Общие условия поставки лекарственных препаратов
подразделения «ФАРМАСЬЮТИКАЛС (PHARMACEUTICALS)» АО «БАЙЕР»

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

Общие условия поставки – нижеуказанные общие условия поставки лекарственных препаратов подразделения «ФАРМАСЬЮТИКАЛС (PHARMACEUTICALS)» АО «БАЙЕР» в действующей редакции.
День – календарный день, если не указано, что рабочий день.
Отгрузка – переход партии Продукции из владения Поставщика в фактическое владение Покупателя
непосредственно или через перевозчика для доставки Покупателю самостоятельно или с использованием услуг другого перевозчика. Как правило, отгрузка производится в процессе сдачи-приёмки Продукции.
Покупатель – российское или иностранное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретающее (приобретающий) Продукцию у Поставщика. Покупатели, действующие в интересах третьих лиц (кроме агентов и комиссионеров, действующих от имени Покупателей), независимо
от того, сообщено ли об этом Поставщику, рассматриваются в качестве самостоятельно действующих
участников Сделки, несущих самостоятельную ответственность перед Поставщиком.
Поставщик или Продавец – АО «БАЙЕР» (подразделение «ФАРМАСЬЮТИКАЛС (PHARMACEUTICALS)»),
расположенное по адресу: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2. Поставщик не ведёт розничную продажу Продукции. Термины «Поставщик» и «Продавец» для целей настоящих Общих условий поставки являются равнозначными.
Прайс-лист Поставщика или Прайс-лист – односторонний документ Поставщика, содержащий действующие цены на Продукцию.
Продукция или Товар – лекарственные препараты, импортируемые Поставщиком на территорию РФ
или производимые Поставщиком или иными производителями по заказу Поставщика на территории
РФ, входящие в портфель соответствующего Бизнес-подразделения Поставщика и поставляемые Покупателям. Термины «Продукция» и «Товар» для целей настоящих Общих условий поставки являются
равнозначными. Термин «Продукция» включает в себя термин «Товар» и наоборот, если иное не следует из контекста и правовой природы отношений Сторон.
Сделка по приобретению Продукции Поставщика или Сделка – совокупность и последовательность
следующих действий: подписание Покупателем заказа на поставку Продукции, направление Покупателем заказа на поставку Продукции Поставщику, выставление Поставщиком Покупателю счёта, оплата
Покупателем заказа по счёту Поставщика, получение Покупателем оплаченной Продукции. Существенные условия Сделки содержатся в Счёте и Общих условий поставки.
Счёт - счёт-оферта, адресованный Продавцом Покупателю.
Акцепт - предварительная оплата Покупателем 100% от общей цены Товара, указанной в Счёте. Акцепт
означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями Сделки, указанными в Счёте, а
также с Общими условиями поставки.
Стороны – Покупатель и Поставщик.
Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных
препаратов («ФГИС МДЛП») – информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации.
Маркированный Товар – лекарственные препараты, промаркированные средствами идентификации
– код маркировки стандарта Data Matrix.

Статья 2. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
2.2.
2.3.

Все Сделки по приобретению Продукции Поставщика совершаются в соответствии с Общими условиями поставки.
Общие условия поставки являются неотъемлемой частью любой и каждой Сделки и неотъемлемым
приложением к условиям любой и каждой Сделки.
Общие условия поставки не подлежат изменениям в интересах отдельных Покупателей.
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2.4.

Действие Общих условий поставки не распространяется на передачу продуктов Поставщика третьим
лицам без оплаты (например, на благотворительные цели, в качестве образцов для демонстрации и
на т.п. цели).

Статья 3. ДОКУМЕНТЫ, С КОТОРЫМИ ЗНАКОМИТСЯ ПОКУПАТЕЛЬ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ
3.1.

Передача Поставщику заказа на приобретение Продукции означает, что Общие условия поставки известны и понятны Покупателю, Покупатель согласен на совершение Сделки в соответствии с Общими
условиями поставки, заверяет и гарантирует безоговорочное соблюдение Общих условий поставки в
полном объёме. Начиная с момента получения заказа на Продукцию, Поставщик в своих дальнейших
отношениях с Покупателем по поводу заказа, оплаты и отгрузки заказанной Продукции исходит из гарантий и заверений Покупателя о том, что Покупателю известно содержание Общих условий поставки,
у него отсутствуют вопросы, связанные с их незнанием или неясностью ему тех или иных положений
Общих условий поставки.

Статья 4. КОММУНИКАЦИЯ
4.1.

Общение (обмен информацией и файлами) между каждым Покупателем и Поставщиком осуществляется через электронную почту.

