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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора  
Акционерного общества «ОРЛЕН Летува» 
№ TV1(1.2-1)-426 от 31 октября 2017 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ ТОВАРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ОРЛЕН ЛЕТУВА»  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДАВЦУ ХИМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

1. Продавец химических материалов подтверждает, что он ознакомился с требованиями Регламента 
Европейского Парламента и Европейского Совета (EB) № 1907/2006 о регистрации, оценке, авторизации и 
ограничении химических веществ (REACH), связанными с применяемыми правовыми актами, и принимает 
на себя обязательство поставлять Покупателю такие материалы и/или вещества отдельно или в составе 
продуктов (далее – химические материалы), которые отвечают всем требованиям вышеупомянутых 
применяемых правовых актов. 

2. Продавец химических материалов подтверждает, что все продаваемые химические материалы, 
оговоренные и поставляемые по настоящему Договору, были предварительно зарегистрированы согласно 
требованиям регламента REACH, они отвечают требованиям, указанным в документах качества и 
происхождения химических материалов, представленных Продавцом химических материалов, а также 
требованиям к качеству, согласованным между сторонами; кроме того, Продавец химических материалов 
соблюдает и прочие требования регламента REACH, требования правовых актов, связанных с 
классификацией, упаковкой, маркировкой (на упаковках химических материалов должны быть этикетки на 
литовском языке) поставляемых Покупателю химических материалов и соответственно принимает на себя 
полную ответственность.  

Химические материалы, поставленные Покупателю в упаковках без этикеток на литовском языке, будут 
считаться как не отвечающие требованиям химических материалов, установленным в этом Договоре. В 
данном случае Продавец обязан в указный Покупателем срок устранить соответствующие недостатки 
Товара. Поставка Товара Покупателю в упаковках без этикеток на литовском языке и не устранение такого 
недостатка в указный Покупателем срок является существенным нарушением Договора. В таком случае 
Покупатель имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке и требовать у Продавца 
полного возмещения убытков, уведомляя Продавца о расторжении Договора в течение 3 рабочих дней 
после окончания термина на устранение недостатков, или может использовать положения 6 пункта данного 
Договора. 

3. Не позднее, чем за 10 дней (в тех случаях, когда срок поставки химических материалов, исчисляемый с 
момента их отгрузки до передачи Покупателю, составляет 10 или больше дней), или не позднее, чем за 3 
дня (в тех случаях, когда срок поставки химических материалов, исчисляемый с момента их отгрузки до 
передачи Покупателю, составляет менее чем 10 дней) до доставки (передачи) химических материалов 
Покупателю, Продавец химических материалов обязан представить Покупателю необходимую 
документацию, включающую:  

I) паспорт безопасности (ПБ) химического вещества, разработанный на литовском языке, руководствуясь 
Регламентом Европейского Парламента (REACH) и Регламентом Комиссии (ЕС) № 453/2010,  

II) документы происхождения химического вещества (оригинал представляется до прибытия химического 
вещества на место доставки), 

III) прочие документы с важной, связанной с поставкой информацией. 

4. Продавец химических материалов, каждый раз поставляя химические материалы Покупателю, вместе 
с химическими материалами обязан представить паспорт безопасности (ПБ) на литовском языке, документы 
качества и происхождения химических материалов, предназначенные для конкретной партии Товара, в 
независимости от того, что Продавец эти документы представил раньше, согласно требованиям 3 пункта.   

5. Продавец химических материалов во время исполнения Договора обязан информировать Покупателя 
об изменениях / обновлениях ПБ и представить обновленную копию документа на литовском языке в 
течение разумного периода с момента возникновения такого факта, а также не менее чем через 12 месяцев 
после последней поставки химических материалов Покупателю по Договору представить новые 
(обновленные) версии паспорта безопасности (ПБ) химического вещества.  

