
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ООО Волгалон Лтд 

 
Настоящим компания ООО Волгалон Лтд  (см. определение ниже) явным образом отказывается от признания применимости любых общих условий Покупателя (см. определение ниже). Настоящий текст Общих условий продажи содержит условия, предусматривающие ограничение или исключение ответственности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Общие условия продажи (далее – “Условия”) регулируют процессы предложения, 

продажи и поставки всех товаров и/или услуг (в рамках настоящего документа товары и услуги 
именуются вместе и по отдельности “Товарами”) Обществом с ограниченной Волгалон Лимитед  
(далее – “Продавец”) или от его лица покупателю (далее – “Покупатель”) и распространяются на все 
аналогичные сделки между Продавцом и Покупателем.  

 

1.2 Настоящие Условия отменяют и заменяют собой любые и всякие предшествующие устные и 
письменные предложения, оферты, сообщения, соглашения и договоренности сторон в отношении 
продажи и поставки Товаров и распространяют свое действие на любые и всякие условия любого 

заказа, размещаемого Покупателем, и любые условия, представляемые им на рассмотрение, а 
также заменяют собой все такие условия. Отсутствие со стороны Продавца возражений против 

каких-либо условий, выдвигаемых Покупателем, ни при каких обстоятельствах не может 
истолковываться в качестве принятия каких бы то ни было условий Покупателя. Ни начало 
исполнения Продавцом какого-либо заказа, ни осуществляемые им поставки не могут считаться или 
являться принятием каких бы то ни было условий Покупателя. Если настоящие Условия отличаются 

от каких-либо условий Покупателя, то настоящие Условия и любые последующие сообщения или 
действия, направляемые или производимые Продавцом или от его лица, включая в числе прочих 

подтверждение того или иного заказа и поставку Товаров, представляют собой встречное 
предложение и означают непринятие таких условий, представленных на рассмотрение Покупателем. 

Любое сообщение или действие со стороны Покупателя, подтверждающее согласие на поставку 
Товаров Продавцом, а также приемка Покупателем любой поставленной Продавцом партии 
Товаров, считается безоговорочным принятием Покупателем настоящих Условий. 

 

1.3 Изменение настоящих Условий или отказ от них возможны только посредством надлежащим 
образом оформленного письменного соглашения между Продавцом и Покупателем. 

 

1.4 Заключая договор на основании настоящих Условий, Покупатель соглашается с их применимостью в 
отношении будущих сделок, описанных в пункте 1.1, даже при отсутствии явного на то указания. 
Продавец вправе регулярно вносить изменения и/или поправки в настоящие Условия путем/с 

момента соответствующего уведомления Покупателя о таких изменениях/поправках или путем 
отправки Покупателю Условий с внесенными изменениями или поправками, после чего такие 
пересмотренные и исправленные условия распространяют свое действие на все сделки,  

осуществляемые между Продавцом и Покупателем. 
 

1.5 Продавец и Покупатель соглашаются с тем, что для создания надлежаще оформленных и имеющих 
законную силу обязательств допускается использование электронных средств связи. Любое 

электронное сообщение, проходящее между Продавцом и Покупателем, считается “письменным” 
и/или “оформленным в письменном виде”. 

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАКАЗЫ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
 

2.1 Предложения, сделанные Продавцом в какой бы то ни было форме, не являются обязательными 
для Продавца и считаются только приглашением Покупателя к размещению того или иного заказа. 

Все предложения, исходящие от Продавца, могут быть отозваны и изменены без предварительного 
уведомления. Заказы не имеют обязательной силы до момента их принятия Продавцом в 

письменной форме (далее – “Подтверждение продавца”). Продавец всегда вправе отклонить тот или 
иной заказ без объяснения причин. 

 

2.2 Цены, назначаемые на основании предполагаемых или намечаемых объемов, подлежат повышению 
в случае, если фактические объемы, закупаемые в течение обусловленного договором периода, 
оказываются меньше предполагаемых или намечаемых объемов.  