Статья 5. ЗАКАЗ ТОВАРА
5.1. Заказ на Товар Покупатель направляет Продавцу по электронной почте на адрес
BPH.order@bayer.com Заказ должен содержать информацию о наименовании, количестве,
ассортименте заказываемого Товара по форме АО “БАЙЕР” (см. Приложение к Общим условиям
поставки), а также информацию о Покупателе, в т. ч. наименование, адрес, банковские реквизиты для
оформления Счёта, контактные данные.
5.2. Продавец подтверждает возможность поставки Товара, заявленного Покупателем в заказе, путём выставления Покупателю счёта на электронный адрес Покупателя, указанный в Заказе. В счёте указывается наименование, количество, ассортимент, артикульный номер, серия, срок годности, цена Товара,
срок действия счёта, наименование и адрес плательщика и грузополучателя.
5.3. Продавец сохраняет за собой право на отказ в обработке любого заказа на Товар на сумму менее 10
000 000 (десяти миллионов) рублей (далее – «Минимальный объем заказа»), при этом каждая позиция
(SKU) Товара должна заказываться в количестве не менее одного заводского короба. Минимальный
объем заказа может быть изменён Продавцом в одностороннем внесудебном порядке.
5.4. При возможности выполнения заказа Покупателя Продавец выставляет Покупателю счёт не позднее
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Продавцом заказа на Товар. Если выполнить заказ невозможно (полностью или частично), Продавец уведомляет об этом Покупателя по электронной почте.
5.5. Если Покупатель или его аффилированное лицо несвоевременно оплачивает ранее поставленный Товар или нарушает свои обязанности по договору поставки / выполнения работы / оказания услуг, заключённому между АО «БАЙЕР» и Покупателем или его аффилированным лицом, Продавец вправе
продлить срок выставления счёта Покупателю, указанный выше, до тех пор, пока соответствующие обязанности Покупателя / его аффилированного лица перед АО “БАЙЕР” не будут исполнены надлежащим
образом.
5.6. В случае согласия Покупателя с условиями поставки Товара, изложенными в счёте и в Общих условиях
поставки, Покупатель акцептует выставленный счёт путём предварительной оплаты 100% от общей
цены Товара, указанной в счёте. Скан-копию платежного поручения с указанием номера счёта Покупатель направляет Продавцу по электронной почте. Оплата производится путём перечисления денежных
средств в российских рублях на расчётный счёт Продавца, указанный в счёте. Покупатель считается исполнившим обязанность по оплате с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств
на банковский счёт Продавца.
5.7. Счёт акцептуется Покупателем не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента его получения Покупателем. Если счет не акцептован Покупателем в указанный срок, т.е. если от Покупателя не поступила
оплата в размере 100 % от указанной в счёте цены Товара, Продавец вправе аннулировать такой счёт
в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Покупателя по электронной почте.
5.8. Акцепт Счёта считается полученным Продавцом, а условия Сделки – согласованными Сторонами в момент поступления денежных средств в размере 100% от общей цены Товара, указанной в Счете, на
расчетный счет Продавца.
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5.9.

Если заказанный Покупателем Товар не может быть поставлен Покупателю в согласованный срок, данный Товар исключается из Заказа. Поставщик выставляет Покупателю счёт с учётом произошедших изменений Заказа. При этом требование о минимальном объёме Заказа, указанное в п. 5.3 Общих условий поставки, сохраняет свою силу: Продавец вправе отказать в обработке любого заказа на Товар, не
соответствующего требованиям о минимальном объёме заказа, предусмотренным Общим условиям
поставки.

Статья 6. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Поставщик информирует Покупателя о цене на заказанную Покупателем Продукцию в выставляемом
Покупателю счёте. Цена указывается в соответствии с Прайс-листом Поставщика на день выставления
счёта.
Прайс-лист Поставщика является его односторонним документом. Прайс-лист Поставщика не является
предметом переговоров между Поставщиком и Покупателем.
Поставщик в любое время по собственному усмотрению вправе изменить Прайс-лист на Товар. Цена
Сделок, совершённых до вступления нового Прайс-листа в силу, изменению не подлежит.
Оплата производится на основании счета, с обязательным указанием номера счета в платежном поручении. В противном случае при наличии ранее возникшей задолженности Покупателя Продавец оставляет за собой право отнести сумму платежа в счет погашения такой задолженности.
Когда применимо, налог на добавленную стоимость в платёжных поручениях и счетах указывается в
рублях, отдельной строкой.
Банковские комиссии, удержанные банком Покупателя в ходе осуществления расчётов по Сделке,
несёт Покупатель, а удержанные банком Продавца – Продавец.
Поставщик вправе немотивированно отказаться от получения платежа Покупателя, поступающего, поступившего или должного поступить по предложению Покупателя через третье лицо или от третьего
лица.

