней и требование о 
немедленной выплате всех непогашенных, причитающихся и 
просроченных сумм в случае, если: i) любая из сумм, подлежащих уплате 
Покупателем, остается просроченной в течение тридцати (30) дней; ii) 
существенно возрастает кредитный риск Покупателя (например, 
инициирование или открытие дела о банкротстве, несостоятельности, 
реорганизации, роспуске или ликвидации Покупателя; оформление 
обязательного соглашения между Покупателем и его кредиторами или 
аналогичная процедура, которая может ограничить права кредиторов 
Покупателя на полное и/или своевременное удовлетворение их 
требований; уменьшение или отмена кредитного лимита Покупателя 
кредитным страховщиком и т. д.), или iii) какая-либо информация, 
полученная от Покупателя о его бизнесе и/или финансовом положении, 
оказывается ложной, неполной или неточной; или iv) изменяется контроль 
над Покупателем. Термин «контроль», используемый в данном документе, 
означает юридическое, бенефициарное или равное право собственности, 
прямое или косвенное, более чем на 50% выпущенного акционерного 
капитала, или более чем на 50% прав голоса, или на полномочия прямо 
или косвенно назначать членов совета директоров или аналогичного 
органа управления такой организации.
8.17. Покупатель не имеет права на зачет или удержание сумм, 
причитающихся Продавцу. 
8.18. Покупатель уплачивает пеню по годовой ставке в двенадцать 
процентов (12%), которая взимается с любой просроченной суммы на 
ежедневной основе в течение всего периода неисполнения обязательств. 
Кроме того, Продавец может: (a) потребовать предоплаты за Товары, 
которые не подлежат оплате в момент просрочки платежа Покупателем; 
и/или (b) приостановить дальнейшие поставки Товаров до тех пор, пока 
Покупатель не предоставит обеспечение оплаты Товаров, которые будут 
отправлены впоследствии; и/или (c) отказаться от выполнения 
обязательства по доставке Товаров по настоящему документу и заявить о 
его расторжении, полностью или в отношении конкретной поставки, и 
потребовать возмещения убытков.
8.19. В случае просрочки платежа Покупатель по требованию Продавца 
возмещает Продавцу комиссионные и другие сборы, взимаемые 
кредитными страховщиками/коллекторами в связи с подачей Продавцом 
заявления о взыскании задолженности, включая случаи, когда 
просроченная задолженность уплачивается до принятия каких-либо мер 
по взысканию.
9. Сохранение права собственности
9.1. Право собственности на Товары переходит к Покупателю с 
момента получения Продавцом полной оплаты за соответствующую 
партию Товаров. Перед такой оплатой Покупатель обеспечивает 
хранение Товаров отдельно от других товаров и маркировку Товаров, 
указывающую, что такие Товары принадлежат Продавцу. Покупатель 
предоставляет Продавцу по требованию последнего доступ в помещения, 
где хранятся Товары, и доказательства выполнения Покупателем своих 
обязательств. 
9.2. Покупатель настоящим уполномочен обрабатывать и/или 
перепродавать Товары в ходе своих обычных операций с учетом 
продления срока сохранения права собственности Продавца на Товары, 
результат обработки Товаров и доходы от них, а также до момента 
просрочки какой-либо задолженности Покупателя перед Продавцом. Если 
Покупатель продает неоплаченные Товары третьим лицам, Продавец 
получает право собственности на все фактические и будущие доходы от 
таких Товаров, полученные Покупателем от получателя таких Товаров и 
причитающиеся от него, и в этом случае Покупатель будет считаться 
агентом/фидуциарным хранителем Продавца, имеющим право 
предъявлять претензии к третьему лицу и принимать исполнение 
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обязательств в отношении Продавца и от его имени. Продавец может 
проинструктировать Покупателя о том, что выручка, полученная от таких 
третьих лиц, должна храниться Покупателем на отдельном банковском 
счете без смешивания с собственными средствами Покупателя и 
суммами, полученными Покупателем от других лиц. 
9.3. Если Покупатель использует Товары для производства другой 
продукции, Продавец получает право собственности на такую продукцию 
или ее часть, соответствующую доле цены Товаров в стоимости 
производства продукции, произведенной Покупателем. 