 

2.3 Устные заявления и полученное согласие сотрудников, должностных лиц, представителей и/или 

доверенных лиц Продавца не являются обязательными для последнего за исключением тех 
случаев, когда такие устные заявления подтверждаются в письменной форме надлежащим образом 

уполномоченным(и) представителем(-ями) Продавца, и только в объемах, подтвержденных таким 
образом. 

 

2.4 За исключением случаев, предусматриваемых в пункте 7.3, любые образцы предоставляются 
Продавцом только в информативных целях и ни при каких обстоятельствах не подразумевают 
условий или гарантий любого рода, включая условия и гарантии в отношении качества, описания, 

товарного состояния, исправности или пригодности для каких-либо конкретных целей, а Покупатель 
считается удостоверившимся в отношении таких вопросов до момента размещения заказа на 

Товары.  

 

2.5 Каждая поставка рассматривается в качестве отдельной операции, и невыполнение любой поставки 
никоим образом не отражается на других поставках. 

 

3. ЦЕНЫ 

 

3.1 Цены на Товары, поставляемые Продавцом, и их валюты указываются в Подтверждении Продавца. 

Если сторонами не согласовано иное, то цены Продавца включают в себя стоимость стандартной 
упаковки, но не включают налога на добавленную стоимость или любых иных аналогичных 

действующих налогов, пошлин, сборов или начислений, взимаемых на какой-либо территории в 
отношении Товаров или их поставок (далее – “Налоги”). Сумма любых Налогов, взимаемых в связи с 
продажей Товаров Покупателю, относится на счет Покупателя и добавляется к сумме каждого счета 
или выставляется Продавцом Покупателю отдельным счетом. В случае предоставления Продавцом 
какой-либо скидки такая скидка относится только к поставке, конкретно указанной в Подтверждении 
Продавца.  

 

3.2 За исключением случаев, когда цены, указанные в Подтверждении Продавца, являются твердыми, 

Продавец вправе повысить цену на еще не поставленные Товары в случае неблагоприятного 
изменения факторов, определяющих их себестоимость. К таким факторам, в числе прочих, 

относятся цены на сырье и вспомогательные материалы, энергоносители и продукцию, получаемую 
Продавцом от третьих сторон; размеры заработных плат, окладов, взносов в фонды социального 

обеспечения, государственных сборов, транспортных расходов и страховых премий. Продавец 
обязан уведомлять Покупателя о таких повышениях. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ 
 

4.1 Если в Подтверждении Продавца явным образом не предусматривается иное, оплата производится 
авансом и чистыми денежными средствами путем перечисления на банковский счет Продавца, 
указанный в его счете-фактуре. Все платежи производятся без каких-либо вычетов в счет оплаты 
любых Налогов и не подлежат взаимозачетам или удовлетворению встречных требований. 

 

4.2 В отношении оплаты стоимости Товаров необходимо обеспечивать ее своевременность. Продавец 
может без ущерба для каких-либо других имеющихся у него прав начислять проценты на любой 

просроченный платеж по ставке, составляющей 12% (Двенадцать процентов) годовых или в полтора 
раза превышающей годовую ставку, предусмотренную действующим законодательством, в 
зависимости от того, какая из этих сумм окажется больше, но не выше максимальной ставки, 
разрешенной действующим законодательством, с ежедневным начислением с момента наступления 
срока платежа до момента полной оплаты всех просроченных сумм. Все издержки и расходы, 
понесенные Продавцом в связи со взысканием просроченных платежей (включая без ограничений 

обоснованные адвокатские гонорары,  вознаграждения за услуги экспертов, судебные сборы и 
прочие судебные издержки), относятся на счет Покупателя. 

 

4.3 Каждый платеж, производимый Покупателем, сначала расходуется на оплату судебных и 
внесудебных издержек и причитающихся с него процентов, а затем вычитается из суммы самой 
ранней по сроку неоплаченной претензии независимо от встречных авизо со стороны Покупателя. 

 

4.4 Любые претензии в отношении счетов-фактур должны быть заявлены Продавцу в течение 8 (восьми) 
дней с момента их выставления. По истечении этого срока соответствующий счет-фактура считается 
одобренным Покупателем. 