Статья 7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Если иное не согласовано Сторонами, Продавец обязан передать, а Покупатель – принять согласованный Товар не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента получения Продавцом 100% предварительной
оплаты по Счёту. Для целей настоящего пункта дни с 21 декабря по 31 декабря (включительно) считаются нерабочими.
Если Покупатель или его аффилированное лицо несвоевременно оплачивает ранее поставленный Товар или иным образом нарушает настоящие Общие условия поставки или условия любого иного договора поставки / выполнения работы / оказания услуг, заключённому между АО «БАЙЕР» и Покупателем или его аффилированным лицом, Продавец вправе продлить срок передачи Товара, указанный
выше, до тех пор, пока соответствующие обязанности Покупателя / его аффилированного лица не будут
исполнены надлежащим образом.
Поставка Товара осуществляется путем его самовывоза (выборки) Покупателем или уполномоченным
лицом Покупателя со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в настоящем пункте.
Выборка Товара со склада Поставщика, включая работы по погрузке Товара в транспорт Покупателя,
производится силами и за счет Покупателя. Обязанность Продавца по передаче согласованного Товара
Покупателю считается исполненной в дату подписания Покупателем или уполномоченным лицом Покупателя Товарной накладной ТОРГ-12 на складе Продавца по адресу:
143422, Московская область, г.о. Красногорск, с. Дмитровское, д. 160
Время работы: в рабочие дни с 9:00 до 17:00
Телефон: 8-495-231-12-00 доб. 2506, 2514 и 2508 или 8-495-232-62-59
Факт приема-передачи Товара может быть подтвержден в том числе составлением и подписанием
универсального передаточного документа (далее – «УПД») по форме, рекомендованной Письмом ФНС
России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, с учетом Постановления Правительства РФ №981 от 19.08.2017
г.
Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят
от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД в бумажной форме (на бумажном носителе). Условие о необходимости подписания товарной накладной ТОРГ-12 в бумажной форме (на бумажном носителе) при приемепередаче Товара остаётся обязательным и сохраняет свою силу независимо от перехода Сторон на
электронный документооборот.
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7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Продавец не несёт ответственности за нарушение срока передачи согласованного Товара Покупателю,
если такое нарушение произошло по вине Покупателя (в т. ч. в случае необоснованного уклонения Покупателя от приёмки Товара или подписания сопроводительных документов). Если Покупатель не принимает согласованный Товар, по истечении указанного срока Продавец вправе аннулировать счёт в
одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Покупателя по электронной почте. В этом
случае условия поставки соответствующего Товара более не считаются согласованными Сторонами.
Товар передаётся Покупателю в транспортной таре, обеспечивающей его сохранность от повреждений
при перевозке любым видом транспорта и хранении (при условии соблюдения правил транспортировки и хранения).
Стоимость упаковки и маркировки Товара включена в цену Товара.
Приёмка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Общими условиями поставки и обычаями делового оборота, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Порядок подтверждения полномочий Покупателя при приёмке Товара:
7.9.1. До начала отгрузки Покупатель обязан предоставить Продавцу:
- список лиц, уполномоченных принимать Товар и подписывать товаросопроводительные документы, заверенный печатью и подписью Покупателя.
- список лиц и копии документов, заверенные печатью и подписью Покупателя, подтверждающие полномочия сотрудников Покупателя выдавать доверенности на получение товарно-материальных ценностей и подписание товаросопроводительных документов от имени Покупателя.
7.9.2. В случае изменения списков уполномоченных лиц, согласно п.7.9.1. выше, либо изменения
объема полномочий у указанных лиц, Покупатель должен незамедлительно известить об
этом Продавца и предоставить новые списки и заверенные копии документов с подтверждениями полномочий указанных лиц. При этом течение срока исполнения обязанности Продавца передать Товар Покупателю приостанавливается до получения Продавцом такого подтверждения от Покупателя.
7.9.3. В случае заключения Покупателем с транспортной, экспедиторской, логистической или иной
организацией договора, предусматривающего передачу этой компании Покупателем полномочий по приемке Товара и подписанию товаросопроводительных документов (далее –
«уполномоченный грузополучатель»), Покупатель обязан предоставить Продавцу оригинал
соответствующей доверенности по форме, согласованной с Продавцом.
7.9.4. Уполномоченный представитель Покупателя обязан подтвердить свои полномочия путем
предъявления Продавцу своего паспорта и передачи ему оригинала доверенности, выданной
Покупателем / уполномоченным грузополучателем для приемки Товара.
7.9.5. Продавец вправе отказать в передаче Товара лицу, полномочия которого не были подтверждены Покупателем. В случае перехода Сторон на электронный документооборот Покупатель вправе предоставить Продавцу документы, указанные в пп. 7.9.1., 7.9.2., 7.9.3. Общих
условий поставки, в электронной форме.
7.9.6. При непредставлении Продавцу подтверждения полномочий в соответствии с условиями
п.7.9. Общих условий поставки, Покупатель несет риск наступления неблагоприятных последствий, и обязан возместить Продавцу убытки, вызванные наступлением таких последствий.
Продавец вправе приостановить либо прекратить отгрузку Товара Покупателю и/или третьему лицу,
привлечённому Покупателем для исполнения своей обязанности принять Товар от Продавца, если у
Продавца имеются должные основания полагать, что условия транспортировки и/или хранения Товара
не отвечают правилам, указанным в Статье 8. Качество Товара. Гарантийные обязательства Продавца
Общих условий поставки.
В этом случае Продавец обязан незамедлительно уведомить Покупателя о приостановке или прекращении отгрузки Товара, а срок передачи согласованного Товара Покупателю прерывается до тех пор,
пока Покупатель не устранит обстоятельства, послужившие основанием для приостановки или прекращения отгрузки.
Покупатель обязан проверить целостность транспортной тары Товара и соответствие фактического количества грузовых мест указанному в сопроводительных документах непосредственно при приёмке
Товара от Продавца, а при обнаружении недостачи, вскрытых коробов или иных видимых на момент
такой приёмки нарушений условий Сделки о количестве, ассортименте, качестве, комплекте, комплектности или упаковке Товара – немедленно заявить о них Продавцу в письменной форме.
В случае обнаружения при приёмке каких-либо нарушений условий Сделки, указанных в п. 7.12 Общих
условий поставки, Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан незамедлительно предоставить
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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7.14.

7.15.

7.16.
7.17.

