
   

 

 

Общие условия продаж компании Flint («Продавец») 

 

 

 

1. Определение Продавца и сфера действия 

 

1.1 Все продажи и доставки осуществляются Продавцом 

исключительно на основании настоящих Общих условий 

продаж, которые Покупатель принимает при размещении 

заказа или по получении доставки. Применение 

противоречащих или дополнительных условий Покупателя 

исключается, даже если Продавец не имеет явных 

возражений против таких условий. Общие условия продаж 

Продавца также применяются ко всем будущим сделкам с 

Покупателем. Отступление от настоящих Общих условий 

продаж допускается на основании прямого письменного 

разрешения Продавца. 

 

 

2. Заключение контракта 

2.1 Расценки Продавца не являются окончательным 

предложением, обязательным для выполнения; их следует 

считать приглашением для Покупателя предоставить 

предложение, обязательное для выполнения. Контракт 

заключается на основании заказа (предложения) Покупателя 

и после подтверждения его Продавцом в письменной 

форме, или, в случае отсутствия такого письменного 

подтверждения заказа (предложения), самое позднее – в 

момент доставки товаров. Контракт регулируется 

исключительно положениями настоящих Условий продаж и 

подтверждением заказа Продавцом (при наличии). В случае 

если подтверждение отличается от предложения, такое 

подтверждение представляет собой новое предложение 

Продавца, не являющееся обязательным для выполнения. 

Устные договоренности или обещания действительны 

только в случае их подтверждения уполномоченным 

сотрудником Продавца в письменной форме.  

2.2 Продавец сохраняет все права на торговые документы (в 

частности, на рисунки, чертежи, данные о весе и размере) и 

образцы. Эти объекты не предоставляются третьим лицам и 

незамедлительно возвращаются Продавцу по его 

требованию.  

2.3 Персонал Продавца на местах не уполномочен 

представлять Продавца. В частности, персонал на местах не 

вправе заключать контракты и давать обязательные для 

выполнения обещания касательно поставки товаров 

(«Товары») или других условий.  

 

3. Качество, образцы и пробы продукции; гарантии 

3.1 При отсутствии договоренности об ином, качество Товара 

определяется исключительно спецификациями на 

продукцию Продавца. 

3.2 Свойства образцов и проб являются обязательными для 

соблюдения только в том случае, если они прямо 

согласованы как определяющие качество Товаров. 

3.3 Информация, предоставленная в каталогах товаров, прайс-

листах и любой другой информационной литературе, 

предоставленной Продавцом, или в любых других описаниях 

Товаров (таких, как сведения о сроке хранения), в любом 

случае не являются гарантией какого-либо конкретного 

качества Товаров; специальные гарантии качества или 

долговечности четко излагаются в письменной форме.  

 

4. Рекомендации 

Любые рекомендации, предоставляемые Продавцом, 

основываются на известных ему данных. Любые 

рекомендации и информация касательно пригодности и 

применения Товара не освобождают Покупателя от 

проведения собственных исследований и испытаний. 

 

5. Цены 

5.1 Кроме случаев, когда стороны договорились о конкретной 

цене, цена определяется по прайс-листу Продавца, 

применимому на дату заключения контракта.  

5.2 Если после заключения контракта Продавец столкнулся с 

непредвиденным повышением себестоимости Товаров не по 

его вине, Продавец вправе компенсировать такое 

повышение расходов путем пропорционального повышения 

согласованной цены.  

 

6. Доставка 

6.1 Доставка осуществляется в соответствии с условиями 

контракта. Даты и сроки доставки, согласованные в 

контракте, являются обязательными для выполнения, 

только если они согласованы как таковые, и Покупатель 

своевременно предоставил Продавцу всю информацию или 

документацию, необходимую для осуществления такой 

доставки, и Покупатель осуществил все авансовые платежи 

в размере и в порядке, согласованных сторонами. Сроки 

доставки, согласованные сторонами, отсчитываются с даты 

подтверждения заказа. В случае последующего заключения 

дополнительных или вспомогательных соглашений сроки 

доставки и даты доставки продляются или переносятся 

соответственно (при необходимости). 

6.2 В отношении Товаров, которые не производятся 

непосредственно Продавцом, обязательство по доставке 

зависит от своевременного получения Продавцом таких 

Товаров от своих поставщиков в полном объеме. 