 

5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА 

 

5.1 Если в Подтверждении Продавца явным образом не зафиксировано иное, все поставки товаров 
осуществляются на условиях самовывоза (франко-завод / Ex Works) с производственного 
предприятия Продавца, где термин Ex Works употребляется в значении, определяемом для него в 

последнем издании справочника толкований международных торговых терминов INCOTERMS, 
опубликованном Международной торговой палатой в г. Париже (Франция) и действующем на момент 

выдачи Подтверждения Продавца.  
 

5.2 Если в Подтверждении Продавца явным образом не зафиксировано иное, любые сроки или даты 
поставки товаров Продавцом являются предполагаемыми и не имеют существенного значения. 
Продавец вправе поставлять Товары согласно Подтверждению Продавца по частям с выставлением 
отдельных счетов за каждую такую часть. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет 

ответственности за косвенные или последующие убытки любого рода, вызванные любыми 
задержками в поставках. Задержка поставки любых Товаров не освобождает Покупателя от его 

обязанности осуществлять их приемку. Отклонения фактических объемов поставляемых Товаров от 
объемов, указанных в Подтверждении Продавца, не дают Покупателю права на отказ от приемки 
Товаров. Покупатель обязан производить оплату поставленного объема Товаров по цене, указанной 

в Подтверждении Продавца. 
 

6. ОТМЕНА ЗАКАЗА 

 

6.1 Неправомерный отказ Покупателя от приемки Товаров или браковка последних дает Продавцу право 

на взыскание, помимо любых убытков, причиненных такими действиями:  
 

(i) в случае невозможности перепродажи таких товаров Продавцом какой-либо третьей 
стороне разумными усилиями – стоимости таких Товаров; или 

 

(ii) в случае возможности перепродажи Товаров Продавцом или недопустимости в 

соответствии с законом предъявления иска о взыскании стоимости – убытков в размере 50% 
(пятидесяти процентов) стоимости Товаров в качестве оценочной неустойки. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

7.1 После поставки и в процессе проведения погрузочно-разгрузочных работ, использования, 
переработки, транспортировки, хранения и реализации Товаров (далее – “Использование”) 

Покупатель проверяет Товары на предмет их соответствия требованиям и удостоверяется в том, что 
поставленные Товары удовлетворяют всем требованиям договора.  

 

7.2 Претензии в отношении любых дефектов Товаров, невыполнения требований договора или 
недопоставки, которые могут быть обнаружены только  в результате разумно необходимой проверки 
после осуществления поставки, предъявляются в письменной форме и должны поступать к 

Продавцу в течение 7 (семи) дней с момента поставки; претензии в отношении дефектов, которые 
проявились или должны были проявиться впоследствии, предъявляются в течение 7 (семи) дней с 

момента их обнаружения, но не позднее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товаров. 

Использование или переработка Товаров рассматривается как безусловная приемка Товаров и отказ 
от любых претензий в их отношении. 

 

7.3 Установление того, соответствуют ли поставленные Товары согласованным требованиям к Товарам, 
изложенным в Подтверждении Продавца, или – при отсутствии согласованных требований – самым 
последним техническим условиям, выполненным Продавцом в момент поставки Товаров (далее –  

“Технические условия”), производится исключительно путем анализа проб или данных, сохраненных 
Продавцом и отобранных из партий или серий, в составе которых были произведены данные 

Товары, в соответствии с методиками анализа, используемыми Продавцом. Товары, на возврат 
которых имеется письменное согласие или указание Продавца, возвращаются Продавцу с доставкой 

под ответственность и на риск Покупателя в пункт назначения, указанный Продавцом. 
 

7.4 Дефекты, обнаруженные в каких-либо частях Товаров, зафиксированных в Подтверждении 

Продавца, не дают Покупателю права забраковать весь объем поставки Товаров. Претензии, при 
наличии таковых, не влияют на обязанность Покупателя производить оплату согласно условиям, 
определяемым в пункте 4. При получении какого-либо уведомления об обнаружении дефекта 
Продавец вправе приостановить все последующие поставки до момента установления 

необоснованности и/или несостоятельности соответствующих претензий или полного устранения 
такого дефекта. 

