
Общие правила продажи и поставки продукции «Партнер»

1. Общие положения. 

1.1.  Общие  Правила  разработаны  на  основании  действующего  законодательства  Российской
Федерации  по  семеноводству,  о  торговле,  защите  прав  потребителя  и  других  нормативно-
правовых  актов  с  целью  более  точного  определения  прав  и  обязанностей  «Партнер»,  далее
«Продавец»,  при продаже и поставке продукции фирмы юридическим и физическим лицам, в
дальнейшем «Покупатель»

2. Определения. 

2.1. Продукция фирмы – собственно семена, части растений, клубни, луковицы, саженцы и другие,
подготовленные  для  посева  (посадки)  соответствующим  образом  и  используемые  только  для
получения товарной продукции.

3. Предложения и цены. 

3.1. Покупателю может быть предложена продукция собственного производства и/или продукция
других производителей. 

3.2. Заявка о закупке продукции фирмы, принимается от Покупателя в письменном, электронном
виде или непосредственно в Оптовом салоне Продавца. 

3.3.  Предложения,  сделанные  Продавцом,  могут  быть  изменены  им  в  течение  3-х  дней  по
согласованию с Покупателем. 

3.4. Письменная Заявка Покупателя теряет силу по истечении 3-х календарных дней, если по ней
не выставлен счёт, а устная - по истечении 2 календарных дней, если от Покупателя не получено
письменное подтверждение. 

3.5. Устные предложения Продавца могут рассматриваться как письменные. 

3.6. Продавец самостоятельно устанавливает цены на продукцию, которые отражаются в прайс-
листе и означают цену на складе Продавца. Продавец вправе изменять цены в зависимости от
складывающихся  обстоятельств.  Новый  прайс-лист  отменяет  предыдущий.  Все  цены,
обозначенные в прайс-листе или ином предложении Продавца, не включают НДС. 

3.7.  Заявка  Покупателя  о  закупке  продукции  фирмы  рассчитывается  по  ценам  прайс-листа,
действующего на момент выставления счёта. 

3.8. При осуществлении Покупателем авансовых платежей, без представления Заявки, стоимость
последующих  Заявок  рассчитывается  на  основании  прайс-листа,  действующего  на  дату
выставления счёта Продавцом на конкретную Заявку.



4. Исполнение предложений и поставка. 

4.1. Принятие Заявки от Покупателя означает её безусловное исполнение. 

4.2. Продавец по согласованию с Покупателем вправе, при отсутствии необходимого количества и
сортимента, предложить замену на аналогичную продукцию.  При отказе Покупателя на замену
заявленной  продукции  на  аналогичную,  ему  возвращается  соответствующая  сумма  средств,
оплаченных по счёту, в оговорённые с Покупателем сроки. 

4.3.  Весовая  и  пакетированная  продукция  предлагается  Продавцом  в  фирменной  упаковке,  с
указанием  обязательной  информации,  предусмотренной  действующим  Положениями  и
стандартами. 

4.4.  Поставка  проданной  продукции  может  осуществляться  единовременно  и/или  по
согласованию  с  Покупателем,  партиями.  Сопроводительные  документы  на  продукцию
оформляются на конкретный объем поставки продукции. 

4.5.  Покупатель  получает  продукцию  непосредственно  со  склада  Продавца,  или  по  его
доверенности,  отправка  осуществляется  через  специализированные  транспортные  компании
и/или иным способом, оговорённым с Покупателем, в возможно короткие сроки, после получения
карантинного сертификата. Транспортные расходы несёт Покупатель, включая все виды почтовых
отправлений.

5. Оплата продукции. 

5.1. Поставка осуществляется на условиях 100% предоплаты стоимости продукции на основании
счёта, выставленного Покупателю, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями
в письменном виде.

6. Форс-мажор. 

6.1.  Под  форс-мажором  понимаются  обстоятельства  непреодолимой  силы,  при  которых
выполнение  Продавцом  и  Покупателем  обязательств  по  поставке/закупке  становится
невозможным. 

6.2. Покупатель и Продавец, при невозможности исполнения обязательств из-за форс-мажорных
обстоятельств, обязаны известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств  в  письменной  форме.  Надлежащим  подтверждением  наличия  указанных  выше
обстоятельств и их продолжительности будет служить документ компетентного государственного
органа.

6.3.  Продавец  и  Покупатель  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение обязательств, если оно является следствием форс-мажорных обстоятельств. Если
эти обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет иметь право
отказаться  от  дальнейшего  исполнения  обязательств  или  выполнение  этих  обязательств
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 



6.4.  Продавец  не  выплачивает  Покупателю  какой-либо  неустойки  или  ущерба,  убытков,
наступивших вследствие форс-мажорных обстоятельств.

7. Ответственность. 

7.1.  Продавец  несёт  ответственность  за  выполнение  Общих  правил  продажи  и  контрактов  по
поставкам продукции. 

7.2. Продавец несёт ответственность за соответствие продукции сортовым, посевным качествам и
её  фитосанитарное  состояние,  установленные  действующей  нормативно-технической
документацией. 

7.3.  Продавец  несёт  ответственность  за  поставленную  продукцию  в  случае  признания  им
обоснованной  претензии  по  сортовым  и  посевным  качествам  только  в  размере  стоимости
поставленной продукции и не несёт ответственности за последующие убытки.

