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Преамбула 

Настоящие Общие условия поставки семян и средств защиты растений подразделения «Кроп Сайенс» АО 
«БАЙЕР» (далее – «Общие условия поставки») заключены между: 

АО «БАЙЕР», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в лице _____, действующего на основании Доверенности № ___от ___, далее именуемым «По-
ставщик», с одной стороны, 

и 

_____, юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в лице _____, действующего на основании ____, далее именуемым «Покупатель», с другой стороны, 

в дальнейшем именуемыми в отдельности «Сторона» и совместно – «Стороны». 

Статья 1. Определения 

1.1. День – календарный день, если не указано, что рабочий день. 

1.2. Годовой объем заказа (Заказ) –документ, форма которого содержится в Приложении № 1, содержа-
щий перечень и количество приобретаемой Продукции, срок и место её сдачи Поставщиком Покупа-
телю. Заказы на семенную Продукцию оформляются отдельно от Заказов на иную Продукцию, причём 
каждая заказанная позиция семенной Продукции оформляется отдельным Заказом.   

1.3. Отгрузка – переход партии Продукции из владения Поставщика в фактическое владение Покупателя 
непосредственно или через перевозчика для доставки Покупателю самостоятельно или с использова-
нием услуг другого перевозчика или, согласно отгрузочной разнарядке Покупателя, в фактическое вла-
дение третьего лица. Как правило, отгрузка производится в процессе сдачи-приёмки Продукции. 

1.4. Покупатель – российское или иностранное юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, приобретающее (приобретающий) Продукцию у Поставщика. Покупатели, действующие в инте-
ресах 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. 

1.5. Поставщик – АО «БАЙЕР» (подразделение «Кроп Сайенс»), расположенное по адресу: 107113, г. 
Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2. Поставщик не ведёт розничные продажи Продукции. 

1.6. Прайс-лист Поставщика или Прайс-лист – односторонний документ Поставщика, опубликованный на 
сайте  https://www.Кроп Сайенс.bayer.ru/price, содержащий действующие цены на Продукцию.  

1.7. Продукция – семена и средства защиты растений, импортируемые Поставщиком на территорию ЕАЭС 
или производимые Поставщиком или иными производителями по заказу Поставщика на территории 
ЕАЭС. Если поставка Продукции подразумевает оказание Поставщиком услуг – такие услуги входят в 
определение «Продукции». 

1.8. Сделка по приобретению Продукции Поставщика или Сделка – совокупность и последовательность 
следующих действий: подписание Покупателем Заказа на поставку Продукции, оплата Заказа по счёту 
Поставщика и получение Покупателем оплаченной Продукции. Существенными условиями Сделки яв-
ляются ассортимент, цена и количество приобретаемой Продукции, срок её сдачи-приёмки и срок 
оплаты. 

1.9. Склад Поставщика – указан в Заявке. 

1.10. Соглашение – например, соглашение о количестве, ассортименте, качестве, комплекте, комплектно-
сти, упаковке или сроке сдачи-приёмки Продукции и тому подобные соглашения, упоминаемые в тек-
сте настоящих Общих условий, если иное прямо не указано ими или прямо не следует из контекста – 
соглашение в рамках Сделки, совершаемой и исполняемой на настоящих Общих условиях. 

1.11. Стороны – Покупатель и Поставщик. 
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Статья 2. Вводные положения 

2.1. Все Сделки по приобретению Продукции Поставщика совершаются в соответствии с настоящими Об-
щими условиями. 

2.2. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью любой и каждой Сделки и неотъемлемым 
приложением к условиям любой и каждой Сделки.  

2.3. Настоящие Общие условия не подлежат изменениям в интересах отдельных Покупателей. 

2.4. Действие настоящих Общих условий 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 знакомятся Покупатели перед передачей Заказа Поставщику 

3.1. Передача Поставщику Заказа на приобретение Продукции означает, что настоящие Общие условия и 
прайс-лист Поставщика известны и понятны Покупателю, и он обязуется их соблюдать в полном объ-
ёме. Начиная с момента получения Заказа на продукцию, Поставщик в своих дальнейших отношениях 
с Покупателем по поводу Заказа, оплаты и отгрузки заказанной Продукции исходит из обоснованного 
предположения о том, что Покупателю известно содержание указанных документов и у него отсут-
ствуют вопросы, связанные с их незнанием или неясностью ему тех или иных положений этих доку-
ментов. 

Статья 4. Коммуникация 

4.1. Общение (обмен информацией и файлами) между каждым Покупателем и Поставщиком осуществля-
ется через электронную почту. Адрес электронной почты Поставщика: _________________, адрес элек-
тронной почты Покупателя:____. 

Статья 5. Заказ на Продукцию 

5.1. При заполнении формы Заказа Покупатель указывает, какую именно Продукцию он желает приобре-
сти, в каком количестве, с какими сроками отгрузки, и на каком из Складов Поставщика Покупатель 
желает получить заказанную Продукцию. На каждую позицию семенной Продукции заполняется от-
дельный бланк Заказа. Заказ не может размещаться и не будет приниматься Поставщиком, если сумма 
заказанной Продукции (СЗР или семена) составляет меньше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (без 
НДС). Сумма минимального Заказа может быть пересмотрена только по инициативе Поставщика ввиду 
объективных причин. После заполнения Заказ подписывается Покупателем и направляется Постав-
щику на адрес электронной почты, указанный в ст. 4.1. 

5.2. Поставщик анализирует возможность удовлетворения Заказа Покупателя в течение не более 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента получения Заказа как указано выше в ст. 5.1. Заказ может быть аннули-
рован Покупателем до выставления счёта Поставщика. Если Заказ может быть полностью удовлетво-
рён и Заказ не аннулирован Покупателем, Поставщик в пределах указанного выше в настоящей ст. 5.2 
срока выставляет Покупателю электронный счёт на оплату Заказа в ценах Прайс-листа, действующих 
на момент выставления счёта.  