недостающий Товар и/или заменить Товар, не соответствующий условиям Сделки о количестве, ассортименте, качестве, комплекте, комплектности или упаковке. В случае невозможности немедленного
предоставления и/или замены Товара (в том числе по причине отсутствия нужного количества Товара
или Товара согласованной серии на складе Продавца) порядок и сроки такого предоставления и/или
замены согласуются Сторонами в рабочем порядке.
В дополнение к правам, предусмотренным п. 7.13 Общих условий поставки, Покупатель вправе принять и оплатить весь Товар – в том числе не соответствующий условиям Сделки о количестве и/или
ассортименте (кроме Товара, не соответствующего условиям о первичной или вторичной упаковке, качестве, комплектности или комплекте, передача которого Покупателю не допускается ни при каких
условиях). Если Покупатель воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом, Продавец
скорректирует либо выставит новый счёт и сопроводительные документы, по которым Стороны обязуются провести соответствующие взаиморасчёты.
Покупатель обязан осмотреть принятый Товар на складе Покупателя и проверить целостность потребительской упаковки Товара и соответствие фактического количества упаковок указанному в сопроводительных (транспортных) документах не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента приёмки Товара от Продавца, а при обнаружении недостачи, поврежденной потребительской упаковки или иных
видимых на момент такой проверки нарушений согласованных условий о количестве, ассортименте,
качестве, комплекте, комплектности или упаковке Товара – заявить о них Продавцу в письменной
форме в тот же срок. Факты, заявленные в претензии, должны быть подробно описаны и подтверждены документально (например, фотографиями, а в случае привлечения к транспортировке Товара
третьего лица – дополнительно соответствующим коммерческим актом, подписанным уполномоченным представителем такого третьего лица). Продавец по получении соответствующего заявления от
Покупателя обязан сообщить, будет ли им направлен представитель для участия в дальнейшей проверке или Покупатель может продолжать проверку в отсутствие представителя Продавца. Если Продавец сообщил о намерении направить своего представителя для участия в проверке, Покупатель обязан
обеспечить приостановление такой проверки до момента прибытия представителя Продавца, а Продавец обязан обеспечить прибытие своего представителя на место проведения проверки в течение 1
(одного) рабочего дня с момента получения заявления от Покупателя. По результатам такой проверки
Стороны подписывают акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке Товара в принятой Покупателем форме. В случае неявки представителя Продавца в установленный срок,
Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке.
Покупатель, принявший Товар без проверки, предусмотренной Общими условиями поставки, лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при такой проверке.
Каждая партия Товара сопровождается следующими документами:

1 экземпляр подписанной Продавцом товарной накладной ТОРГ-12 или УПД

1 экземпляр подписанного Продавцом счета-фактуры или УПД;

протокол согласования цены поставки лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (если применимо);

Продавец вправе предоставить Покупателю документы, указанные в п. 7.17 Общих условий поставки, а именно, экземпляр подписанного Продавцом счета-фактуры или УПД, протокол согласования цены поставки лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (если применимо), в электронной форме. При
этом при приеме-передаче Товара товарная накладная ТОРГ-12 или УПД предоставляются и подписываются исключительно в бумажной форме (на бумажном носителе).

Статья 8. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Качество Товара удостоверяется согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
Продавец гарантирует, что Товар на момент его передачи Покупателю, а также в течение срока его
годности будет соответствовать Общим условиям поставки, требованиям стандартов и иных обязательных требований к качеству Товара, а также документации на Товар, официально зарегистрированной
уполномоченными органами Российской Федерации.
Гарантийные обязательства Продавца имеют силу, только если Покупатель в течение всего срока годности Товара неукоснительно соблюдает правила его транспортировки, хранения и обращения, установленные действующим законодательством. Соблюдение указанных правил должно быть подтверждено Покупателем документально.
Покупатель обязан заявить Продавцу о нарушениях условий Сделки о количестве, ассортименте, качестве, комплекте, комплектности или упаковке Товара (за исключением нарушений, которые были установлены или должны были быть установлены в соответствии с п.п. 7.12 и 7.15 Общих условий поставки)
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

в письменной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения такого нарушения, но в любом случае в пределах срока годности на такой Товар. Факты, заявленные в претензии,
должны быть подробно описаны и подтверждены документально (например, фотографиями и актом
об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке Товара, оформленным в принятой Покупателем форме).
Продавец обязан рассмотреть любую претензию Покупателя (за исключением заявленной в соответствии с п. 7.12 Общих условий поставки) в течение 30 (тридцати), а в случае необходимости привлечения завода-изготовителя – в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента её получения. Если
по истечении указанного срока Продавец не дал ответа по существу претензии, такая претензия будет
считаться признанной обоснованной по умолчанию. Претензии, признанные обоснованными, удовлетворяются за счёт Продавца в согласованный Сторонами срок.
В случае обнаружения каких-либо нарушений Общих условий поставки в части качества Товара или
гарантийных обязательства Продавца (включая нарушения, обнаруженные в соответствии с п. 7.15, но
за исключением нарушений, обнаруженных в соответствии с п. 7.12 Общих условий поставки) Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан:

в случае нарушения условий о первичной или вторичной упаковке Товара, комплектности, качестве Товара, количестве Товара в упаковке – соразмерно уменьшить покупную цену Товара; Покупатель при этом обязан обеспечить уничтожение Товара, не соответствующего таким условиям, в соответствии с п. 8.9 ниже;

в случае нарушения условий об ассортименте или комплекте Товара – соразмерно уменьшить
покупную цену Товара; Покупатель при этом обязан вернуть Товар, не соответствующий таким
условиям, Продавцу в соответствии с п. 8.10 ниже;

в случае нарушения условий о количестве упаковок, ассортименте или комплекте Товара (недопоставка) – соразмерно уменьшить покупную цену Товара;

