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1.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ЗАКУПОК

1.1

Настоящие Общие условия закупок (далее – ОУЗ) применяются как к разовым, так и к
рамочным договорам возмездного оказания услуг, договорам поставки, договорам подряда,
договорам аренды, договорам комиссии, агентским договорам, а также смешанным
договорам, включающим в себя элементы упомянутых в настоящем пункте договоров
(далее – Договор).

1.2

ОУЗ не применяются к договорам, заключаемым в рамках продуктов, программ и акций,
утверждённых в Обществе.

1.3

В случае противоречий между условиями Договора и условиями ОУЗ применению подлежат
условия Договора, даже если в нем прямо на это не указано.

1.4

ОУЗ применяются к Договорам, заключаемым между Контрагентом и Обществом, а также к
прочим правовым отношениям, возникающим между Контрагентом и Обществом в связи с
исполнением заключенных Договоров. Они также действуют для Договоров и правовых
отношений с Контрагентом, в которых Общество участвует на основании доверенности от
имени третьего лица.

1.5

Любые общие условия, применяемые Контрагентом, не становятся составляющей частью
Договора, заключаемого с Обществом, если в Договоре об этом прямо не указано.

2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Общество – Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Контрагент – юридическое лицо или физическое лицо, являющееся индивидуальным
предпринимателем, выступающее стороной по договору, оказывающей услуги /
поставляющей товар / выполняющей работы.
ОУЗ – общие условия закупок.
Компания концерна Фольксваген – юридическое лицо, владеющее более чем половиной
долей в уставном капитале Общества, а также аффилированные лица Общества и лица,
входящие в одну группу лиц с Обществом.
ТРУ – товары, работы, услуги или иные обязательства, которые Контрагент обязуется
выполнить, а Общество оплатить в соответствии с Договором.
Раскрывающая сторона – сторона Договора, осуществляющая передачу конфиденциальной
информации другой стороне по Договору, заключенному между сторонами.
Принимающая сторона - сторона Договора, осуществляющая приём конфиденциальной
информации другой стороне по Договору, заключенному между сторонами.
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3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1

Стоимость ТРУ по Договору является фиксированной и не подлежит изменению Контрагентом
в одностороннем порядке.

3.2

К оплате по Договору подлежат только те суммы, которые прямо прописаны в тексте Договора,
приложениях и дополнительных соглашениях к нему.

3.3

Общество не несет ответственности за убытки, понесенные Контрагентом при исполнении
обязательств по Договору, и не компенсирует расходы Контрагента, связанные с выполнением
его обязательств, не предусмотренные Договором, приложениями и дополнительными
соглашениями к нему.

3.4

Стоимость ТРУ за отчетный период рассчитывается пропорционально числу календарных дней
исполнения обязательств к числу календарных дней в отчетном периоде.

3.5

Стороны договорились, что независимо от применяемого по Договору порядка расчетов у
Контрагента ни при каких обстоятельствах не возникнет право залога в отношении
поставляемого для Общества товара или результата выполненных работ.

3.6

Оплата ТРУ производится Обществом путём безналичного перечисления денежных средств на
основании оригинала полученного счёта, на реквизиты, указанные в соответствующем счёте на
оплату, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта и/или товарной
накладной при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с п.п.5 и 6
ст.169 НК РФ, если применимо.

3.7

Датой платежа считается дата списания денежных средств со счёта, указанного в реквизитах
Общества.

3.8

Общество рассматривает и подписывает акт об оказании услуг / выполнении работ / приёмапередачи товара (далее – Акт), представленный Контрагентом, в течение 10 рабочих дней с
момента его получения.

3.9

Общество вправе отказаться от подписания Акта, если в результате приёмки ТРУ выявлено их
несоответствие условиям и требованиям Договора. В мотивированном отказе от подписания
данного Акта Общество указывает перечень выявленных недостатков ТРУ.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Контрагент и Общество несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2

В случае нарушения Контрагентом сроков оказания услуг / выполнения работ / поставки
товара, Контрагент обязуется по требованию Заказчика в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с даты получения такого требования, выплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости
ТРУ, в отношении которых была допущена просрочка, за каждый календарный день
просрочки.

4.3

В случае обнаружения Обществом несоответствия качества ТРУ условиям Договора, Общество
по своему усмотрению вправе:
- требовать от Контрагента безвозмездного устранения недостатков в разумный или
согласованный Сторонами срок;
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-

-

требовать от Контрагента соразмерного уменьшения стоимости ТРУ;
отказаться от дальнейшего исполнения Договора и требовать от Контрагента возвратить
уплаченную денежную сумму в полном объеме за вычетом стоимости обязательств,
фактически исполненных надлежащим образом.
принять удовлетворяющую часть ТРУ и требовать от Контрагента компенсации расходов,
связанных с исполнением оставшейся части обязательств третьими лицами;
требовать компенсации своих расходов на устранение недостатков ТРУ.

4.4

Если Контрагент не устранил недостатки незамедлительно или в иной согласованный
сторонами срок, Общество вправе устранить их за свой счет и потребовать у Контрагента
возмещения своих расходов в связи с устранением таких недостатков.

4.5

Контрагент несёт ответственность за любой ущерб, причиненный при исполнении Договора
им, его работниками, субподрядчиками имуществу Общества, а также имуществу, жизни и
здоровью третьих лиц.