9.4. Если Покупатель не оплачивает Товары вовремя или совершает 
другое существенное нарушение Контракта, или если Покупатель или 
третье лицо заявляет о банкротстве Покупателя или назначении 
конкурсного управляющего, или если Покупатель заявляет о намерении 
заключить или фактически заключает имеющее обязательную силу 
соглашение со своими кредиторами или другую аналогичную процедуру, 
предотвращающую обращение кредиторами взыскания на активы 
Покупателя, а также в случае инициирования добровольной или 
принудительной ликвидации Покупателя, Продавец может без 
предварительного уведомления взыскать с Покупателя любые 
неоплаченные Товары и дебиторскую задолженность третьих лиц за 
Товары, проданные Покупателем, и/или продукты, полученные в 
результате обработки Товаров, в размере суммы непогашенной 
задолженности, причитающейся с Покупателя. Право Покупателя на 
владение такими активами и их использование прекращается, как только 
Продавец заявляет о своем праве взыскать их с Покупателя.
10. Форс-мажор
10.1. За исключением платежных обязательств, ни одна из Сторон не 
считается нарушившей свои обязательства и не несет ответственности 
перед другой Стороной за любые убытки или ущерб, понесенные этой 
другой Стороной, если и в той мере, в которой она не может выполнить 
эти обязательства из-за или такие убытки или ущерб возникают 
вследствие форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, 
когда соответствующее нарушение обязательств произошло бы или 
соответствующие убытки или ущерб возникли бы даже без наступления 
форс-мажорных обстоятельств.
10.2. В настоящей Статье 10 термин «форс-мажорное обстоятельство» 
означает событие, неподконтрольное одной из Сторон, которое 
препятствует выполнению обязательств Стороной, такое как, помимо 
прочего, стихийные бедствия, пожар, война, взрывы, забастовки (за 
исключением забастовки сотрудников Сторон), правительственные акты, 
несчастные случаи, механические поломки оборудования производителя, 
расстройство в механических или химических функции или оборудовании, 
обычно используемого производителем Товаров, остановка завода, 
любая неожиданная остановка по необходимости или сокращение работы 
оборудования в целях защиты окружающей среды или безопасности 
людей, нехватка необходимого сырья, транспорта, топлива или 
коммунальных услуг, сбой в работе компьютерных систем, уничтожение 
или потеря электронных записей или данных, существенная 
неспособность поставщиков, субподрядчиков или перевозчиков 
выполнить свои обязательства и другие подобные обстоятельства.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, 
должна: (а)  незамедлительно информировать другую Сторону о 
наступлении и прегрешении действия форс-мажорных обстоятельств, и 
(б) предоставить другой Стороне разумные доказательства характера 
форс-мажорных обстоятельств и их влияния на исполнение Стороной 
своих обязательств., и (в) прилагать все усилия для устранения этих 
обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся 
более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт 
направив другой Стороне письменного уведомление. 
10.4. Продавец ни при каких обстоятельствах не будет обязан покупать 
Товар у третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему 
Контракту.
10.5. Количество Товара, затронутое форс-мажорными 
обстоятельствами, будет удалено из Контракта, но в остальном Контракт 
полностью сохранит силу и будет действовать в течение срока, указанного 
в нем. В течение периода нехватки Товаров из-за форс-мажорных 
обстоятельств Продавец имеет право, но не обязан, пропорционально 
распределить оставшееся количество Товаров между своими клиентами.
11. Конфиденциальность
11.1. За исключением законодательных норм, вся информация, 
предоставляемая контрагентами друг другу, должна использоваться 
только для целей исполнения и / или обеспечения соблюдения Контракта 
и должна оставаться конфиденциальной в течение срока Контракта и пяти 
(5) лет после него, за исключением информации, касающейся формул, 
ингредиентов, коммерческие секреты или производственные и 
технологические ноу-хау, которые никогда не должны раскрываться. Для 
вышеупомянутых целей и при условии соблюдения обязательств по 
неразглашению со стороны получателей, контрагенты настоящим 
уполномочены раскрывать конфиденциальную информацию своим 
соответствующим аффилированным лицам и подрядчикам, сохраняя 
солидарную ответственность с такими получателями перед 
раскрывающей стороной за ущерб, возникший в результате 
несанкционированного раскрытия такой информации.