в случае нарушения условий о количестве упаковок, ассортименте или комплекте Товара (поставка сверх согласованного количества) – принять Товар, превышающий согласованное количество, в соответствии с п. 8.10 ниже.
В дополнение к правам, предусмотренным в п. 8.6 Общих условий поставки, Покупатель вправе подтвердить приёмку и оплату всего Товара, в том числе не соответствующего согласованным условиям о
количестве и/или ассортименте (кроме Товара, не соответствующего условиям о первичной или вторичной упаковке, качестве, комплектности или комплекте, передача которого Покупателю не допускается ни при каких условиях). В этом случае Продавец скорректирует либо выставит новые счёт и сопроводительные документы, по которым Стороны обязуются провести соответствующие взаиморасчёты.
Если Покупатель предъявляет претензию к первичной или вторичной упаковке, комплектности, комплекту, качеству, количеству Товара в упаковке, Продавец вправе потребовать у Покупателя предоставить образцы потенциально некачественного / некомплектного Товара для проведения экспертизы, а
также документы, подтверждающие неукоснительное соблюдение Покупателем правил транспортировки, хранения и обращения такого Товара. В случае непредоставления запрошенных образцов и/или
документов, претензия Покупателя будет считаться необоснованной. Если претензия Покупателя по
результатам экспертизы будет признана обоснованной, Продавец компенсирует Покупателю стоимость образцов Товара по цене, определяемой в соответствии с п. 6.1 Общих условий поставки; в противном случае стоимость образцов Товара Покупателю не возмещается. Покупатель соглашается с тем,
что образцы Товара, предоставленные для экспертизы, в любом случае не будут подлежать возврату
Покупателю либо замене на иной или подобный Товар.
Товар, признанный Продавцом не соответствующим требованиям к первичной или вторичной упаковке, комплектности, качеству, количеству Товара в упаковке, подлежит уничтожению за счёт Продавца. Товар может быть уничтожен как Покупателем, так и Продавцом. Сроки и порядок осуществления таких действий (включая Сторону, ответственную за фактическое уничтожение Товара) согласуются
Сторонами в рабочем порядке с учётом действующего законодательства Российской Федерации. В случае уничтожения Товара силами Продавца передача Товара Продавцу для целей вывода из оборота
осуществляется силами Покупателя и за счёт Покупателя. В случае уничтожения Товара силами Покупателя объём расходов, возмещаемых Покупателю, заблаговременно согласуется Сторонами в рабочем порядке, а возмещение осуществляется только после такого согласования и против копии акта об
уничтожении Товара, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью организации, осуществившей уничтожение, копии действующей лицензии на уничтожение, выданной на имя такой организации, и документа, подтверждающего цену и факт оплаты Покупателем услуг по уничтожению Товара.
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8.10. Товар, признанный Продавцом не соответствующим любым другим условиям Общих условий поставки
(помимо указанных в п. 8.9 выше), возвращается Покупателем Продавцу (если только Покупатель не
решит воспользоваться правами, предусмотренными п.п. 7.14 или 8.6 Общих условий поставки). Возврат осуществляется силами Покупателя и за счёт Покупателя, если иное не согласовано Сторонами.
Сроки и порядок осуществления таких действий согласуются Сторонами в рабочем порядке.

9.1.

9.2.
9.3.

Статья 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Продавец будет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Сделке, если Покупатель или его аффилированное лицо нарушит обязанность по оплате переданного товара / оказанных услуг / выполненной работы в срок, установленный любым другим договором поставки / выполнения работы / оказания услуг, заключённым между АО «БАЙЕР» и Покупателем или его аффилированным лицом, на 60 (шестьдесят) или более календарных дней однократно
или на 30 (тридцать) или более календарных дней более двух раз.
Продавец также будет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Сделке, если Покупатель допустит критическое отклонение, влияющее на качество Товара.
Если Продавец нарушит обязанность по передаче согласованного Товара в установленный срок на 30
(тридцать) или более календарных дней, Покупатель будет вправе взыскать с Продавца пени в размере
0,1% от суммы внесённой Покупателем предварительной оплаты за такой Товар (с НДС) за каждый
день просрочки со дня предварительной оплаты Товара Покупателем до дня передачи Товара Покупателю или возврата ему суммы внесённой предварительной оплаты (включительно).
Статья 10.

СПОРЫ

10.1. Все неурегулированные споры и разногласия Сторон, возникшие в рамках Сделки, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.
Статья 11.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