5.3. Заказ и счёт аннулируются, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления счёта оплата По-
купателя не поступила в размере 100 % от цены Продукции. 

5.4. Если в ходе анализа полученного Поставщиком Заказа Покупателя Поставщик убедится, что что-либо 
из заказанного не может быть поставлено в срок, указанный Покупателем, Поставщик и Покупатель 
через электронную почту договариваются об изменении (увеличении) сроков поставки в данной части 
Заказа. Договорённость фиксируется дополнительным соглашением Сторон; при этом уже размещён-
ный Заказ принимается Поставщиком к исполнению с учётом новых сроков отгрузки согласованной с 
Покупателем части ассортимента. Далее Поставщик выставляет счёт с учётом произошедших измене-
ний Заказа.  

5.5. При недостижении договорённости по ст. 5.4 Покупатель уменьшает объём Заказа и/или изменяет за-
казанный ассортимент. В этом случае Покупатель заполняет, подписывает и направляет Поставщику 
новый бланк Заказа согласно новой договорённости. Ранее полученный Заказ и выставленный счёт ав-
томатически аннулируются с момента получения Поставщиком нового Заказа Покупателя. С этого же 
момента прекращается обязательство Поставщика по возврату Покупателю поступившей ранее от него 
денежной суммы. Такая денежная сумма считается зачтенной для оплаты вновь выставленного счета 
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Поставщика. Излишне уплаченная Покупателем сумма (если таковая возникнет в ходе изменения За-
каза) возвращается Поставщиком Покупателю или, по договорённости Сторон, полностью или ча-
стично идёт в счёт оплаты следующего Заказа данного Покупателя. На оставленную у Поставщика 
сумму проценты не начисляются и не выплачиваются. 

5.6. В период времени после оплаты Продукции и до её отгрузки Покупатель может запросить Поставщика 
о замене какой-либо части или всего ассортимента приобретаемой Продукции на иной ассортимент в 
рамках уплаченной суммы. В этом случае, если Поставщик может удовлетворить просьбу Покупателя 
о замене ассортимента, Покупатель заполняет новый бланк Заказа с новым (изменённым) ассортимен-
том, и все дальнейшие действия производятся в порядке, установленном ст. 5.2 настоящих Общих 
условий. Ранее полученный Заказ и выставленный счёт считаются аннулированными с момента полу-
чения Поставщиком нового Заказа Покупателя. Вновь выставленный счёт Поставщика считается опла-
ченным к моменту выставления. 

5.7. В отношении семенной Продукции, если ввиду каких-либо обстоятельств Поставщик не может поста-
вить необходимое количество Продукции полностью, Поставщик вправе распределить имеющиеся у 
него запасы Продукции между всеми своими покупателями либо предложить Покупателю иной ассор-
тимент такой Продукции, при этом заключенная Сделка останется в силе для Покупателя и Поставщика 
с учетом такого изменения ассортимента семенной Продукции.  

Статья 6. Оплата счёта Поставщика 

6.1. Оплата производится Покупателем путём перечисления суммы счёта на расчётный счёт Поставщика, 
указанный в ст.26. 

6.2. Последствия оплаты счёта Поставщика, предусмотренные настоящими Общими условиями, наступают 
для Поставщика и Покупателя со дня зачисления платежа Покупателя на расчётный счёт Поставщика. 

6.3. Банковские комиссии, удержанные банком Покупателя в ходе осуществления расчётов по поставке 
Продукции, платит Покупатель, а удержанные банком Поставщика – Поставщик. 

6.4. Поставщик вправе немотивированно отказаться от получения платежа Покупателя, поступающего, по-
ступившего или должного поступить по предложению Покупателя через третье лицо или от третьего 
лица. 

Статья 7. Цена 

7.1. Поставщик указывает цены на всю поставляемую им Продукцию в Прайс-листе Поставщика и публи-
кует актуальный Прайс-лист для всеобщего сведения.  

7.2. Поставщик выставляет счёт на заказанную Продукцию по ценам, указанным в Прайс-листе на день вы-
ставления счёта. НДС (если есть) указывается отдельной строкой.  

7.3. Прайс-лист Поставщика является его односторонним документом и не является приложением к дого-
вору поставки или предметом переговоров между Поставщиком и Покупателем. 

7.4. Поставщик в любое время по собственному усмотрению изменяет Прайс-лист и/или цены на любую 
свою Продукцию. Поставщик публикует для всеобщего сведения информацию об изменении Прайс-
листа и обо всех новых ценах или изменённый Прайс-лист не позднее, чем за 14 (четырнадцать) кален-
дарных дней  до дня вступления нового Прайс-листа (изменённых цен) в силу. Цена Сделок, заключён-
ных до вступления нового Прайс-листа в силу, изменению не подлежит. 

7.5. Скидки на объём приобретаемой Продукции (применительно к конкретному ассортименту) и на цену 
Сделки устанавливаются Поставщиком и указываются в Прайс-листе. 

Статья 8. Отгрузка (сдача и приёмка) Продукции путём выборки 

8.1. Приёмка продукции по количеству и качеству на складе Поставщика осуществляется в соответствии с 
правилами Поставщика и настоящими Общими условиями. 