 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА РИСКОВ И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

8.1 Все риски в отношении Товаров переходят к Покупателю в момент поставки. 

 

8.2 Содержание и хранение Товаров, поставка которых приостановлена в ожидании оплаты со стороны 
Покупателя, а также Товаров, неправомерно забракованных или не принятых Покупателем, 
осуществляются на риск Покупателя и за его счет. 

 

8.3 Право собственности на Товары переходит к Покупателю только после получения Продавцом 
оплаты за все Товары в полном размере, включая все вторичные издержки, такие как проценты, 

начисления, побочные расходы и пр., а Продавец остается их законным и подлинным владельцем 
вплоть до указанного момента.  

 

8.4 В случае прекращения поставок на основании положений пункта 16 настоящих Условий Продавец 
может, без ущерба для каких-либо других имеющихся у него прав, требовать немедленного возврата 
Товаров, в отношении которых он может потребовать сохранения за собой права собственности.  

 

8.5 На протяжении всего времени, пока право собственности на Товары сохраняется за Продавцом в 
соответствии с положениями настоящего пункта 8, Покупатель вправе использовать Товары только в 
объемах, требуемых для обеспечения его нормальной работы, а также по мере возможности:  

 

(i) хранит такие Товары отдельно с обеспечением их четкой идентификации;  

 

(ii) немедленно уведомляет Продавца о любых требованиях и претензиях третьих сторон, 

которые могут затрагивать Товары; и 
 

(iii) в достаточной мере обеспечивает страхование таких Товаров. 
 

9. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
 

9.1 Продавец гарантирует соответствие Товаров Техническим условиям только в момент их поставки. В 
случае несоответствия Товаров такой гарантии и в том объеме, в котором такое несоответствие 
установлено согласно положениям пункта 7 настоящих Условий, Продавец может по своему 

усмотрению произвести бесплатно для Покупателя ремонт или замену таких Товаров либо выдать 
на них аккредитив в размере их первоначальной стоимости, зафиксированной в соответствующем 

счете-фактуре. Таким образом, ответственность Продавца ограничивается только его обязанностью 
произвести ремонт или замену таких Товаров либо выдать аккредитив в размере их стоимости. 

 

9.2 Однако обязанность Продавца произвести ремонт, замену или выдачу аккредитива наступает при 
условии получения Продавцом своевременного уведомления о любом предполагаемом 
несоответствии каких-либо Товаров и – в случае применимости такого условия – возврата таких 
Товаров в соответствии с положениями пункта 7 настоящих Условий. Вышеизложенная гарантия 
является исключительной и заменяет собой все прочие гарантии, заявления, договоренности и 

прочие условия, будь то явно выраженные, подразумеваемые, законодательно установленные, 
договорные или прочие, включая без ограничений любые гарантии товарного состояния, 
пригодности для продажи или каких-либо иных конкретных целей, а также отсутствия нарушений 

прав интеллектуальной собственности, распространяющихся на Товары. 
 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 

10.1 Продавец ни при каких обстоятельствах не несет перед Покупателем или иными лицами 
ответственности за убытки, определяемые особыми обстоятельствами любого рода, равно как и за 
косвенные, побочные, последующие или штрафные убытки, потери, издержки или расходы, включая, 

в числе прочего, ущерб от потери деловой репутации или благорасположенности клиентуры, 
упущенной выгоды или доходов от продаж, задержки или прекращения работы, остановки 

производства, повреждения каких-либо других товаров или иных обстоятельств, независимо от того, 

возникают ли они в результате нарушения условий гарантии, нарушения условий договора, 
намеренного обмана, небрежности или иных причин или в связи с ними. Вопреки любым 

содержащимся в настоящем документе указаниям на обратное, размер ответственности Продавца 
за удовлетворение любых и всяких требований о возмещении прямых убытков, связанных с 
Товарами и их Использованием, ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы, 
уплаченной Покупателем за Товары, являющиеся предметом таких требований.  

