УТВЕРЖДЕНО
приказом № TV1(1.2-1)-312 генерального директора
Акционерного общества «ОРЛЕН Летува»
от «30» октября 2012 г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ–ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЛЕН ЛЕТУВА»
1 статья. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Продавец – Акционерное общество «ОРЛЕН Летува», адрес местонахождения: ул. Мажейкю, 75, д.
Юодейкяй, LT-89467 Мажейкский район, Литовская Республика, зарегистрированное в реестре юридических лиц
Литовской Республики, код юридического лица 166451720, код плательщика НДС LT664517219.
2. Покупатель – лицо, с которым Продавец заключает Договор, руководствуясь настоящими общими
условиями договора купли-продажи товаров.
3. Сторона/Сторона договора – Покупатель и/или Продавец.
4. Договор – заключенный между Покупателем и Продавцом Договор купли-продажи товаров, т. е.
документ, при подписании которого Стороны подтверждают заключение сделки купли-продажи Товаров. Договор
включает настоящие Общие условия договора купли-продажи товаров, дополнительно оговоренные между
Покупателем и Продавцом и изложенные в письменном виде Специальные условия договора купли-продажи
Товаров, их приложения (при их наличии), а также прочие документы, необходимые для оформления куплипродажи Товаров, включая соглашения об изменении общих и/или специальных условий Договора купли-продажи
Товаров (в случае их заключения).
5. Общие условия договора купли-продажи товаров (далее - ОУ) – настоящие условия купли-продажи
товаров.
6. Специальные условия договора купли-продажи товаров (далее - СУ) – условия Договора, насчет
которых Покупатель и Продавец договариваются отдельно при заключении Договора, и которые излагают в
отдельном документе. Данные условия являются неотъемлемой частью Договора.
7. Товары – вещь(-и) и/или прочее имущество, продаваемое Продавцом Покупателю на основании
Договора, указанное в СУ.
2 статья. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА
1. Согласно договору Продавец обязуется передать Покупателю Товары по праву собственности, а
Покупатель обязуется принять Товары и заплатить за Товары указанную в СУ сумму.
2. В СУ могут быть предусмотрены услуги, связанные с продажей Товаров (демонтаж, подготовка к
перевозке, загрузка Товара и т. п.), которые Продавец предоставляет Покупателю на своей территории за
вознаграждение.
3. Продавец подтверждает, что Товары не проданы, не арендованы, заложены или иным способом не
переданы третьим лицам; они не арестованы, права в их отношении не ограничены третьими лицами или в их
пользу; в судах не решаются споры насчет права собственности Продавца на Товар или иных ограничений или
уничтожений прав на Товар.
3 статья. ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЮ
1. После заключения Договора и уплаты стоимости Товаров согласно статье № 4 ОУ Покупатель должен за
свой счет вывезти Товары с указанного в СУ места получения/погрузки в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента оплаты Товаров, если в СУ не указаны иные условия и/или сроки передачи Товаров.
2. Товары передаются Покупателю только в рабочее время Продавца, если в СУ не указано иначе. Передача
Товаров Покупателю оформляется документально, если во внутренних правовых актах Продавца не указано иначе.
3. Риск случайной гибели или порчи Товаров переходит к Покупателю с момента передачи ему Товаров.
4 статья. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
1. За Товары и услуги (если предоставляются) Покупатель уплачивает Продавцу указанную в СУ сумму.
2. Согласованная и указанная в СУ стоимость Товаров и услуг (если предоставляются) изменению не
подлежат, если в СУ не указано иначе.
3. Расчет за Товары и услуги (если предоставляются) осуществляется предварительным банковским
переводом в указанный в СУ расчетный счет Продавца перед передачей Товаров Покупателю, если в СУ не
предусмотрено иначе.
4. Днем оплаты Товара является день зачисления денежных средств на счет Продавца.
5. статья. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
1. Продавец не предоставляет никакой гарантии на Товары, если в СУ не предусмотрено иначе.