8.2. Поставщик сдаёт, а Покупатель принимает Продукцию на отмеченном в Заказе складе или на ином 
складе, согласованном с Поставщиком, не ранее даты 100 % оплаты счёта и не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления оплаты Покупателем на расчётный счёт Поставщика; во всех случаях, где это 
возможно, учитываются пожелания Покупателя о дате отгрузки (ст. 5.1), указанные в Заказе, если такая 
дата обозначается в пределах вышеуказанного промежутка времени. Для отдельных видов или партий 
Продукции Поставщиком по договорённости с Покупателем (ст. 5.4 - 5.6 настоящих Общих условий) 
или в одностороннем порядке могут быть установлены иные сроки сдачи-приёмки. 
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8.3. Для и до получения оплаченной Продукции на складе Покупатель через электронную почту (согласно 
ст. 4.1) получает у Поставщика расходную накладную (разрешение на отпуск Продукции со склада) и 
счёт. 

8.4. Обязанность Поставщика по отгрузке (передаче оплаченной Продукции) является исполненной, а 
сдача-приёмка Продукции – завершённой в момент окончания загрузки всей отгружаемой (сдавае-
мой) Продукции в транспортное средство (транспортные средства) Покупателя или в момент иного пе-
рехода сдаваемой Продукции во владение Покупателя.  

8.5. Сдача-приёмка отгружаемой Продукции оформляется следующими документами: 

8.5.1. Товарная или расходная накладная (разрешение на отпуск); подписывается Покупателем в 
трёх экземплярах, два из которых передаются Покупателем Поставщику не позднее пяти ра-
бочих дней с момента получения документа у Поставщика. 

8.5.2. Универсальный передаточный документ (УПД); подписывается Покупателем в трёх экземпля-
рах, два из которых передаются Покупателем Поставщику не позднее пяти рабочих дней с 
момента получения документа у Поставщика. 

8.6. Поставщик также передаёт Покупателю копию сертификата соответствия на полученную Покупателем 
Продукцию, заверенного печатью Поставщика, или документ, его заменяющий в соответствии с зако-
нодательством.  

8.7. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент окончания загрузки всей отгру-
жаемой (сдаваемой) Продукции в транспортное средство (транспортные средства) Покупателя или 
иного перехода всей сдаваемой Продукции во владение Покупателя. Риск гибели или повреждения 
Продукции переходит от Поставщика к Покупателю по мере загрузки отгружаемой (сдаваемой) Про-
дукции в транспортное средство (транспортные средства) Покупателя или по мере осуществления 
иного перехода сдаваемой Продукции во владение Покупателя (его перевозчика или иного предста-
вителя); риск переходит на ту часть Продукции, которая уже погружена в транспортное средство (транс-
портные средства) Покупателя или уже перешла во владение Покупателя (его перевозчика или иного 
представителя) иным образом. 

Статья 9. Отгрузочные разнарядки; приём Покупателем Продукции от третьих лиц 

9.1. Покупатель может дать Поставщику отгрузочную разнарядку в адрес третьего лица. Отгрузочная раз-
нарядка даётся с соблюдением норм Гражданского кодекса Российской Федерации и отражается в со-
ответствующей графе бланка Заказа. Поставщик может отказать в выполнении такой разнарядки (тем 
самым, не принимая Заказ), если наличествует любое из нижеследующих условий:  

9.1.1. Поставщику известно, что третье лицо, упомянутое в отгрузочной разнарядке Покупателя в 
качестве грузополучателя, не располагает техническими возможностями для приёма или 
транспортировки или для хранения или для складской обработки отгружаемой Продукции. 

9.1.2. Разнарядка даётся на передачу Продукции по адресам иным, чем адреса складов Постав-
щика. 

9.2. По требованию Поставщика Покупатель представляет Поставщику доказательства наличия у третьего 
лица, значащегося в отгрузочной разнарядке, технических возможностей для приёма или транспорти-
ровки или для хранения или для складской обработки отгружаемой Продукции Поставщика. 

9.3. При передаче Продукции третьему лицу в порядке выполнения отгрузочной разнарядки Покупателя 
оформляются следующие документы, указанные в ст.8.5.1 и 8.5.2. 

9.4. При передаче Продукции третьему лицу (грузополучателю) в порядке выполнения отгрузочной раз-
нарядки Покупателя право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю (не к 
грузополучателю-третьему лицу!) в следующем порядке: 

9.4.1. При сдаче Продукции на складе Поставщика – в момент окончания загрузки всей отгружае-
мой (сдаваемой) Продукции в транспортное средство (транспортные средства) третьего лица 
(грузополучателя) или иного перехода сдаваемой Продукции во владение грузополучателя. 
Риск гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю по мере 
загрузки отгружаемой (сдаваемой) Продукции в транспортное средство (транспортные сред-
ства) грузополучателя или по мере осуществления иного перехода сдаваемой Продукции во 
владение грузополучателя; риск переходит на ту часть Продукции, которая уже погружена в 
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транспортное средство (транспортные средства) грузополучателя или уже перешла во владе-
ние грузополучателя иным образом. 

9.5. Поставщик может предложить Покупателю забрать заказанную им Продукцию полностью или ча-
стично со склада третьего лица. Покупатель может возражать против получения Продукции от (у) тре-
тьего лица, указанного Поставщиком. В этом случае сдача Продукции осуществляется в порядке, уста-
новленном Статьёй 8 настоящих Общих условий. 

9.6. При получении Покупателем оплаченной Продукции у третьего лица, оформлению подлежат: 

9.6.1. Документы, истребованные третьим лицом при передаче Продукции Покупателю. 

9.6.2. Документы, указанные в ст. 8.5 настоящих Общих условий, в зависимости от отсутствия или 
наличия отгрузочной разнарядки. 

9.7. При получении Покупателем оплаченной Продукции у третьего лица право собственности на Продук-
цию переходит к Покупателю (от Поставщика, не от третьего лица!) в момент окончания загрузки всей 
отгружаемой (сдаваемой) Продукции в транспортное средство (транспортные средства) Покупателя на 
складе третьего лица. Риск гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупа-
телю в тот же момент. 