6.3 В случае задержки поставок Продавцом Покупатель вправе 

расторгнуть контракт, только если (i) задержка произошла по 

вине Продавца, и (ii) обоснованный период ожидания, 

установленный Продавцом, истек. 

6.4 В случае если Покупатель не принял доставку или нарушил 

какие-либо другие свои обязательства, касающиеся 

сотрудничества с Продавцом, Продавец вправе без 

ограничения других своих прав (i) обоснованно хранить 

Товары за счет и под ответственность Покупателя или (ii) 

расторгнуть контракт в соответствии с положениями 

действующего законодательства.  

6.5 Продавец вправе осуществлять частичные поставки по 

уважительной причине, если это приемлемо для 

Покупателя. 

 

7. Транспортировка, упаковка, переход риска 

7.1 В отсутствие каких-либо иных инструкций Покупателя 

доставка осуществляется обоснованным методом 

транспортировки в стандартной упаковке. 

7.2 Если Товар поставляется в контейнерах, подлежащих 

возврату, такие контейнеры должны разгружаться и 

возвращаться с бесплатной доставкой в течение 30 дней 

после получения продукции. Покупатель несет 

ответственность за любые убытки и ущерб, причиненный 

подлежащим возврату контейнерам, за которые он отвечает. 

Подлежащие возврату контейнеры не должны 

использоваться в иных целях или для другой продукции. 

Они должны использоваться исключительно для перевозки 

поставляемой продукции. Маркировка не должна удаляться.  

7.3 Продавец не обязан забирать обратно одноразовую 

упаковку. 

7.4 Если иное не согласовано сторонами в письменной форме, 

риск переходит к Покупателю (i) в момент доставки Товаров 

транспортной компании, нанятой Продавцом, если договор 

купли-продажи продукции предусматривает ее доставку, (ii) 

в момент передачи Покупателю, если Покупатель забирает 

Товары самостоятельно, или (iii) в момент передачи третьей 

стороне, если Товар забирает третья сторона, 

уполномоченная Покупателем. В случае отказа Покупателя 

принять Товары риск переходит к Покупателю в момент 

такого отказа. В случае задержки доставки по вине 

Покупателя (если Товары забирает Покупатель или третья 

сторона, уполномоченная Покупателем) риск переходит 

Покупателю в дату уведомления Покупателя о готовности 

Товаров к отправке. 

 

8. Обязательства по соблюдению нормативных и 

законодательных требований 

8.1 Покупатель несет ответственность за соблюдение всех 

применимых законов, правил, регламентов и 

административных требований в отношении своей 

деятельности по контракту, включая законы, правила, 

регламенты и административные требования, 

регулирующие международную торговлю, импорт, хранение, 

транспортировку, передачу продукции, экономические 

санкции и экспортный контроль. Указанное выше прямо 

включает в себя все действующие законы о борьбе с 

взяточничеством и коррупцией, применимые к Продавцу и 

его акционерам, а также все дополнительные законы о 

борьбе со взяточничеством, коррупцией, взяточничеством в 

сфере торговли, легализацией денежных средств, 

полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма, применимые к Покупателю. Указанное выше 

также включает в себя все применимые законы об 

экспортном контроле и экономических санкциях.  

8.2 Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Покупатель 

соглашается не отправлять и не перенаправлять любые 

Товары на Кубу, в Сирию, Иран, или Северную Корею, а 

также соответствующим государственным органам этих 

стран. Покупатель также соглашается не отправлять любые 

Товары клиентам для использования в целях 

распространения оружия массового уничтожения, включая 

ракеты, ядерное, химическое и биологическое оружие. И, 

наконец, Покупатель не будет прямо или косвенно 

поставлять любые Товары для перепродажи любым 

клиентам или через любых клиентов, являющихся 

физическими или юридическими лицами, которые включены 

в:  (a) Общий список физических лиц, групп и юридических 

лиц, к которым применяются финансовые санкции ЕС 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-



   

 

 

homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en); (b) Список лиц 

особых категорий и запрещённых лиц Управления по 

контролю за иностранными активами Министерства 

финансов США (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/); (c) 

санкционный список физических или юридических лиц Бюро 

промышленности и безопасности Министерства торговли 

США (http://apps.export.gov/csl-search#/csl-search; 

https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-

documents/doc_view/691-supplement-no-4-to-part-744-entity-

list); или (d) которым иным образом запрещено законом 

получать такие Товары. Покупатель не совершает какие-

либо действия, которые могут привести к наложению на 

Продавца штрафов в соответствии с вышеуказанными 

законами, правилами, регламентами и административными 

требованиями, включая законы, правила, регламенты и 

административные требования Соединенных Штатов 

Америки, Великобритании и Европейского союза. 