2. При заключении Договора Покупатель подтверждает, что Товары осмотрел, надлежаще оценил их
состояние и качество, что Товары отвечают потребностям Покупателя, и он не имеет претензий в отношении
состояния и/или качества Товаров, а также не будет предъявлять претензий в будущем.
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6 статья. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. В случае невыполнения или невозможности выполнения Договора Покупателем в установленные в нем
условия и порядке, Продавец имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание связанных с
продажей Товаров услуг, передачу Товаров Покупателю или вывоз их с территории Продавца, или расторгнуть
Договор после извещения об этом Покупателя. В данном случае Покупатель должен возместить убытки Продавца,
понесенные им в связи с таким приостановлением или прекращением, включая покрытие разницы между
стоимостью при продаже Товаров другому Покупателю.
2. Если Покупатель не забирает и/или своевременно не рассчитывается за Товары, то он уплачивает
Продавцу пеню. Пеня в размере 0,2 (две десятых) процента от невывезенных Товаров или неоплаченной
стоимости Товаров (в случае обоих обстоятельств, пеня начисляется с большей суммы) за каждый день просрочки.
Убытки Продавца, понесенные им в связи с нарушением Покупателя, возмещает Покупатель в той мере, в которой
их не покрывает пеня.
3. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за: 1) убытки Покупателя, понесенные
им не по вине Продавца; 2) случайный и неслучайный вред, причиненный Товарам с момента их передачи
Покупателю на основании статьи № 3 ОУ; 3) вред, причиненный Товарами третьим лицам после передачи их
Покупателю.
4. В случае расторжения Договора Покупателем не по вине Продавца, по выбору Продавца Покупатель
уплачивает пеню (если применяется) в размере, указанном во 2 пункте данной статьи, или штраф в размере 10
проц. от стоимости Договора. Кроме того, Покупатель должен возместить убытки Продавца, понесенные им в
результате расторжения Договора, в той мере, в какой их не покрывает указанная в данной части неустойка.
5. В случае невыполнения Покупателем обязательств, предусмотренных во 2–3 пунктах 10 статьи ОУ,
Покупатель, по требованию Продавца, уплачивает штраф в размере 3 проц. от стоимости Договора. Данное
положение оставляет за Продавцом право требовать возмещения убытков на основании общих принципов
возмещения убытков.
6. Уплата неустойки и/или убытков не освобождает Покупателя от выполнения принятых на себя
обязательств.
7 статья. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Договор вступает в силу с момента подписания СУ и действует до полного выполнения Сторонами
договорных обязательств, если в СУ не установлено иначе.
2. Продавец имеет право в любой момент расторгнуть Договор и отказаться передать Товары или их часть.
3. Покупатель может расторгнуть Договор только в том случае, если Продавец не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Договору и не приступает к надлежащему их
исполнению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного извещения Покупателя
о нарушении Договора.
8 статья. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Покупатель не имеет права на передачу исполнения Договора или его части третьей стороне без
предварительного письменного соглашения Продавца.
2. В случае появления у Покупателя каких-либо препятствий для своевременного вывоза Товаров согласно
условиям Договора, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Продавцу. Данное извещение не
освобождает Покупателя от исполнения предусмотренных в Договоре обязательств.
3. Покупатель принимает на себя обязательство защищать Продавца от всех возможных претензий,
возникающих при выполнении Договора. Если третье лицо заявляет, что поставленный Продавцом Товар
нарушает его права, Покупатель своими средствами защищает Продавца в случае такого взыскания и/или
претензии, оплачивает все расходы, убытки и вознаграждение адвокатам, представителям и прочим лицам. В
случае предъявления таких претензий или вероятности их предъявления, Покупатель немедленно извещает об
этом Продавца.
9 статья. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
1. Сторона не несет ответственности за невыполнение или частичное невыполнение любых обязательств по
Договору в случае доказательства, что данное неисполнение произошло по причине обстоятельств непреодолимой
силы, которых Стороны не могли контролировать и предусмотреть, избежать или устранить при помощи любых
средств. Обстоятельствами непреодолимой силы являются обстоятельства, указанные в статье № 6.212
Гражданского кодекса Литовской Республики и в «Правилах освобождения от ответственности при наличии
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора)», утвержденных постановлением Правительства Литовской
Республики № 840 от 15 июля 1996 г., и оформленные согласно требованиям данных правовых актов.
2. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона извещает другую Сторону незамедлительно, но не
позднее, чем в течение 3 рабочих дней. Изложенные в извещении обстоятельства должны быть подтверждены
справкой, выданной компетентной институцией.
3. Если обстоятельства непреодолимой силы существуют более 3 месяцев, любая Сторона имеет право
расторгнуть Договор после извещения об этом другой Стороны.
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10 статья. ОХРАНА ИНФОРМАЦИИ
1. Стороны договариваются, что конфиденциальной является вся информация, переданная Продавцом
Покупателю при выполнении Договора (за исключением публично предоставляемой информации).
2. Покупатель обязан хранить в тайне (не имеет права на разглашение или передачу третьим лицам)
предоставленную Продавцом информацию не менее чем в течение одного года с момента заключения Договора.
3. Покупатель и Продавец договариваются о неразглашении любой информации, публикаций или
сообщений в прессе о Договоре, его выполнении и связанных с ним вопросах без предварительного согласия
другой Стороны.
11 статья. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. К настоящему Договору применяется право Литовской Республики.
2. Изложенные в Договоре соглашения между Сторонами заменяют все, как письменные, так и устные
соглашения, действовавшие до заключения Договора.
3. Положения Договора могут быть изменены и/или дополнены только при составлении Сторонами
письменных дополнений/изменений, которые подписывают уполномоченные представители обеих Сторон.
4. Все извещения, считаются врученными надлежащим образом другой Стороне, если они переданы
представителям Сторон под расписку, отправлены заказным письмом, при помощи факсимильной связи или
электронной почтой по указанным в Договоре адресам.
5. Стороны обязуются заранее известить друг друга об изменении их адреса местонахождения,
наименования или банковских реквизитов.
6. Покупатель, его работники, агенты и представители не могут предлагать или давать подарки, предлагать
развлечения, вознаграждения, кредиты и прочие подарки работникам Продавца с целью получения более
благосклонной оценки, связанной с данным Договором. В случае нарушения Покупателем данного пункта,
Продавец имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Все споры, и разногласия которые могут возникнуть из Договора и/или связанные с настоящим
Договором, будут рассматриваться в суде Литовской республики по местонахождению Продавца, в порядке,
предусмотренном законодательством Литовской республики, если в СУ не установлено иначе.
8. Любые ссылки на оферты или прочие предложения Покупателя не означают согласия с какими-либо
условиями или оговорками, приведенными в данных документах, если они не были ясно указаны в СУ. В случае
несоответствий между документами Договора, преимущество предоставляется документам Договора в следующей
последовательности:
8.1. СУ;
8.2. Приложения (при их наличии);
8.3. ОУ.
9. Стороны принимают на себя обязательство выполнять все зависящие от каждой из них действия, включая
представление/подписание/получение требуемых документов, максимально и добросовестно сотрудничать и
прилагать все усилия для того, чтобы каждая из Сторон могла свободно и надлежащим образом претворять в
жизнь возникающие из Договора права и обязанности.
10. Договор составлен, руководствуясь принципами добросовестности, разумности, справедливости и
информирования каждой из сторон об условиях купли-продажи Товаров, не прибегая к обману или притеснению.
Стороны раскрыли одна другой всю известную им информацию, имеющую существенное значение для
заключения и выполнения Договора.
11. Стороны констатируют, подтверждают и гарантируют, что все переговоры между ними,
проведенные до момента заключения Договора, были добросовестными. Каждая из Сторон поняла
условия Договора и утверждает, что полностью согласна со всеми условиями Договора. Условия
Договора не предоставляют необоснованного преимущества ни одной из Сторон, они полностью
отвечают интересам Сторон и выражают их волю.
___________________________________________________
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