11.1. Стороны свободны от соблюдения тех своих обязательств по Сделке, которые они не могут исполнить
из-за обстоятельств непреодолимой силы. Такие обстоятельства будут считаться оправданием неисполнения обязательств Сторон или любой из них и освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, если данные обстоятельства (на которые ссылается Сторона в своё оправдание):
11.1.1. Общеизвестны или доказаны в установленном порядке, и
11.1.2. Релевантны взаимным обязательствам Сторон, то есть, действительно (что подтверждено
доказательствами) воспрепятствовали выполнению обязательств до степени невозможности такого выполнения.
11.2. В подтверждение действительности и относимости обстоятельств непреодолимой силы, на которые
ссылается Сторона, к взаимным обязательствам Сторон по Сделке принимаются только такие доказательства, которые также были бы приняты государственным арбитражным судом.
11.3. Не считаются обстоятельствами непреодолимой силы:
11.3.1. Любые обстоятельства, вызванные действиями (бездействием) любой Стороны;
11.3.2. Любые действия третьих лиц, которые Стороны или любая из них могли (могла) устранить, предотвратить, не допустить с затратами менее пятисот тысяч рублей;
11.3.3. Резкое изменение валютных курсов, рост цен и возникновение по этой или по любой
иной причине непредвиденных расходов у какой-либо Стороны;
11.3.4. Стихийные (природные, техногенные), социальные, юридические, военные или политические события (явления, действия, обстоятельства), хотя и имеющие место в период и в
районе исполнения обязательств Сторон по Сделке, но не оказавшие реального воздействия на их исполнение Сторонами.
11.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно
(насколько возможно) уведомить другую Сторону об этом. В противном случае Сторона лишается
права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание для освобождения
от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Сделке.
11.5. При наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны в духе доброй воли решат вопрос о продолжении или досрочном прекращении действия затронутых этими обстоятельствами обязательств (и соответствующих им прав) по Сделке за невозможностью или нецелесообразностью их дальнейшего выполнения (использования) и заключат соглашение об условиях изменения, отсрочки, замены или прекращения действия таких обязательств.
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11.6. На время действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон по Сделке приостанавливаются, санкции за неисполнение обязательств не применяются, а срок исполнения обязательств
продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для устранения его последствий.
Статья 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Поставщик не вправе раскрывать третьим лицам информацию о Покупателе, о натуральных и денежных показателях Сделок, а также о факте, времени, месте и частоте их совершения без предварительного письменного согласия Покупателя на такое раскрытие.
12.2. Раскрытие конфиденциальной информации допускается без согласования с другой Стороной только в
случае предоставления таких данных по запросу государственных органов, а также консультантам,
нанятым любой из Сторон (в случае закрепления обязанности за консультантами не раскрывать информацию о Сделках иным третьим лицам).
Статья 13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1. Для совершения Сделки Стороны могут обмениваться персональными данными. Стороны обязуются
обеспечить их конфиденциальность и безопасность в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Стороны гарантируют, что получили соответствующие согласия на обработку персональных данных от субъектов персональных данных. При этом Покупатель обязуется уведомить субъектов персональных данных об осуществлении
обработки их персональных данных АО «БАЙЕР», в том числе о трансграничной передаче персональных данных на территории иностранных государств (Польша, Германия), обеспечивающих адекватную
защиту прав субъектов персональных данных, с целью надлежащего ведения и сдачи бухгалтерской
отчетности.
Статья 14. ЭТИКА. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПОКУПАТЕЛЕЙ
14.1. Стороны обязуются в своих отношениях по Сделке соблюдать этические стандарты ведения бизнеса,
принятые на уровне мирового делового сообщества. Настоящим АО «БАЙЕР» заверяет, что такие стандарты закреплены внутренними документами концерна «Байер» и каждой входящей в концерн
«Байер» компании, включая АО «БАЙЕР», и что эти стандарты обязательны для каждого сотрудника
компаний, входящих в концерн «Байер». АО «БАЙЕР» ожидает от своих поставщиков приверженности
таким же этическим стандартам. В частности, Стороны настоящим заверяют друг друга, что руководствуются в своей деятельности применимым антикоррупционным законодательством и принятыми
Сторонами антикоррупционными стандартами ведения бизнеса. Каждая Сторона также гарантирует,
что ознакомлена с антикоррупционными стандартами ведения бизнеса другой Стороны в действующей редакции и согласна их соблюдать. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу в
письменном виде о любых подозрениях или выявленных нарушениях ими антикоррупционного законодательства.
14.2. В рамках Сделки Покупатель будет действовать в соответствии с Кодексом поведения контрагента
«Байер» (https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspx). При этом у АО «БАЙЕР» есть право
проверять соответствие действий Покупателя Кодексу поведения контрагента «Байер» и проводить
для этих целей такие проверочные мероприятия, как онлайн-опрос, анкетирование и т.п., а также осуществлять выездные аудиты самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Соответствие действий
Покупателя Кодексу поведения контрагента «Байер» оценивается путем сравнения фактического исполнения с принципами, изложенными в Кодексе поведения контрагента «Байер».
В случае совершения / появления информации о возможном совершении Стороной или её сотрудниками любого коррупционного правонарушения, предусмотренного действующим законодательством
Российской Федерации или, в отдельных случаях, любой другой страны, вторая Сторона в целях проверки таких сведений имеет право запрашивать у первой Стороны любую информацию (документы),
на основании которой можно опровергнуть или подтвердить сведения о факте нарушения Стороной
антикоррупционного законодательства.
14.3. Если Сторона, которой был направлен запрос о предоставлении такой информации (документов), не
предоставляет её в разумный или обозначенный другой Стороной срок, или если предоставленная информация (документы) не устраняет обоснованных сомнений в нарушении антикоррупционного законодательства или Кодекса поведения контрагента «Байер», другая Сторона, в случаях, допускаемых
законодательством Российской Федерации, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Сделке, предварительно проинформировав другую Сторону в письменном
виде.
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14.4. Взаимодействие с Покупателями не должно ставить под угрозу экономические, финансовые, правовые
или иные интересы АО «БАЙЕР» – ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. В связи с этим
АО «БАЙЕР» вправе проводить проверку Покупателя на предмет благонадёжности и наличия критериев риска в соответствии с нижеуказанным порядком, который является единым для всех Покупателей.
В целях рассмотрения возможности совершения Сделки Покупатель предоставляет АО «БАЙЕР» следующие документы:
• копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
• копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
• копия устава в действующей редакции;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не более 7 дней до даты предоставления АО «БАЙЕР»;
• копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или иного разрешительного
документа, необходимого для осуществления действий, составляющих предмет Сделки (когда применимо);
• копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа Покупателя;
• оригинал письма-самодекларации о том, что:
 у Покупателя отсутствуют признаки несостоятельности или банкротства;
 деятельность Покупателя не приостановлена;
 Покупатель не включён в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;
 у лиц, занимающих руководящие должности (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, основной акционер, бенефициар, учредитель, главный
бухгалтер) или способных оказывать решающее влияние на решения Покупателя, отсутствует
судимость за совершение преступлений в сфере экономики, и что данные лица не обвиняются в совершении таких преступлений в настоящее время;
 лица, занимающие руководящие должности (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, основной акционер, бенефициар, учредитель, главный
бухгалтер) или способные оказывать решающее влияние на решения Покупателя, а также
члены их семей не занимают должности государственной службы;
 лица, занимающие руководящие должности (единоличный исполнительный орган, основной
акционер, бенефициар, учредитель, главный бухгалтер) или способные оказывать решающее
влияние на решения Покупателя, не отстранены, не дисквалифицированы, не внесены в чёрный список, не объявлены вне закона и не находятся под следствием или под угрозой его
проведения органом, имеющим полномочия отстранять, дисквалифицировать, вносить в
чёрный список или осуществлять иные подобные действия в любой стране мира (включая
Российскую Федерацию);
 Сделка не является для Покупателя крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, а
если является, что были соблюдены все корпоративные процедуры, позволяющие Покупателю заключить такую Сделку;
 за последние три года не было вступивших в законную силу решений суда о нарушениях Покупателя в области обращения контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных Товаров, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных административным
или уголовным законодательством Российской Федерации;
 за последние три года не было вступивших в законную силу решений суда о фактах участия
Покупателя в картелях или иных нарушениях Покупателя в области антимонопольного регулирования, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных административным
или уголовным законодательством Российской Федерации;
 отсутствуют документально установленные факты нарушения Покупателем, его основным акционером, бенефициаром, учредителем, лицами, занимающими руководящие должности,
национального и/или международного / иностранного законодательства о противодействии
коррупции;
 отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие Покупателю совершить Сделку.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.
14.10.

Документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Покупателя.
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности и/или иные разрешительные документы, необходимые для совершения Сделки, предоставляются Покупателем в адрес АО «БАЙЕР» в
обязательном порядке. Предоставление остальных вышеуказанных документов носит добровольный
характер, однако отказ от предоставления каких-либо запрашиваемых данных может повлиять на решение АО «БАЙЕР» о совершении Сделки с Покупателем.
Проверка Покупателя осуществляется на основании предоставленных документов, а также с использованием общедоступных сведений и иных источников, доступ к которым АО «БАЙЕР» может получить
на законном основании. Срок проведения проверки – не более 120 календарных дней с момента получения полного комплекта документов Покупателя (не считая времени, необходимого Покупателю
для ответа на запросы, направленные АО «БАЙЕР» в связи с предоставленными документами).
В результате проверки в отношении Покупателя устанавливаются, в частности, следующие факты:
• предоставил полный пакет документов;
• надлежащим образом зарегистрирован и поставлен на учёт в налоговом органе;
• не находится в процессе ликвидации и/или банкротства;
• правомочен совершить Сделку;
• Сделка является действительной и не влечёт конфликта интересов;
• имеет необходимые права и разрешения на реализацию действий, составляющих предмет Сделки;
• отсутствует задолженность по налогам и сборам;
• финансово состоятелен для реализации действий, составляющих предмет Сделки;
• совершение Сделки не повредит репутации и не повлечёт ответственности АО «БАЙЕР» или иных
лиц, входящих в концерн «Байер»;
• отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие совершению Сделки.
По результатам проверки решение о возможности или невозможности совершения Сделки АО
«БАЙЕР» с Покупателем доводится до его сведения в течение 3-х рабочих дней с момента принятия.
Если совершение Сделки с Покупателем невозможно, в решении обязательно указывается причина.
Решение доводится до сведения Покупателя с приложением информационного письма о принципах
взаимодействия с Покупателями и принципах предоставления Коммерческих условий.
В дополнение к вышеперечисленным условиям АО «БАЙЕР» также оставляет за собой право отказать
в Покупателю в совершении Сделки, если Покупатель или его аффилированное лицо нарушит обязанность по оплате переданного Товара/оказанной Услуги в установленный любым договором с АО
«БАЙЕР» срок на 60 (шестьдесят) или более календарных дней однократно или на 30 (тридцать) или
более календарных дней более двух раз.

Статья 15. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ
15.1. Продавец имеет право в любое время передать (уступить) полностью либо частично свои права и обязанности по Сделке любому юридическому лицу, входящему в концерн «Байер» (далее – «Правопреемник»).
15.2. Указанные изменения (о передаче (уступке) прав и обязанностей по Сделке) вступают в силу для Покупателя с момента, когда он в письменном виде уведомлён Продавцом о заключённом соглашении о
передаче (уступке) прав и обязанностей по Сделке Правопреемнику. Заключение письменного соглашения об изменении Стороны Сделки при этом не требуется. Исполненное Покупателем до момента
такого уведомления в адрес Продавца считается исполнением надлежащему лицу.
15.3. Покупатель даёт своё предварительное согласие на любую будущую передачу (уступку) прав и обязанностей Продавца по Сделке Правопреемнику (включая согласие в смысле ч. 2 ст. 391 ГК РФ) на условиях, изложенных выше в настоящей статье. Иного согласия Покупателя на такую передачу (уступку) не
требуется.
Статья 16. ОБМЕН ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
16.1. В целях сокращения времени на обработку документации по Сделке, вся документация, имеющая отношение к Сделке, должна направляться Сторонами на адреса места нахождения Сторон, указанные в
едином государственном реестре юридических лиц, если иное не согласовано Сторонами по электронной почте.
16.2. Документация или конверт, в котором она отправляется Стороне, в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:

контактное лицо со стороны Продавца (ФИО, должность, отдел, номер телефона (с кодом города), электронный адрес (при его наличии));