 

9. Условия оплаты 

9.1 Каждый счет-фактура Продавца подлежит оплате без каких-

либо вычетов в течение 30 дней с даты выставления счета-

фактуры; если до окончания этого срока оплата не 

производится, это считается неисполнением Покупателем 

своих обязательств. Оплата не считается осуществленной 

Покупателем до тех пор, пока она не будет получена 

Продавцом.  

9.2 Неоплата цены покупки в срок представляет собой 

существенное нарушение договорных обязательств. 

9.3 В случае задержки оплаты Продавец вправе начислить пени 

на подлежащую оплате сумму в размере применимой на 

соответствующий момент ключевой процентной ставки 

Банка России.  

9.4 Переводные векселя и чеки учитываются в счет выполнения 

обязательств только по особой договоренности и без каких-

либо банковских комиссий или иных расходов со стороны 

Продавца. 

9.5 Продавец вправе выставлять частичные счета-фактуры в 

случае частичной доставки в соответствии с пунктом 6.5 

настоящего документа.  

 

10. Права Покупателя в отношении Бракованного товара 

10.1 На момент перехода риска Товары должны соответствовать 

согласованным параметрам качества (см. пункт 3.1 выше).  

10.2 Права Покупателя в случае получения бракованных Товаров 

предусматривают проведение им проверки Товаров в 

надлежащий срок непосредственно после их доставки и 

уведомление Продавца обо всех дефектах 

незамедлительно, но в любом случае в течение двух недель 

после получения Товаров; о скрытых дефектах необходимо 

уведомлять Продавца незамедлительно, но в любом случае 

в течение двух недель после их обнаружения. Уведомление 

направляется в письменной форме и содержит точное 

описание характера и степени дефектов. 

10.3 В случае получения уведомления о дефекте Продавец 

вправе провести проверку и испытания не принятых 

Товаров. Покупатель предоставляет Продавцу необходимый 

срок и возможность реализовать такое право. Продавец 

также вправе потребовать от Покупателя вернуть Продавцу 

за счет Продавца непринятые Товары. Если 

предоставленное Покупателем уведомление о браке 

окажется необоснованным и при условии, что Покупатель 

узнал об этом до направления уведомления о браке или не 

определил наличие дефектов в силу халатности, 

Покупатель обязан возместить Продавцу все расходы, 

понесенные им в этой связи, например, командировочные 

или транспортные расходы. 

10.4 Если Товары являются бракованными и Покупатель 

надлежащим образом уведомил об этом Продавца в 

соответствии с пунктом 10.2, Покупатель вправе 

реализовать свои законные права со следующими 

изменениями: 

10.5 Если какая-либо часть Товаров или все Товары являются 

бракованными и Покупатель сообщил об этом Продавцу в 

установленный срок, Продавец вправе:  

a) если поставленное количество меньше количества, 

предусмотренного контрактом, – поставить впоследствии 

остальные единицы Договорной продукции в обоснованный 

срок; 

b)  во всех прочих случаях обнаружения брака – заменить 

единицы Договорной продукции, не соответствующие 

применимому договору купли-продажи, на исправные 

единицы предусмотренных контрактом Товаров (далее 

совместно «Послепродажное обслуживание»). 

В случае непредоставления Послепродажного 

обслуживания, или если такое средство правовой защиты 

нецелесообразно для Покупателя, а также в случае, если 

Продавец откажется от такого средства правовой защиты 

из-за его высокой стоимости или сложности, Покупатель 

вправе по собственному усмотрению и в соответствии с 

положениями настоящего документа использовать средства 

правовой защиты, предусмотренные применимым 

законодательством. 