6. В случаях нарушения Продавцом требований, установленных в Регламенте REACH и связанных с ним 
правовых актах, Покупатель имеет право:  

6.1. Возвращать химические материалы, не отвечающие установленным требованиям, за счет Продавца 
химических материалов; 
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6.2. Требовать у Продавца возвращения суммы, уплаченной за химические материалы, и уплаты пени в 
размере 0,05 % за каждый день, исчисляя ее со дня расчета за химические материалы до момента 
возвращения суммы Покупателю; 

6.3. Требовать у Продавца химических материалов уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости 
Договора за каждый установленный случай нарушения, но в любом случае не более 2 896 (две тысячи 
восемьсот девяносто шесть) евро и не менее 289 (двести восемьдесят девять) евро, а Продавец 
соглашается с таким требованием; 

6.4. В случае несоблюдения Продавцом химических материалов требований, установленных в 
Регламенте REACH, требовать у Продавца химических материалов возмещения всех связанных с этим 
убытков и затрат, а также уплаты штрафов и прочих платежей, связанных с налогообложением 
уполномоченными органами власти. 

7. Стороны договариваются, что поставленные химические материалы могут проверяться в лаборатории 
Покупателя. Покупатель по своему усмотрению может отбирать пробы химических материалов из любой 
поставки для выполнения лабораторных анализов. По желанию Продавца химических материалов его 
представитель может принять участие при отборе проб, после извещения Покупателя о таком желании за 1 
сутки до начала разгрузки химического материала. На пробу ставится штамп, в котором указывается дата и 
время отбора пробы. Проба делится на две равные части, одна из которых остается у Покупателя для 
выполнения анализа качества химического материала, вторая – храниться у Покупателя сроком на 45 дней 
в качестве арбитражной пробы. Если полученные Покупателем результаты анализа не соответствуют 
установленным параметрам качества химических материалов, информация о данном несоответствии 
предоставляется Продавцу. Претензия по качеству химических материалов должна предъявляться в 
течение 30 календарных дней с момента подписания приемо-сдаточного акта химических материалов.  

В случае несогласия Продавца химических материалов с результатами анализа качества, полученными в 
лаборатории Покупателя, он выполняет анализ представленной ему арбитражной пробы химических 
материалов в независимой лаборатории, выбранной по согласию обеих Сторон, и информирует о 
полученных результатах Покупателя, представляя подтверждающие доказательства. Данные результаты 
являются обязательными и окончательными для обеих Сторон. Все расходы, понесенные Сторонами 
Договора в связи с исследованием качества химического материала в лаборатории, оплачивает Покупатель, 
если устанавливается, что химический материал надлежащего качества, или Продавец химических 
материалов – если устанавливается, что химический материала ненадлежащего качества. 

8. В случае доставки химических материалов транспортом Продавца химических материалов или 
перевозчика, выбранного Продавцом химических материалов, Продавец химических материалов 
гарантирует, что он или выбранный им перевозчик будет соблюдать следующие нижеперечисленные 
требования в отношении автотранспортного средства:  

8.1. При транспортировке химических материалов (опасных грузов) автотранспортными средствами, 
данные средства будут отвечать требованиям Европейского соглашения о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и нормам правовых актов Литовской Республики, регламентирующих 
транспортировку химических материалов (опасных грузов) дорожным транспортом, а также их погрузку, 
разгрузку, хранение; 

8.2. Водители транспортных средств при исполнении погрузочных, разгрузочных работ или пребывая на 
территории Покупателя, обозначенной соответствующими обязывающими знаками безопасности и 
здоровья, должны иметь и использовать средства индивидуальной защиты, отвечающие требованиям 
стандартов EN и обозначены знаком СЕ: защитный шлем с застегнутым ремешком, защитные очки, 
защитную рабочую одежду (на местах, обозначенных знаком Ex, антистатическую рабочую одежду, 
отвечающую требованиям стандарта EN 1149) и безопасную обувь. При определении, что водитель не 
имеет / не использует средства индивидуальной защиты, указанные в этом пункте, по требованию 
Покупателя, Продавец химических материалов должен уплатить Покупателю штраф в размере 144 (сто 
сорок четыре) евро; 

8.3. Автотранспортные средства будут укомплектованы надлежащими первичными средствами 
пожаротушения и первой медицинской помощи; 

8.4. На территории Покупателя и подъездных дорогах будут соблюдать утвержденные Правительством 
Литовской Республики правила дорожного движения; 

8.5. Не будут приступать к разгрузке химических материалов с автотранспортного средства на месте 
разгрузки в отсутствие ответственного работника Покупателя, а по его прибытии будут соблюдать его 
указания; 

8.6. Водители автотранспортных средств будут ознакомлены с требованиями данного пункта.  

9. Продавец химических материалов обязуется соблюдать и прочие правомерные указания Покупателя 
при их наличии.  

 