контактное лицо со стороны Покупателя (ФИО, должность, отдел, номер телефона (с кодом города), электронный адрес (при его наличии));
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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Статья 17. ФАРМАКОБЕЗОПАСНОСТЬ
17.1. Покупатель обязуется в письменном виде предоставлять в региональный центр фармакобезопасности
Продавца сообщения о нежелательных явлениях и рекламациях, полученных им в отношении Товара,
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такой информации. Сообщения должны
предоставляться на адрес электронной почты PVRC_EMEA_Moscow@bayer.com или по факсу +7-495232-62-03.
17.2. Любая ставшая известной Покупателю информация, связанная с применением Товара через мать/отца
(включая применение во время зачатия, беременности, рождения ребёнка и грудного вскармливания); медицинскими ошибками; неправильным применением Товара; применением Товара не в соответствии с инструкцией; злоупотреблением; лекарственной зависимостью; ошибками использования
/ преднамеренными ошибками использования; недостаточной эффективностью препарата / недостаточной эффективностью; передозировкой (случайной и преднамеренной); подозреваемой передачей
инфекционного агента; лекарственными взаимодействиями; синдромом отмены; воздействием, связанным с родом занятий; или неожиданным благоприятным эффектом Товара, должна передаваться
Продавцу в порядке, установленном для нежелательных явлений / рекламаций.
17.3. Нежелательное явление: любое неблагоприятное с медицинской точки зрения событие, имевшее место у пациента, субъекта клинического исследования, потребителя или другого лица, применявшего
фармацевтический продукт Заказчика, или возникшее после использования косметического продукта
или медицинского изделия, которое не обязательно должно быть связано с лечением. Таким образом,
нежелательным явлением может быть любой неблагоприятный и непреднамеренный признак (включая абнормальные результаты лабораторных исследований), симптом или заболевание, имеющие
временную связь с использованием продукта, независимо от того, связаны они с продуктом или нет.
17.4. Рекламация - любое полученное сообщение (в письменной, электронной или устной форме) о возможных или предполагаемых нарушениях качества продукции Заказчика (включая её идентичность, срок
годности, безопасность, эффективность или технические характеристики) или о подозреваемом
контрафакте. Рекламация может быть как связана, так и не связана с риском для здоровья пациента/потребителя/пользователя/окружающей среды.
Статья 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ («ФГИС МДЛП»)
18.1. Стороны обязуются своевременно (в сроки, установленные законодательством РФ) передавать в ФГИС
МДЛП достоверные сведения (в объеме, установленном законодательством РФ) о движении Маркированного Товара, поставленного (приобретенного, отгруженного, принятого) по Сделке;
18.2. Покупатель обязуется предоставить данные по электронной почте об идентификаторах мест осуществления деятельности, складов ответственного хранения или иных идентификаторов в ФГИС МДЛП, при
отправке заказа в адрес Продавца;
18.3. Стороны приняли решение применять прямой порядок предоставления сведений в ФГИС МДЛП при
поставке Маркированного Товара Продавцом Покупателю, то есть:
 Продавец осуществляет Отгрузку в ФГИС МДЛП (передает сообщение 415) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической отгрузки Маркированного Товара;
 Покупатель подтверждает достоверность сведений, полученных от Продавца в ФГИС МДЛП, путем осуществления Приемки в ФГИС МДЛП (передачи сообщения 701) в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты приемки Маркированного Товара и регистрации в ФГИС МДЛП соответствующих сведений и до
представления сведений о дальнейших операциях с Маркированным Товаром.
 По согласованию сторон подтверждение поставки в ФГИС МДЛП может быть реализовано путем передачи сообщения 702 в ФГИС МДЛП Покупателем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты приемки
Маркированного Товара и регистрации в ФГИС МДЛП соответствующих сведений и до представления
сведений о дальнейших операциях с Маркированным Товаром.
18.4. Стороны приняли решение применять прямой порядок предоставления сведений в ФГИС МДЛП при
возврате Покупателем Маркированного Товара Продавцу, то есть:
 Покупатель осуществляет Отгрузку в ФГИС МДЛП (передает сообщение 415) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической отгрузки возвращаемого Маркированного Товара Продавцу;
 Продавец подтверждает достоверность сведений, полученных от Покупателя в ФГИС МДЛП, путем осуществления Приемки в ФГИС МДЛП (передачи сообщения 701) в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты приемки возвращаемого Маркированного Товара и регистрации в ФГИС МДЛП соответствующих
сведений и до предоставления сведений о дальнейших операциях с Маркированным Товаром.
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 По согласованию сторон подтверждение возврата в ФГИС МДЛП может быть реализовано путем передачи сообщения 702 в ФГИС МДЛП Продавцом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты приемки возвращенного Маркированного Товара и регистрации в ФГИС МДЛП соответствующих сведений и до
представления сведений о дальнейших операциях с Маркированным Товаром.
Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Сторона информирует другую Сторону обо всех изменениях в своём наименовании, месте нахождения, адресе, банковских реквизитах не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего изменения и несёт риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны такой
информации. Информирование может быть осуществлено посредством направления другой Стороне
оригинала информационного письма, подписанного уполномоченным лицом информирующей Стороны и содержащего всю необходимую информацию. Подписание иных документов в этом случае не
требуется.
19.2. Покупатель гарантирует и заверяет, что он обладает и будет поддерживать в силе все права, лицензии
и разрешения, необходимые для правомерного совершения Сделки, а также немедленно сообщит
Продавцу о приостановлении, возобновлении, прекращении действия или аннулировании таких прав,
лицензий и разрешений, а Продавец принимает указанные гарантии в качестве юридически значимых
заверений об отражённых в них обстоятельствах, имеющих значение для совершения Сделки. Если
такая гарантия окажется не соответствующей действительности, помимо полного возмещения убытков
Продавцу, Покупатель будет обязан за свой счёт и своими силами урегулировать любые претензии и
иски третьих лиц, вызванные таким нарушением.
19.3. Порядок совершения Сделки может согласовываться сотрудниками Сторон по электронной почте в рабочем порядке. Согласованные таким образом условия являются обязательными для Сторон, если они
не противоречат Общим условиям поставки и условиям Сделки, указанным в Счёте.
19.4. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что она:
 является юридическим или физическим лицом, должным образом учреждённым (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 имеет право совершать Сделку и что представители Стороны по Сделке имеют необходимые для этого
полномочия;
 имеет все права, полномочия, разрешения и одобрения (включая внутренние), сертификаты, лицензии
и ресурсы, необходимые для надлежащего совершения Сделки.
19.5. По всем вопросам, не урегулированным Сторонами в рамках Сделки, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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