10.6 Права Покупателя в случае брака не применимы и 

настоящим прямо исключаются в случаях: (i) естественного 

износа, (ii) брака Товаров не по вине Продавца, например, 

вследствие ненадлежащего или нецелевого использования, 

несоблюдения инструкций по эксплуатации или 

неправильного обращения, (iii) неправильной сборки и/или 

установки Покупателем или третьей стороной, нанятой 

Покупателем, и (iv) использования неподходящих 

аксессуаров или запасных частей или проведения 

Покупателем или третьей стороной, нанятой Покупателем, 

ненадлежащего ремонта. 

10.7 Претензии Покупателя в отношении бракованных Товаров 

могут направляться в течение ограниченного срока, который 

составляет один год с момента получения Товаров. В 

следующих случаях вместо срока в один год применяются 

предусмотренные законом сроки исковой давности: 

a) требование Покупателя о возмещении ущерба, 

причиненного Продавцом намеренно или вследствие 

грубой небрежности;  

b) права Покупателя в отношении недобросовестно 

сокрытых или намеренно вызванных дефектов;  

c) если Продавец предоставил гарантию; 

d) требования о возмещении ущерба вследствие 

преступного причинения вреда жизни и здоровью, 

e) требования Покупателя о возмещении ущерба, 

причиненного по другим причинам, кроме дефектов 

Товаров; 

f) иски согласно обязательной ответственности в силу 

закона. 

 

11. Ограничение ответственности и компенсация ущерба 

11.1 В случае неисполнения существенных договорных 

обязательств Продавец несет ответственность лишь в 

размере обычного прогнозируемого убытка на момент 

заключения контракта. 

11.2 Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный 

вследствие неисполнения несущественных договорных 

обязательств. 

11.3 Указанные выше ограничения ответственности не 

применяются к ущербу, причиненному намеренно или по 

грубой небрежности, к случаям преступного причинения 

вреда жизни и здоровью и к любой ответственности, 

предусмотренной требованиями законодательства. Более 

того, они не применяются в случае, если Продавец 

предоставил гарантии.  

11.4 Покупатель обязуется принять все меры, необходимые для 

предотвращения и сокращения ущерба.  

 

12. Ответственность производителя 

В случае продажи Покупателем Товаров (в первоначальной 

или измененной форме, после переработки, в соединении 

или в сочетании с другими товарами) в рамках своих 

отношений с Продавцом Покупатель освобождает Продавца 

от ответственности по любым претензиям третьих лиц к 

качеству продукции, если Покупатель несет ответственность 

за дефект, который привел к возникновению такой 

ответственности также и в отношениях Покупателя с 

Продавцом. 

 

13. Взаимозачет и право удержания 

13.1 Покупатель вправе производить зачет требований Продавца 

только в том случае, если его встречное требование не 

было оспорено, готово к принятию решения или по нему 

было вынесено окончательное решение. 

13.2 Покупатель вправе отстаивать свое право на удержание, 

только если его встречное требование основано на том же 

контракте и не было оспорено, готово к принятию решения 

или по нему уже вынесено окончательное решение. 

 

14. Обеспечение 

При наличии обоснованных сомнений в платежеспособности 

Покупателя, при наличии задолженности по оплате, 

Продавец вправе отменить кредитные периоды и 

осуществить последующие поставки после совершения 

авансовых платежей или предоставления другого 

обеспечения. Если такие авансовые платежи или такое 

обеспечение не было предоставлено даже по окончании 

разумного льготного периода, Продавец вправе частично 

или полностью расторгнуть отдельный контракт или все 

соответствующие контракты. Продавец сохраняет право на 

реализацию своих прочих прав. 

 

15. Сохранение за Продавцом права собственности 

15.1 Товар остается в собственности Продавца до полной 

оплаты всех требований, предъявленных в связи с 

деловыми отношениями с Продавцом. 



   

 

 

15.2 В случае текущих расчетов такое сохранение права 

собственности служит обеспечением требования в 

отношении оставшейся суммы, причитающейся Продавцу.  

15.3 Транспортировка и обработка Товаров, остающихся в 

собственности Продавца, выполняется для Продавца, 

действующего в качестве производителя, без каких-либо 

обязательств в этом отношении. В случае обработки, 

соединения или смешивания Покупателем товаров, 

остающихся в собственности Продавца, с другими товарами 

Продавец становится совместным собственником новых 

товаров пропорционально отношению стоимости Товара, 

остающегося в собственности Продавца, по счету-фактуре к 

стоимости прочих переработанных товаров на момент их 

переработки. Новые товары, созданные посредством 

переработки, подпадают под действие тех же положений, 

которые применяются к Товарам, остающимся в 

собственности Продавца. В случае если соединение или 

смешивание Товаров происходит таким образом, что товары 

Покупателя рассматриваются как основные, считается, что 

стороны договорились о том, что Покупатель переуступает 

Продавцу пропорциональную долю участия в совместной 

собственности. Покупатель является владельцем 

созданного таким образом права совместной собственности 

в интересах Продавца.  