Статья 10. Представительство при сдаче-приёмке Продукции 

10.1. Представитель Покупателя, принимающий Продукцию по любому из сценариев, описанных в Статьях 
8 и 9 настоящих Общих условий, подтверждает Поставщику наличие полномочий по приёмке и/или 
получению Продукции следующими документами, передаваемыми Поставщику в оригинале:  

10.1.1. Доверенность Покупателя, включающая в себя следующие положения: наименование 
Доверителя, ФИО Поверенного, с указанием паспортных данных. Доверенность должна быть 
подписана уполномоченным лицом. 

10.2. Если Поставщик находит любой из документов, указанных в предыдущем пункте, недостаточным, не-
правильным, подозрительным или незаконным, Поставщик сообщает об этом Покупателю по элек-
тронной почте. Покупатель исправляет обнаруженные несоответствия документов и представляет По-
ставщику исправленные документы. При этом сроки представления исправленных документов не учи-
тываются в целях определения момента исполнения Поставщиком обязательств по даче Продукции в 
надлежащий срок. 

Статья 11. Просрочка приёмки (получения) Продукции Покупателем 

11.1. Если Покупатель не принимает оплаченную Продукцию не в связи с обоснованными им претензиями 
к её количеству и качеству и в отсутствие соглашения с Поставщиком о переносе срока её сдачи-при-
ёмки, Поставщик не несёт ответственности за нарушение срока отгрузки. В этом случае Покупатель, 
начиная с первого дня просрочки приёмки, уплачивает Поставщику плату за хранение непринятой Про-
дукции в размере 0,03% её контрактной цены, включая НДС (если есть), в день. 

11.2. По истечении 5 (пяти) дней просрочки Поставщик может распорядиться подготовленной для Покупа-
теля Продукцией по своему усмотрению, без претензий со стороны Покупателя, о чём Покупатель уве-
домляется по электронной почте. Со дня такого уведомления начисление и взимание платы за хране-
ние непринятой Продукции (ст. 11.1. прекращается, и Поставщик возвращает Покупателю уплаченную 
Покупателем по Сделке сумму за вычетом сумм, удерживаемых Поставщиком на основании ст. 11.1. 
Счёт, ранее выставленный Поставщиком Покупателю, считается аннулированным, и Сделка по по-
ставке заказанной партии Продукции, основанная на акцепте такого ранее выставленного счёта – пре-
кращённой (расторгнутой).  

11.3. Уплата суммы, указанной в ст. 11.1., не освобождает Покупателя от компенсации иного вреда, причи-
нённого Поставщику в связи с просрочкой Покупателя приёмки (получения) Продукции, если таковой 
вред имеет место. 

Статья 12. Общие положения о сдаче-приёмке и качестве Продукции 

12.1. Качество сдаваемой Поставщиком Продукции соответствует её назначению и подтверждается серти-
фикатом или декларацией соответствия на русском языке или документом, их заменяющим, в соответ-
ствии с законодательством. Поставщик гарантирует качество Продукции в течение гарантийного срока 
её хранения, при условии соблюдения Покупателем действующих правил и нормативов, регулирую-
щих условия перевозки, хранения и использования Продукции. 
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12.2. Поставщик гарантирует качество поставленных средств защиты растений в течение гарантийного срока 
их хранения при условии соблюдения Покупателем действующих правил и нормативов, регулирующих 
условия перевозки, хранения и использования такой Продукции.  

12.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемых семян стандартам страны происхождения и требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации в отношении, в зависимости от куль-
туры, влажности, всхожести (теплое тестирование на всхожесть (методика тестирования ISTA), чистоты, 
общего содержания инертных семян, примеси семян с/х растений, примеси семян сорных растений и 
т.д. Семенная продукция должна быть свободна от вредителей и их личинок, возбудителей болезней 
растений и сорняков, имеющих карантинные ограничения в Российской Федерации. Вся информация 
относительно семенной Продукции и ее потребительских качеств, предоставляемая Поставщиком в 
устной или письменной форме, предоставляется добросовестно, но не является гарантией Поставщика 
относительно таких потребительских качеств или пригодности семян. Потребительские качества семян 
могут зависеть от местных климатических и прочих условий за пределами контроля Поставщика. По-
ставщик осуществляет продажу  семян, исходя из того, что Покупатель убедился в соответствии семян 
параметрам, указанным в сопроводительных документах на семенную Продукцию. При этом Постав-
щик подтверждает, что семена получены в соответствии с общепринятыми в отрасли методами разве-
дения, к которым не применяется Директива 2001/18/EC о преднамеренном выпуске генетически мо-
дифицированных организмов в окружающую среду. Кроме того, Поставщик удостоверяет, что постав-
ляемые семена были получены в соответствии со спецификациями, направленными на минимизацию 
наличия в их составе случайных примесей, в том числе генетически модифицированных примесей, на 
которые распространяется Директива 2001/18/EC и/или законодательство в отношении генетически 
модифицированных организмов, действующее на дату соответствующей поставки в Российской Феде-
рации. Также Поставщик подтверждает, что его методы производства основаны на общепринятых 
стандартах производства и чистоты семян.  

12.4. Также Поставщик специально оговаривает, что болезни растений могут передаваться посредством 
ветра, насекомых, животных или людей, а также могут передавать с семенами или почвой, в связи с 
чем Поставщик приложил разумные усилия, чтобы убедиться в том, что семена являются здоровыми, 
свободными от вредителей и их личинок, возбудителей болезней растений и сорняков, имеющих ка-
рантинные ограничения в Российской Федерации. Однако при этом Поставщик не предоставляет спе-
циальных гарантий в указанном отношении сверх требований к качеству семян, установленных зако-
ном. 