 

11. ФОРС-МАЖОР 

 

11.1 Ни одна из сторон не несет ответственности за убытки, потери, издержки или расходы, вызванные 
или связанные с  любыми задержками, ограничениями, препятствиями или невыполнением  
обязательств перед другой стороной, ставшими следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

включая, в числе прочих, стихийные бедствия, законы, нормативные акты, постановления, 
положения, законодательные меры и указы, принимаемые государственными и правительственными 
органами, а также иные административные меры, предписания или постановления любых судебных 
органов, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, военные действия, террористические акты, 
гражданские беспорядки, акты саботажа, катастрофы, эпидемии, забастовки, локауты, намеренные 
снижения темпов работ, трудовые конфликты, трудности в получении необходимой рабочей силы 

или сырья, отсутствие или выход из строя транспортных средств, поломки производственных 
установок или необходимого оборудования, необходимость экстренного ремонта или технического 

обслуживания, поломка или недостаток инженерных коммуникаций, задержки в поставке или 
обнаружение дефектов или неисправностей товаров, предоставляемых сторонними поставщиками 

или субподрядчиками (далее – “Форс-мажорные обстоятельства” или “Форс-мажор”). 
 

11.2 При возникновении любого Форс-мажорного обстоятельства пострадавшая от него сторона 
немедленно информирует о таком обстоятельстве другую сторону посредством письменного 
уведомления с указанием причины его возникновения и предполагаемого влияния на исполнение ею 
своих обязательств, предусматриваемых Подтверждением Продавца. В случае любой задержки 
действие обязательства о поставке приостанавливается на период, равный времени, потерянному 

по причине Форс-мажора. Однако в случае, если фактический или предполагаемый срок действия 
какого-либо Форс-мажорного обстоятельства превышает 2 (два) месяца по истечении 
согласованного срока поставки, любая из Сторон вправе аннулировать затронутую действием такого 
обстоятельства часть Подтверждения Продавца без возникновения какой-либо ответственности за 
это перед другой Стороной. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

 

12.1 За исключением случаев наличия договоренности между сторонами о неизменности Технических 
условий в течение какого-либо определенного периода времени или в отношении какого-либо 
определенного объема Товаров, Продавец оставляет за собой право на периодическое внесение 
изменений в Технические условия, конструкцию и/или процесс изготовления Товаров посредством 
соответствующего письменного уведомления. Покупатель допускает, что данные, содержащиеся в 
каталогах Продавца, справочных листках технологических данных и других наглядных и 
описательных публикациях, распространяемых Продавцом или размещаемых им на своих ресурсах 
в сети Интернет, могут периодически претерпевать соответствующие изменения без 
предварительного уведомления. Любые заявления, утверждения, рекомендации, сообщения, 

примеры или иные сведения со стороны Продавца в отношении Технических условий, Товаров и их 
Использования предоставляются только с целью обеспечения удобства Покупателя. 

 

12.2 Покупатель должен использовать и полагаться исключительно на свой собственный опыт, знания, 

навыки и мнение в отношении Товаров и их Использования Покупателем, а также применения им 
любой информации, полученной со стороны Продавца, для каких бы то ни было целей, 
определяемых Покупателем. Предоставляемые Продавцом консультации не налагают на него 
никаких дополнительных обязательств. Конкретные сведения и информация, предоставляемые в 

отношении пригодности и Использования Товаров для тех или иных целей, не имеют обязательной 
силы, а Продавец не принимает на себя никакой ответственности в связи с предоставлением таких 

консультаций. Покупатель возмещает все убытки Продавца и обеспечивает ему защиту от любых и 
всяких убытков, потерь, издержек, расходов, претензий, исков, требований и долговых обязательств, 
возникающих по причине или в связи с Товарами, их Использованием Покупателем и/или 

использованием или применением последним какой-либо информации или сведений, сообщаемых 
или предоставляемых ему Продавцом или от его лица. 