12. Защита данных

12.1. Покупатель (i) гарантирует, что персональные данные его 
сотрудников и (или) других представителей собираются и 
обрабатываются на законных основаниях, являются точными, 
актуальными и адекватными; (ii) должным образом информирует всех 
своих сотрудников и (или) других представителей, привлеченных для 
выполнения настоящего документа, данные которых должны быть 
переданы Продавцу, о возможной передаче их персональных данных и 
возможной обработке таких данных для целей выполнения настоящего 
документа до передачи их данных Продавцу. Предоставленная 
информация должна включать, среди прочего, цели, правовые основания 
обработки персональных данных, срок хранения и существующие права в 
соответствии с законодательством о защите данных, включая Регламент 
(ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о 
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о 
свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 
95/46/EC (Общий регламент по защите данных).
12.2. Важно: в рамках своей деятельности Продавец может передавать 
персональные данные сотрудников и (или) других представителей 
Покупателя операторам персональных данных и другим получателям за 
пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) (такими странами 
являются: Украина, Российская Федерация, США, Швейцария). Эта 
передача необходима для выполнения Контракта (ст. 49(1)(b) Общего 
регламента по защите данных) или на других основаниях, указанных в Ст. 
46-49 Общего регламента по защите данных. За пределами ЕЭЗ 
адекватный уровень защиты персональных данных может не быть 
обеспечен. Продавец примет соответствующие меры для обеспечения 
обработки персональных данных сотрудников и (или) других 
представителей Покупателя операторами персональных данных и 
другими получателями в соответствии с Общим регламентом по защите 
данных и другими законодательными требованиями (в частности, 
заключения соглашений о передаче данных в соответствии со 
стандартными положениями о защите данных, принятыми Европейской 
комиссией, где это необходимо).
13. Прочее
13.1. В случае возникновения в текущих рыночных условиях 
значительных изменений, которые делают выполнение Контракта 
слишком обременительным для любой из Сторон, Стороны вступают в 
добросовестные переговоры, чтобы полюбовно обсудить пересмотр 
настоящих условий. Если Стороны не придут к соглашению в течение 
тридцати (30) дней с момента начала переговоров, любая из Сторон имеет 
право обратиться в соответствующий суд с ходатайством об изменении 
или расторжении Контракта.
13.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать или переуступать 
свои права, обязанности и/или ответственность по Контракту или любому 
заказу на продажу третьим лицам без предварительного письменного 
согласия другой Стороны. Тем не менее, Продавец в любой момент 
считается уполномоченным и имеющим право уступать свои требования 
и права на получение любой суммы, причитающейся от Покупателя, 
любому лицу, включая, помимо прочего, банки, факторинговые компании, 
страховщиков, поставщиков услуг по взысканию долгов и другие третьи 
лица.
13.3. Никакой торговый агент не имеет права связывать Продавца 
обязательствами. Любые выданные таким агентом Подтверждения или 
сделанные им уведомления не являются обязательными для Продавца, 
если они не подтверждены в письменной форме уполномоченным 
представителем Продавца.
13.4. Контракт регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Литвы. Применение Конвенции ООН о 
международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.) прямо 
исключается.
13.5. Любой спор или претензия, возникающие между Сторонами на 
основании Контракта или в связи с ним и нарушениями, применением или 
обращением, должны решаться переговорами Сторон. Если спор или 
претензия не будут урегулированы в течение тридцати (30) календарных 
дней с даты возникновения разногласий, окончательное урегулирование 
осуществляется в компетентном суде города Вильнюс, Литва. Тем не 
менее, Продавец оставляет за собой право обратиться в компетентный 
суд в соответствии с общими правилами юрисдикции, применяемыми к 
Контракту.
13.6. Если какое-либо из положений настоящих Положений и условий и 
соответствующего Контракта является или станет недействительным, 
незаконным или не подлежащим принудительному исполнению в 
соответствии с применимым законодательством, действительность, 
законность или возможность принудительного исполнения остальных 
положений никоим образом не будут затронуты или нарушены. 
13.7. Все уведомления, согласия и сообщения по Контракту должны 
направляться в письменной форме, могут направляться электронными 
средствами (электронной почтой) и считаются полученными в дату 
доставки или на следующий день с момента отправки, в зависимости от 
того, что наступит раньше, если отправлены по электронной почте, и при 
получении, если отправлены обычной почтой или курьером, при условии, 
что отправитель имеет в своем распоряжении подтверждение отправки 
(квитанция о доставке, извещения о доставке).
13.8. Настоящие Положения и условия доступны на английском и 
русском языке. В случае каких-либо расхождений между текстами на 
разных языках первый текст имеет преимущественную силу.