12.5. Настоящим Поставщик подтверждает, что вся информация относительно семенной Продукции и ее по-
требительских качеств, предоставляемая Поставщиком в устной или письменной форме, предоставля-
ется добросовестно, но не является гарантией Поставщика относительно таких потребительских ка-
честв или пригодности семян. Потребительские качества семян могут зависеть от местных климатиче-
ских и прочих условий, находящихся за пределами контроля Поставщика. Поставщик осуществляет по-
ставку семян, исходя из того, что Покупатель убедился в соответствии семян параметрам, указанным в 
сопроводительных документах на семенную Продукцию. 

12.6. Продукция передаётся Покупателю в маркированной упаковке, обеспечивающей ее сохранность от 
повреждений при хранении и перевозке (с учетом перевалок) любым видом транспорта (при условии 
соблюдения правил транспортировки и хранения). Каждое место груза имеет тарную наклейку/эти-
кетку на русском языке с информацией о сроке годности Продукции. 

12.7. Семенная Продукция должна быть упакована в запечатанные бумажные мешки; при этом, каждый ме-
шок должен иметь этикетку с указанием названия гибрида, названия протравителя, которым семена 
были обработаны, страны происхождения, даты упаковки, номера партии и иную маркировку согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

12.8. Приёмка Продукции по ассортименту и количеству осуществляется Покупателем в процессе её полу-
чения в соответствии с расходной накладной/разрешением на отпуск. По итогам сдачи-приёмки Поку-
патель и Продавец подписывают акт сдачи-приёмки Продукции, составляемый по форме, принятой 
Поставщиком. В случае доставки Поставщиком груза по адресам, указанным Покупателем, акт также 
подписывается представителем транспортной организации (водителем или экспедитором). 

12.9. Если иное письменно не согласовано Сторонами или не содержится в инструкции Поставщика в отно-
шении Продукции, её выгрузка из транспортного средства после приёмки у Поставщика должна быть 
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произведена в течение 48 (сорока восьми) часов по прибытии Продукции в место назначения; в про-
тивном случае, на невыгруженную в этот промежуток времени Продукцию гарантии Поставщика не 
распространяются. 

12.10. При обнаружении несоответствия количества доставленной Продукции указанному в расходной 
накладной/разрешении на отпуск (меньше или больше), Покупатель делает соответствующую запись 
в расходной накладной/разрешении на отпуск. При доставке Продукции по адресам, указанным Поку-
пателем, такая отметка делается также в товарно-транспортной накладной или УПД. Распоряжение из-
лишне поставленной Продукцией осуществляется на основании дополнительного соглашения Покупа-
теля и Поставщика – возврат Поставщику за его счёт или доплата по счёту Поставщика. 

12.11. При обнаружении недостачи Продукции при её сдаче-приёмке на складе Поставщика претензии Поку-
пателя по количеству грузовых мест направляются Поставщику по электронной почте на адрес or-
ders_bcs_ru@bayer.com не позднее, чем через три рабочих дня со дня окончания сдачи-приёмки дан-
ной партии, а по внутритарной недостаче средств защиты растений – в течение всего срока годности 
Продукции.  

12.12. При обнаружении недостачи Продукции по количеству грузовых мест в случае доставки Продукции по 
адресам, указанным Покупателем, Покупатель не позднее, чем через три рабочих дня со дня доставки 
Продукции в указанный адрес, направляет Поставщику по электронной почте на адрес 
orders_bcs_ru@bayer.com претензию и подтверждающие документы – акт сдачи-приёмки Продукции, 
расходную накладную/разрешение на отпуск и товарно-транспортную накладную или УПД и высылает 
Поставщику курьерской почтой по одному экземпляру оригиналов указанных документов. При после-
дующем обнаружении Покупателем внутритарной недостачи Продукции такая претензия с указанным 
подтверждающими документами направляется Поставщику по вышеуказанной электронной почте По-
купателя в течение всего срока годности Продукции в указанный Покупателем адрес; оригиналы доку-
ментов, составляющих и подтверждающих претензию, высылаются Поставщику курьерской почтой. 

12.13. В отношении средств защиты растений претензии по качеству поставленной Продукции предъявля-
ются Покупателем в течение гарантийного срока годности данной Продукции при условии соблюдения 
температурных условий хранения согласно, указанных на тарной этикетке. Содержание и обоснование 
претензии по качеству должно быть подтверждено актом экспертизы, подписанным покупателями 
уполномоченным представителем Поставщика или независимой компетентной организацией.  

12.14. При предъявлении претензий к качеству Продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя 
предоставить образцы потенциально некачественной Продукции для проведения экспертизы, а также 
документы, подтверждающие соблюдение Покупателем правил транспортировки, хранения и обра-
щения Продукции. В случае непредоставления запрошенных образцов и/или документов, претензия 
Покупателя будет считаться необоснованной. Если претензия по результатам экспертизы будет при-
знана необоснованной, стоимость образцов Продукции Покупателю не возмещается и образцы воз-
врату Покупателю не подлежат и не заменяются другой Продукцией (такой же или иной). При этом 
расходы по проведению экспертизы, как правило, несёт сторона, которая является непосредственным 
инициатором претензии в отношении качества Продукции. 

12.15. В случае возникновения споров в отношении качества семян, для выдачи заключения по вопросу, яв-
ляющемуся предметом спора, может быть привлечена лаборатория Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна») Московская обл., г. Раменское.  

12.16. При нарушении Покупателем или третьим лицом действующих правил и нормативов, регулирующих 
условия перевозки, хранения и использования Продукции, претензия удовлетворению со стороны По-
ставщика не подлежит. 