 

13. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОВ И СТАНДАРТОВ 
 

13.1 Продавец не дает никаких гарантий или заверений в том, что Товары соответствуют требованиям 
каких-либо законов, нормативных актов, постановлений, положений, кодексов или стандартов (далее 

– “Законам и стандартам”) за исключением тех случаев, когда это явным образом 
предусматривается в Подтверждении Продавца или Технических условиях. Покупатель допускает, 
что Использование Товаров может обусловливаться теми или иными требованиями или 

ограничениями в соответствии с действующими нормами и стандартами. Ответственность за (1) 
обеспечение соблюдения требований всех норм и стандартов, связанных с тем или иным 
Использованием Товаров, и (2) получение всех необходимых санкций, разрешений и допусков на 
такое Использование несет исключительно Покупатель. 

 

14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ КОНТРАГЕНТОВ 

 

14.1 Продавец и Покупатель являются независимыми контрагентами, и создаваемые настоящими 
Общими условиями взаимоотношения не являются взаимоотношениями между доверителем и 
поверенным. Никакие действия, связанные с реализацией товаров какой-либо третьей стороне, или 
обязательства, принимаемые на себя любой из сторон перед какой-либо третьей стороной, ни при 

каких обстоятельствах не налагают никаких обязанностей на другую сторону. 
 

15. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕУСТУПКУ 
 

15.1 Ни одна из сторон не может осуществлять переуступку каких-либо из своих прав или обязательств, 
предусмотренных тем или иным Подтверждением Продавца, без предварительного письменного 

согласия на то другой стороны, при условии, что Продавец может осуществлять переуступку всех 
или части таких прав или обязательств любой из своих материнских компаний, дочерних 
предприятий или филиалов, а также какой-либо третьей стороне, приобретающей все или 
значительную часть активов или предприятий Продавца, связанных с Товарами. 

 

16. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

16.1 В случае (а) неисполнения Покупателем своих обязательств перед Продавцом или (б) наличия у 

Продавца обоснованных сомнений в отношении исполнения Покупателем своих обязательств перед 
Продавцом и непредоставления Покупателем Продавцу достаточной гарантии (например, 

посредством действующего подтверждения кредита) исполнения Покупателем своих обязательств 
до момента плановой поставки и в любом случае в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 

от Продавца требования о предоставлении такой гарантии; либо в случае возникновения 
несостоятельности Покупателя или невозможности оплаты им своих задолженностей по мере 

наступления сроков их погашения или его ликвидации (за исключением случаев осуществления 
последней в целях реорганизации или слияния), возбуждения Покупателем или в отношении него 

какого-либо конкурсного производства, назначения какого-либо конкурсного управляющего или 

распорядителя в отношении всех или значительной части активов Покупателя либо в случае 
заключения Покупателем какого-либо соглашения с кредиторами или передачи им какому-либо 

доверенному лицу права собственности на свое имущество в пользу кредиторов, Продавец может 
без ущерба для каких-либо других имеющихся у него прав посредством немедленного письменного 
уведомления 

 

(i) потребовать возврата любых неоплаченных Товаров с восстановлением своего права 
собственности на них, для чего Покупатель настоящим предоставляет Продавцу 

неотъемлемое право и разрешение на вход в любые и всякие помещения, где находятся и 
могут находиться Товары, с отнесением всех издержек, связанных с возвратом Товаров, на 

счет Покупателя; и/или 
 

(ii) приостановить или прекратить исполнение своих обязательств, предусмотренных 

Подтверждением Продавца, в отношении не произведенных на тот момент времени 
поставок до момента оплаты Продавцом таких Товаров авансом или предоставления им 
Продавцу достаточной гарантии такой оплаты за поставляемые Товары без необходимости 
какого-либо судебного вмешательства и без возникновения какой бы то ни было 

ответственности Продавца  по причине такого приостановления или прекращения или в 
связи с ним.  

 

16.2 В любом из таких случаев (i) и/или (ii) предусматривается немедленное наступление срока платежа 

по всем неоплаченным требованиям Продавца пропорционально объему Товаров, поставленных 
Покупателю и не полученных Продавцом обратно в свою собственность. 

 

17. ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

 

17.1 Отсутствие в любой момент времени каких-либо действий со стороны Продавца, направленных на 

принудительное осуществление какого-либо из положений настоящих Условий, не может 
истолковываться как отказ Продавца от реализации своих прав на принудительное осуществление 
любого такого условия, а любая задержка в принудительном осуществлении любого такого 
положения или отказ от него никоим образом не влияет на эти и другие права Продавца. Ни один 

отказ Продавца от принятия мер относительно любого нарушения обязательств Покупателя не 
может считаться отказом от принятия мер относительно любого другого предшествующего или 

последующего нарушения. 
 

18. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

 

18.1 В случае установления юридической недействительности какого-либо положения настоящих 
Условий или его неосуществимости в законном порядке это никоим образом не затрагивает 

юридической действительности и осуществимости в законном порядке всех остальных положений 
договоренностей между сторонами, которые в этом случае отделяются от него. Соответствующие 

положения, признанные юридически недействительными или неосуществимыми в законном порядке, 
преобразуются в положения, удовлетворяющие правовой и экономической цели первоначальных 
положений в максимальной степени, допустимой законом. 

 

19. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

19.1 Предъявление Покупателем каких-либо исков возможно только при условии предварительного 
письменного уведомления им Продавца о любых предполагаемых претензиях к нему в течение 30 

(тридцати) дней с того момента, как Покупателю впервые становится известно о событии, 
послужившем поводом для возникновения такой претензии, а возбуждение Покупателем 

соответствующего иска возможно в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента такого 
уведомления. 

 

20. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОДСУДНОСТЬ 

 

20.1 Права и обязательства сторон, возникающие из того или иного Подтверждения Продавца или в 
связи с ним, регулируются, истолковываются, трактуются и осуществляются в принудительном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев действия принципов коллизионного права. Возможность применения положений Конвенции 

ООН о договорах международной торговли товарами (CISG) исключается.  

 

20.2 Стороны соглашаются с тем, что любые судебные дела, процессы и разбирательства, которые могут 
быть возбуждены любой из сторон, принимаются к рассмотрению Арбитражного суда г. Москвы при 

сохранении права Продавца на передачу соответствующего дела на рассмотрение судебного 
органа, которому оно было бы подсудно в том случае, если бы настоящее положение не было 

включено в текст Условий, и настоящим стороны выражают свое согласие на отнесение 
соответствующих дел к юрисдикции таких судебных органов и отказываются от любых возражений, 
которые могут возникнуть у них в настоящее время или впоследствии в отношении места 

проведения таких процессов или разбирательств. 
 

21. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ 
 

21.1 Права и обязательства сторон сохраняют свою обязательную силу для сторон и их соответствующих 
правопреемников, цессионариев, руководителей, должностных лиц, сотрудников, агентов и законных 
представителей и действуют на их благо. Прекращение действия одного или более прав и 

обязанностей сторон по какой бы то ни было причине не затрагивает тех положений настоящих 
Условий, для которых предусматривается их сохранение в силе после такого прекращения. 

 

22. ЗАГОЛОВКИ 
 

22.1 Заголовки пунктов, содержащиеся в настоящих Условиях, включены только для удобства восприятия 
и не влияют на их толкование или трактовку. 

 

23. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

23.1 Продавец не производил проверки возможного существования прав интеллектуальной 
собственности третьих лиц, которые могли бы быть нарушены в результате продажи и/или поставки 

Товаров, и не может нести ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные кем-либо в 
данной связи. 

 

23.2 Продажа Товаров не предусматривает косвенного или иного предоставления лицензии в 
соответствии с какими-либо правами интеллектуальной собственности, относящимися к составу 
и/или способам применения Товаров, а Покупатель в явной форме принимает на себя все риски, 
связанные с любым возможным нарушением прав интеллектуальной собственности в результате 
производимого им ввоза и использования Товаров, будь то отдельно или в сочетании с другими 

материалами или в ходе любой операции по их переработке. 
 
 
Настоящие Условия являются неотъемлемой частью любого заказа и становятся обязательными для 

Продавца и Покупателя сразу после письменного подтверждения заказа Продавцом (“Подтверждение 
Продавца”).   
 
 
Силу оригинала имеет только англоязычная версия настоящих Условий, которая также имеет 

преобладающую силу в случае возникновения противоречий с текстом любого перевода настоящих Условий 
на какой-либо другой язык. 