15.4 Покупатель вправе перепродать Товары, остающиеся в 

собственности Продавца, только в рамках обычной 

надлежащей деятельности. Покупатель не вправе 

закладывать Товары, остающиеся в собственности 

Продавца, оформлять под них закладные и распоряжаться 

ими иным образом, ставящим под угрозу право 

собственности Продавца на такую продукцию. 

15.5 В качестве меры предосторожности настоящим Покупатель 

переуступает Продавцу все требования в отношении 

стоимости приобретения в случае перепродажи Товаров, 

остающихся в собственности Продавца, включая все 

дополнительные требования, а Продавец настоящим 

принимает такую переуступку. Покупатель вправе получать 

средства по требованиям, переуступленным Продавцу, до 

отмены Продавцом. Если Покупатель продаст Товар, 

остающийся в собственности Продавца, после переработки 

или переработки, соединения или смешивания таких 

изделий с другими товарами или вместе с другими 

товарами, настоящая переуступка дебиторской 

задолженности согласовывается только на сумму, 

эквивалентную цене, согласованной Продавцом и 

Покупателем, плюс маржа безопасности в размере 10% от 

цены. Покупателю предоставляется отзывное право 

получать в доверительное управление средства по 

требованиям, переуступленным Продавцу, от собственного 

имени. Продавец вправе отозвать такое разрешение и право 

на перепродажу продукции в случае неисполнения 

Покупателем своих существенных обязательств, таких как 

осуществление оплаты Продавцу. 

15.6 Покупатель обязан в любой момент предоставлять 

Продавцу всю требуемую информацию касательно Товаров, 

остающихся в собственности Продавца, или дебиторской 

задолженности, переуступленной Продавцу по контракту. 

Покупатель обязан немедленно уведомлять Продавца о 

любых арестах или исках в отношении Товаров, остающихся 

в собственности Продавца, со стороны третьих лиц и 

предоставлять необходимые документы по этому вопросу. 

Покупатель также обязан уведомить третью сторону о 

сохранении права собственности за Продавцом. Расходы на 

защиту в случае арестов и предъявления исков несет 

Покупатель. 

15.7 Покупатель обязан бережно обращаться с Товарами, 

остающимися в собственности Продавца, в течение всего 

срока действия такого сохранения права собственности за 

Продавцом.  

15.8 В случае если реальная стоимость обеспечения, 

имеющегося у Продавца, превышает сумму 

переуступленных требований в совокупности более чем на 

10%, Продавец обязан в необходимых пределах снять залог 

с обеспечения по требованию Покупателя посредством 

передачи или переуступки по выбору Продавца.  

15.9 В случае неисполнения Покупателем существенных 

обязательств, таких как осуществление оплаты Продавцу, и 

в случае расторжения контракта Продавцом Продавец 

вправе, невзирая на любые иные права, потребовать 

возврата Товаров, остающихся в собственности Продавца, а 

также вправе использовать его иным образом в целях 

удовлетворения выставленных Покупателю требований об 

оплате, срок погашения которых уже наступил. В таком 

случае Покупатель немедленно предоставит Продавцу или 

представителю Продавца доступ к Товарам, остающимся в 

собственности Продавца, и вернет его. 

15.10 В случае если сохранение права собственности признается 

недействительным в существующей форме, то согласно 

законодательству страны назначения Покупатель обязан 

незамедлительно принять необходимые меры для создания 

эквивалентных обеспечительных прав для Продавца. 

Покупатель обязан сотрудничать в осуществлении всех 

действий, таких как регистрация, публикация и т. д., 

необходимых для и способствующих обеспечению 

действительности и  юридической силы таких 

обеспечительных прав. 

15.11 По требованию Продавца Покупатель обязан надлежащим 

образом застраховать Товары, остающиеся в собственности 

Продавца, предоставить Продавцу соответствующее 

доказательство наличия такой страховки и переуступить 

права требования по такой страховке Продавцу.  