12.17. Сторона, по вине которой произошло нарушение качества (порча) Продукции, включая, помимо про-
чего, упаковку, обязана возместить прямой, документально подтверждённый ущерб, причиненный 
тем самым другой Стороне.   

Статья 13. Приостановка и прекращение отгрузки 

13.1. Поставщик приостанавливает либо прекращает отгрузку (сдачу-приёмку) Продукции Покупателю 
и/или третьему лицу, если у Поставщика в ходе отгрузки или перед её началом появились основания 
полагать, что:  

mailto:orders_bcs_ru@bayer.com
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13.1.1. Условия транспортировки и/или хранения получателя сдаваемой Продукции не отвечают 
правилам и условиям их транспортировки и хранения, установленным обязательными требо-
ваниями.  

13.1.2. Полномочия лица, принимающего Продукцию, не подтверждены должным образом По-
купателем. 

13.2. В случаях, указанных в ст. 14.1, Поставщик уведомляет Покупателя о приостановке или прекращении 
отгрузки Продукции, а срок её передачи Покупателю прерывается до тех пор, пока Покупатель не 
устранит обстоятельства, послужившие основанием для приостановки или прекращения отгрузки 
(если это возможно). Время приостановки (прекращения) отгрузки не образует просрочки Поставщика. 

13.3. Покупатель покрывает все издержки Поставщика, понесённые им в обстоятельствах, указанных в ст. 
13.1 и 13.2, с учётом, помимо прочих издержек, также положений настоящих Общих условий о хране-
нии Продукции Поставщиком (ст. 11.1). 

Статья 14. Утилизация некачественной Продукции 

14.1. Утилизация некачественной Продукции осуществляется за счет Стороны, по чьей вине произошло ухуд-
шение качества (порча) Продукции. Распределение бремени работ по утилизации (кроме расходов) 
осуществляется по соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения  бремя работ по ути-
лизации возлагается на Сторону, виновную в ухудшении качества (порче) Продукции.  

14.2. В случае утилизации Продукции силами Поставщика, её передача Поставщику осуществляется силами 
Покупателя и за счёт Поставщика.  

14.3. В случае утилизации силами Покупателя цена работ по утилизации заблаговременно согласуется 
между Поставщиком и Покупателем их дополнительным соглашением, а возмещение осуществляется 
только после достижения такого соглашения и против копии акта об утилизации Продукции, заверен-
ного подписью уполномоченного лица и печатью организации, осуществившей утилизацию, копии 
действующей лицензии на утилизацию, выданной на имя такой организации, и документа, подтвер-
ждающего цену и факт оплаты Покупателем услуг по утилизации Продукции. 

Статья 15. Возврат Продукции Поставщику 

15.1. Помимо возврата Продукции Поставщику с целью её уничтожения, возврат Покупателем принятой им 
Продукции Поставщику не может иметь места. 

15.2. В отдельных случаях с учетом чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств Поставщик и Покупатель 
могут заключить соглашение о возврате принятой Покупателем Продукции или о ее передаче от Поку-
пателя третьему лицу и об условиях такого возврата (передачи). При этом возврат (передача) Продук-
ции осуществляется за счет Покупателя. Поставщик не обязан соглашаться на приём возвращаемой 
Продукции. 

15.3. Возврат семенной Продукции, при наличии к тому законных оснований, возможен только в оригиналь-
ной, чистой и неповрежденной упаковке, без вредителей и засорений семян, в сроки и по адресу 
склада Поставщика, о котором Поставщик уведомляет Покупателя письменно. 

Статья 16. Технические аспекты обращения с Продукцией 

16.1. Все консультации по техническим вопросам, рекомендации и услуги Поставщика предназначены для 
лиц, обладающих соответствующими навыками и умениями, действующих по своему усмотрению и на 
свой собственный риск.  

16.2. Любые рекомендации Поставщика в отношении семенной Продукции являются добросовестными, 
профессиональными и основаны на многолетнем опыте использования Продукции в различных реги-
онах и с применением различных технологий и приёмов перевозки, хранения и выращивания сельско-
хозяйственных растений. Тем не менее, данные рекомендации не являются гарантиями Поставщика 
относительно результатов их применения, поскольку каждый раз такое применение после продажи 
Продукции осуществляется в условиях, неподконтрольных Поставщику. 

16.3. Поставщик не несет ответственности по возмещению ущерба, возможного в результате использования 
советов и консультаций по техническим вопросам, рекомендаций и услуг, предоставляемых Покупате-
лем. В отношении семенной Продукции Поставщик также не принимает на себя ответственности за 
предоставленные рекомендации или результаты, полученные на основании рекомендаций, и все та-
кие рекомендации принимаются Покупателем на свой риск; также Покупатель несет ответственность 
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за проведение собственных испытаний и проверок Продукции перед тем, как воспользоваться реко-
мендациями Поставщика. 

16.4. Покупатель уведомлен о мерах безопасности при обращении с Продукцией и принимает все необхо-
димые меры для инструктирования своих контрагентов по вопросам безопасного хранения и исполь-
зования Продукции, в том числе использования его совместно с другими продуктами. 

Статья 17. Предъявление претензий в отношении семенной Продукции  

17.1. Любые претензии в связи с недостаточностью или ущербом, причиненным семенной Продукции в 
ходе перевозки, если Поставщик, согласно настоящим Общим условиям, отвечает за перевозку, 
должны быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения 
Продукции Покупателем. Все прочие претензии, включая претензии по качеству Продукции, должны 
быть предъявлены в течение 10 (десяти) рабочих дней после того, как Покупателю становится известно 
о фактах, на которых основаны претензии, но в любом случае, не позднее 21 (двадцати одного) кален-
дарного дня после приёмки Продукции Покупателем. Исключения составляют случаи, когда Постав-
щику представлены удовлетворительные доказательства наличия скрытого дефекта, который не мог 
быть выявлен до начала обработки или переработки, и при условии, что такие доказательства предо-
ставлены в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения такого дефекта.  