7.4.  Продавец  не  несёт  ответственности  за  ущерб  от  непоставки  и/или  задержки  поставки
продукции, если Покупатель некорректно определил место и условия поставки. 

7.5. Продавец не несёт ответственности за продукцию, поступившую Покупателю в испорченном
виде, с нарушенной фирменной упаковкой Продавца, по вине транспортной компании. 

7.6.  Продавец  не  несёт  ответственности  при  нарушении  Покупателем  условий  хранения  и
использования продукции.

8. Дефекты, претензии. 

8.1. Покупатель должен проверить приобретенную продукцию надлежащим образом. 

8.2. Претензии по недостаткам продукции, поставленной в весовом виде, рассматриваются, если
фактические  показатели  расходятся  с  данными,  указанными  в  документах,  на  величину  более
значений усушки и естественной убыли продукции.

8.3. При установлении дефектов и/или недостачи Покупатель обязан оформить этот факт Актом и
сообщить  Продавцу  в  письменной  форме  в  течение  5  рабочих  дней  после  дня  получения
продукции. После истечения указанного срока претензии не принимаются. 

8.4.  Претензия  рассматривается  Продавцом,  и  о  результатах  сообщается  Покупателю  в
письменном виде в течение 10 дней. 

8.5. В случае претензий по посевным качествам, разногласия рассматриваются после проведения
Россельхозцентром  независимого  анализа  образца  продукции,  взятого  у  Продавца.  Анализ
проводится  службой  Россельхозцентра  по  месту  нахождения  Продавца  за  счёт  Покупателя.
Результаты этого анализа являются окончательными и обязательными для Продавца и Покупателя.



9. Взаимные обязательства и гарантии. 

9.1.  В  целях  единообразного  понимания  указанных  Правил,  подчёркиваем,  что  в  случае
нарушения  Покупателем  любых  технологических  норм  при  использовании  семян,  всю
ответственность несёт Покупатель (в данном случае п.7.2 и п.7.3 не действует). При этом следует
понимать  нарушения  требований,  норм  и  условий,  связанных  с  перемещением  семян,  их
хранением,  дополнительными  обработками  перед  посевом,  технологии  посева  конкретной
культуры.  Гарантия  на  всхожесть  семян  распространяется  исключительно  на  результат
лабораторного анализа, в сроки, установленные действующим стандартом. 

9.2. Покупатель, приобретая продукцию фирмы, соглашается с настоящими Общими правилами
продажи  и  поставки  семян  агрофирмы  Партнер,  которые  действуют  в  рамках  действующего
законодательства и других нормативно-технических документов.

10. Декларация о генетически модифицированных объектах. 

10.1. Все сорта и гибриды овощных культур, предлагаемые компанией Партнер, были созданы
классическими  методами  селекции.  Партнер не  предлагает  и  не  продаёт  семена,  полученные
путём генетической модификации.

Семена от Партнера реализуются только в фирменной упаковке.

Об отмене карантинного сертификата

Партнёрам и всем другим

заинтересованным лицам

     В связи с многочисленными запросами об оформлении поставок семян 
карантинными сертификатами, Агрофирма Партнер доводит до вашего 
сведения, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
марта 2010 года № 299-р в целях совершенствования и упорядочения 
контрольно-надзорных и разрешительных функций в сфере сельского 
хозяйства предусмотрена отмена ряда процедур и оформления документации 
в области карантина растений.



     Так, в частности, отменена процедура оформления импортного 
карантинного сертификата для ввоза семян на территорию России. Вся 
карантинная продукция разграничена по степени фитосанитарной угрозы и 
соответствующих рисков.      Одновременно напоминаем, что в Положении о 
Россельхознадзоре, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2008 года № 445, отсутствует функция контроля и надзора за 
селекционными достижениями, сортовыми и посевным качествам семян. 
Более того, согласно Федеральному Закону РФ от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" эти функции контроля качества семян при 
торговле семенами возложены на органы Роспотребнадзора. Учитывая 
данное обстоятельство, Россельхознадзор письмом от 29.07.2011 года № ФС-
АС-3/9836 отменил процедуру оформления и выдачи карантинного 
сертификата на ввезенную из-за рубежа подкарантинную продукцию, в том 
числе на семена и посадочный материал, при дальнейшем её перемещении по
территории Российской Федерации.

     При этом сохранено требование об извещении получателем семян 
территориального органа по карантину растений о прибытии груза в данный 
регион.

     Учитывая изложенное сообщаем, что Агрофирма Партнер осуществляет 
производство семян и посадочного материала сортов и гибридов ряда культур
в наиболее благоприятных регионах других стран. Ввоз этих семян на 
территорию России осуществляется согласно установленным таможенным и 
фитосанитарным требованиям. При дальнейшей реализации импортных 
семян на внутреннем рынке в выдаваемом оптовому покупателю 
Свидетельстве на семена указывается страна происхождения (Италия, 
Нидерланды, Израиль, Австралия и т.д.) и Карантинный сертификат не 
оформляется и не выдается.

Требование территориальных органов государственного контроля о 
предоставлении карантинных сертификатов на импортную продукцию 
является противоправным.

     В то же время, сохранена процедура оформления и выдачи карантинных 
сертификатов на семена произведенные только в карантинных зонах на 
территории России и перемещаемые при межрегиональных перевозках.