 

 

16. Товарные знаки и реклама 

16.1 Покупатель не вправе осуществлять и не разрешает 

третьим сторонам осуществлять какие-либо действия, 

которые могут поставить под угрозу товарные знаки или 

иные права интеллектуальной собственности, используемые 

Продавцом в отношении Товаров. В частности, Покупатель 

не вправе закрывать, изменять или удалять каким бы то ни 

было образом напечатанные или прикрепленные товарные 

знаки и/или другие отличительные элементы, которые 

являются частью Товаров Продавца, а также не вправе 

включать в Товары или присоединять к ним любые другие 

элементы. 

16.2 Все торговые, рекламные и маркетинговые материалы 

(«Рекламные материалы»), предоставленные Продавцом, 

остаются в собственности Продавца. Покупатель вправе 

использовать такие Рекламные материалы только в 

соответствии с инструкциями Продавца и в связи с 

продажей Товаров и не вправе уполномочивать какую-либо 

третью сторону использовать Рекламные материалы. 

16.3 Покупатель вправе рекламировать Товары и использовать 

Рекламные материалы и товарные знаки Продавца в этих 

целях, только если Продавец заранее предоставил свое 

прямое согласие в письменной форме. Продавец вправе 

отозвать свое согласие в любой момент; в таком случае вся 

проводимая Покупателем реклама должна быть прекращена 

за счет Покупателя в соответствии с инструкциями 

Продавца. Независимо от согласия Продавца Покупатель в 

любом случае продолжает нести ответственность за 

обеспечение соответствия всех рекламных мероприятий и 

рекламы требованиям законодательства (при наличии), и за 

то, чтобы они не нарушали права промышленной 

собственности третьих лиц. 

 

17. Обстоятельства непреодолимой силы 

Любые события или обстоятельства, которые невозможно 

предвидеть, которых нельзя избежать, и которые не зависят 

от воли Продавца, а также за которые Продавец не несет 

ответственности, например, стихийные бедствия, война, 

забастовки, локауты, дефицит сырья и энергии, заграждение 

путей сообщения, поломка производственного 

оборудования, пожар, взрыв или действия государственных 

органов, освобождают Продавца от выполнения его 

обязательств по контракту в течение срока действия таких 

событий или обстоятельств, если они препятствуют 

Продавцу в выполнении таких обязательств. Сроки и даты 

доставки и выполнения обязательств, в зависимости от 

обстоятельств, должны быть продлены или перенесены на 

срок, соответствующий продолжительности действия таких 

событий или обстоятельств, и Покупатель должен быть 

объективно проинформирован о наступлении таких событий 

или обстоятельств. Если окончание действия таких событий 

или обстоятельств не предвидится или если они длятся в 

течение более чем 2 (двух) месяцев, каждая из сторон 

вправе аннулировать контракт. 

 

18. Место оплаты 

Независимо от места доставки Товаров или документов 

местом оплаты является юридический адрес Продавца. 

 

19. Обмен информацией 

Все уведомления и прочие сообщения, которые должны 

быть получены любой стороной, считаются 

предоставленными и доставленными только в момент их 

получения такой стороной. При необходимости соблюдения 

определенных сроков уведомление или иное сообщение 

должно быть получено получателем в течение такого срока. 

 

20. Общие положения 

20.1 Все споры, возникающие на основании или в связи с 

настоящими Общими условиями продаж и договорными 

отношениями между Покупателем и Продавцом, передаются 

в юрисдикцию Арбитражного суда города Москвы. 

20.2 Настоящие Общие условия продаж и договорные отношения 

между Покупателем и Продавцом регулируются 

законодательством Российской Федерации, при этом 



   

 

 

исключается применение Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (CISG).  

20.3 Если настоящие Общие условия продаж доводятся до 

сведения Покупателя на другом языке, в дополнение к 

языку, на котором заключен договор купли-продажи («Язык 

договора»), это делается исключительно для удобства 

Покупателя. В случае расхождений в толковании версия на 

Языке договора является обязательной для исполнения. 

20.4 Если какое-либо положение контракта и/или настоящих 

Общих условий продаж полностью или частично признается 

недействительным, это не влияет на действительность 

остальных положений.  
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