17.2. Никакие претензии в отношении семенной Продукции Поставщиком не принимаются, если такая Про-
дукция каким-либо образом была дополнительно обработана любым протравителем или вскрыта/пе-
реупакована из оригинальной упаковки, за исключением случаев, если такие действия были прове-
дены с письменного согласия и под контролем Поставщика. 

17.3. Покупатель обязан принять все разумно возможные меры для предотвращения и уменьшения раз-
мера претензионных требований, с учетом указаний Поставщика, если такие предоставлены. 

Статья 18. Интеллектуальные права на семенную Продукцию  

18.1. Поставщику принадлежат все интеллектуальные права на семенную Продукцию, включая, без ограни-
чений, право на товарный знак и право на защиту сорта растений, патентные права и ноу-хау. Покупа-
тель обязуется не нарушать каких-либо интеллектуальных прав Поставщика на Продукцию. 

18.2. Покупатель обязуется незамедлительно сообщать Поставщику о претензии или судебном производ-
стве, в которое вовлечен Покупатель в связи с интеллектуальными правами на семенную Продукцию. 
Покупатель соглашается обсуждать и согласовать с Поставщиком стратегию защиты, которая будет ис-
пользована в связи с такой претензией. 

Статья 19. Запрет селекции с использованием семенной Продукции 

19.1. Покупатель обязуется не проводить каких-либо селекционных или научно-исследовательских работ в 
отношении семенной Продукции и не использовать Продукцию для иной цели, нежели взращивание 
одного урожая зерна из Продукции или перепродажа Продукции для этой цели. При этом Покупатель 
обязуется при использовании Продукции воздерживаться от нижеуказанных действий и соблюдать 
следующие ограничения: 

19.1.1. Бипарентальное скрещивание Продукции для иной цели, нежели взращивание одного 
урожая зерна из Продукции; 

19.1.2. Проведение молекулярного анализа или моделирования Продукции любым способом; 

19.1.3. Проведение обратного скрещивания Продукции в любой форме; 

19.1.4. Применение к Продукции любых биотехнологических процессов, включая такие техноло-
гии, как: культивирование тканей, мутагенез, или трансформация с использованием любых 
растений, частей растений или семян-потомка, полученного из Продукции, за исключением 
биотехнологических процессов, используемых для определения наличия/отсутствия биотех-
нологических событий как часть процедуры определения качества семян; 

19.1.5. Проведение селекции, сбора пыльцы, семян или других частей растения от отдельного 
растения или популяции семян, или растений, полученных с использованием Продукции, с 
целью распространения или идентификации уникальных индивидов из популяции, геномной 
идентификации или генотипирование другим методом; 

19.1.6. Использование пыльцы, семян или других частей растения, полученных с использова-
нием Продукции, для иной цели, нежели производство одного урожая зерна из Продукции; 
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19.1.7. Предложение для продажи, продажа или иной сбыт Продукции для любой цели, из ука-
занных в статьях 19.1.1.-19.1.6. 

19.2. Покупатель предоставит Поставщику или назначенному им лицу прямой доступ в помещения Покупа-
теля, включая поля и теплицы, и в помещения третьих лиц, оказывающих услуги Покупателю, для обес-
печения возможности проверки соблюдения Покупателем условий работы с Продукцией. 

19.3. Покупатель обязан, по запросу Поставщика, предоставить Поставщику доступ ко всем соответствую-
щим административным записям относящиеся к Продукции (исключая данные о цене перепродажи 
Продукции конечному потребителю или иному третьему лицу). 

Статья 20. Споры 

20.1. Споры Сторон разрешаются Арбитражным судом г. Москвы. 

Статья 21. Непреодолимая сила 

21.1. Поставщик и Покупатель («Стороны») свободны от соблюдения тех своих обязательств по Сделке, ко-
торые они не могут выполнить из-за обстоятельств непреодолимой силы. Такие обстоятельства будут 
считаться оправданием невыполнения обязательств Сторон или любой из них и освобождением от от-
ветственности за неисполнение обязательств, если данные обстоятельства (на которые ссылается Сто-
рона в своё оправдание): 

21.1.1. Общеизвестны или доказаны в установленном порядке, и 

21.1.2. Релевантны взаимным обязательствам Сторон, то есть, действительно (что подтверждено 
доказательствами) воспрепятствовали выполнению обязательств до степени невозможности 
такого выполнения. 

21.2. В подтверждение действительности и относимости обстоятельств непреодолимой силы, на которые 
ссылается Сторона, к взаимным обязательствам Сторон по Сделке принимаются только такие дока-
зательства, которые также были бы приняты государственным арбитражным судом. 

21.3. Не считаются обстоятельствами непреодолимой силы: 

21.3.1. Любые обстоятельства, вызванные действиями (бездействием) любой Стороны; 

21.3.2. Любые действия третьих лиц, которые Стороны или любая из них могли (могла) устра-
нить, предотвратить, не допустить с затратами менее пятисот тысяч рублей; 

21.3.3. Резкое изменение валютных курсов, рост цен и возникновение по этой или по любой 
иной причине непредвиденных расходов у какой-либо Стороны; 

21.3.4. Стихийные (природные, техногенные), социальные, юридические, военные или полити-
ческие события (явления, действия, обстоятельства), хотя и имеющие место в период и в рай-
оне исполнения обязательств Сторон по Сделке, но не оказавшие реального воздействия на 
их исполнение Сторонами. 

21.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны в духе доброй воли решат вопрос о продол-
жении или досрочном прекращении действия затронутых этими обстоятельствами обязательств (и со-
ответствующих им прав) по Сделке за невозможностью или нецелесообразностью их дальнейшего вы-
полнения (использования) и заключат дополнительное соглашение об условиях изменения, отсрочки, 
замены или прекращения действия таких обязательств. 

21.5. На время действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон по Сделке приостанав-
ливаются, 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 22. Конфиденциальность 

22.1. Поставщик не вправе раскрывать третьим лицам информацию о Покупателе, о натуральных и денеж-
ных показателях Сделок, а также о факте, времени, месте и частоте их совершения без предваритель-
ного письменного согласия Покупателя на такое раскрытие. 

22.2. Раскрытие конфиденциальной информации допускается без согласования с другой Стороной только в 
случае предоставления таких данных по запросу государственных органов, а также консультантам, 
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нанятым любой из Сторон (в случае закрепления обязанности за консультантами не раскрывать ин-
формацию о Сделках иным третьим лицам). 

Статья 23. Персональные данные 

23.1. Для исполнения данных Общих условий поставки Стороны могут обмениваться персональными дан-
ными, обеспечивая конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных. 

23.2. 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 трансгранич-
ной передаче персональных данных на территории иностранных государств (Польша, Германия), обес-
печивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, с целью надлежащего ведения 
и сдачи бухгалтерской отчетности.  

Статья 24. Этика 

24.1. Стороны обязуются в своих отношениях по настоящему Договору соблюдать этические стандарты ве-
дения 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 со-
трудника компаний, входящих в концерн «Байер». АО «БАЙЕР» ожидает от своих поставщиков привер-
женности таким же этическим стандартам. 
В частности, Стороны настоящим заверяют друг друга, что руководствуются в своей деятельности при-
менимым антикоррупционным законодательством и принятыми Сторонами антикоррупционными 
стандартами ведения бизнеса. Каждая Сторона также гарантирует, что ознакомлена с антикоррупци-
онными стандартами ведения бизнеса другой Стороны (в редакции, существующей на момент вступ-
ления Договора в силу) и согласна их соблюдать. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг 
другу в письменном виде о любых подозрениях или выявленных нарушениях ими антикоррупцион-
ного законодательства. 

24.2. При выполнении настоящего Договора Контрагент АО «БАЙЕР» будет действовать в соответствии с Ко-
дексом поведения поставщика «Байер» (https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspx). При 
этом у АО «БАЙЕР» есть право проверять соответствие действий другой Стороны Кодексу поведения 
поставщика и проводить для этих целей такие проверочные мероприятия, как онлайн-опрос, анкети-
рование и т.п., а также осуществлять выездные аудиты самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц. Соответствие действий другой Стороны Кодексу поведения поставщика оценивается путем срав-
нения фактического исполнения с принципами, изложенными в Кодексе поведения поставщика.  
В случае совершения / появления информации о возможном совершении Стороной или её сотрудни-
ками любого коррупционного правонарушения, предусмотренного действующим законодательством 
Российской Федерации или, в отдельных случаях, любой другой страны, вторая Сторона в целях про-
верки 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. 

24.3. Если Сторона, которой был направлен запрос о предоставлении такой информации (документов), не 
предоставляет её в разумный или обозначенный другой Стороной срок, или если предоставленная ин-
формация (документы) не устраняет обоснованных сомнений в нарушении антикоррупционного зако-
нодательства или Кодекса поведения поставщика «Байер», другая Сторона, в случаях, допускаемых 
законодательством Российской Федерации, имеет право в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора, предварительно проинформировав другую Сторону в письменном 
виде. 

Статья 25. Прочее 

25.1. Настоящие Общие условия действуют до 31.12.2022. 

25.2. Совершено в двух экземплярах. 
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Статья 26.  Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ПОСТАВЩИК: 

АО «БАЙЕР» 

Адрес регистрации:  

107113 Российская Федерация,  г. Москва, 

3-я Рыбинская улица, дом 18, стр. 2 

Тел.:  +7-495-234-20-00 

Факс: +7-495-234-20-01 

Почтовый адрес: 

107113 Российская Федерация,  г. Москва, 

3-я Рыбинская улица, дом 18, стр. 2 

Тел.:  +7-495-234-20-00 

Факс: +7-495-234-20-01 

ИНН 7704017596  

КПП 997150001 

ОКПО 40038509 

ОГРН 1027739373903 

Наименование банка:  

ООО «Дойче Банк»  

Адрес банка: 

115035 Российская Федерация Москва, ул. Садовниче-

ская, д. 82, стр. 2  

Р.с.. № 40702810000000000367 

БИК 044525101 

К.с.  № 30101810100000000101 

____________________/   

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

<#Детали договора.Полное название> 

Адрес регистрации:  

Российская Федерация, <#Детали договора.Адресс 

юридический контрагента> 

Тел.:  <#Детали договора.Телефон контрагента> 

Факс: <#Детали договора.Факс контрагента> 

<#Детали договора.E-Mail контрагента> 

Почтовый адрес: 

Российская Федерация, <#Детали договора.Адресс 

фактический контрагента> 

ИНН: <#Детали договора.ИНН> 

КПП: <#Детали договора.КПП> 

ОКПО: <#Детали договора.ОКПО контрагента> 

ОГРН: <#Детали договора.ОГРН> 

Банк: <#Детали договора.Банк> 

Р.с. №  <#Детали договора.Р/С №> 

БИК <#Детали договора.БИК>  

К.с. №   <#Детали договора.К/С №>  

 

 

_____________________/<#Детали договора.ФИО> 

<#Детали договора.Должность>/                                                                       

 

М.П. 