4.6

В случае привлечения третьих лиц, Контрагент несет ответственность:
- за действия (бездействия) привлеченных третьих лиц как за свои собственные;
- за реальность финансово-хозяйственной деятельности третьих лиц;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств третьих лиц в
соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.
При предъявлении указанными третьими лицами каких-либо требований, связанных с
причинением ущерба, Контрагент обязан самостоятельно рассмотреть и удовлетворить
требования этих лиц.

4.7

4.8

В случае предъявления третьими лицами каких-либо требований к Обществу, Контрагент
обязан компенсировать Обществу все понесенные им затраты, связанные с рассмотрением и
полным либо частичным удовлетворением данных требований, в установленный Обществом
срок.

4.9

Контрагент возмещает Обществу в установленный Обществом срок все убытки, в том числе, не
ограничиваясь перечисленным: затраты по выполнению предписаний уполномоченных
органов власти, уплате штрафов и другие расходы, понесенные Обществом вследствие
несоблюдения
Контрагентом
строительных,
противопожарных,
санитарноэпидемиологических норм и правил, требований по охране труда, безопасности работ,
благоустройству территорий и охране окружающей среды, требований иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

4.10

Контрагент обязуется незамедлительно уведомить Общество о возникновении обстоятельств,
влияющих на исполнение обязательств по Договору, в том числе на соблюдение сроков
исполнения обязательств, после чего согласовать с Обществом план действий, направленный
на устранение последствий вышеуказанных обстоятельств.

4.11

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Контрагентом любых своих
обязанностей по Договору, влекущих невозможность для Общества выполнения любого своего
обязательства по Договору, Общество вправе увеличить сроки выполнения обязательств,
указанные в Договоре, на время устранения Контрагентом такого нарушения, а также на время,
разумно необходимое Обществу для возобновления исполнения Договора.
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4.12

Возмещение причиненных убытков не освобождает ни одну из сторон Договора от
надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

4.13

Положения настоящего раздела не ограничивают право Общества на возмещение убытков.
Убытки Общества по Договору могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1

В случае неисполнения обязательств по Договору, сторона, права которой нарушены, обязана
направить другой стороне претензию с требованием о совершении предписанного Договором
действия. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на неё в срок, не превышающий
30 календарных дней с даты её получения.

5.2

Если сторона, направившая претензию другой стороне, получила отказ другой стороны
удовлетворить требования, содержащиеся в претензии, полностью или частично, либо в
течение 30 календарных дней с даты направления претензии, не получила на неё ответ, то
направившая претензию сторона вправе обратиться в суд с соответствующим иском.

6.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1

Общество вправе отказаться от Договора полностью или частично, если Контрагент допустит
существенное нарушение своих Обязательств по Договору.

6.2

Общество вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при
условии направления Контрагенту соответствующего письменного уведомления не менее, чем
за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

6.3

Контрагент вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
- нарушения Обществом сроков оплаты, предусмотренных Договором, более чем на 30
рабочих дней;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4

Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, обязана
направить соответствующее письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 10
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

6.5

В случае расторжения Договора любой из сторон в одностороннем внесудебном порядке,
стороны обязаны произвести взаиморасчеты в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
расторжения Договора.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

7.2

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, землетрясение, стихийные
бедствия, эпидемии, пожары, военные действия, забастовки и локаут, террористические акты,
изменения законодательства и действия государственных органов, органов местного
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самоуправления и прочие чрезвычайные и непредотвратимые при соответствующих условиях
обстоятельства.
7.3

Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия такого обстоятельства.

7.4

Сторона, которая подверглась действию непреодолимой силы, должна подтвердить наличие
и длительность указанных обстоятельств официальным документом, выданным ТорговоПромышленной Палатой Российской Федерации.

7.5

Срок письменного уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы – 5
рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств или момента, когда Сторона узнала
о наступлении таких обстоятельств.

7.6

Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, освобождающие от
ответственности.

7.7

Если обстоятельства непреодолимой силы не прекращаются в течение 2 месяцев, любая из
сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В случае
такого расторжения стороны производят взаиморасчеты, предполагающие оплату фактически
исполненных обязательств.

8.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1

Каждая из Сторон в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет другую Сторону в том, что она является
лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным и действующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации или законом страны резидентства.

8.2

Стороны и привлеченные ими для исполнения Договора лица соблюдают требования,
установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Договором к лицам и их работникам, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты,
лицензии, аттестацию и допуски, включены в соответствующие реестры РФ и запись в реестре
действительна. если требования об их наличии установлены законодательством или
Договором.

8.3

Стороны подтверждают, что подписываемые ими Договоры заключаются не вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для какой-либо из сторон условиях и
не являются для них кабальными сделками.

8.4

Лица, подписывающие настоящий Договор, гарантируют, что обладают всеми полномочиями,
необходимыми для подписания Договора, и не имеют никаких ограничений, в том числе
закрепленных в учредительных и иных внутренних документах или доверенностях.
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9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1

Конфиденциальная информация – это любая коммерческая, финансовая, операционная,
техническая информацию, включая, но не ограничиваясь следующей:
коммерческие секреты (ноу-хау), патенты, информация, защищаемая авторским правом,
программы для ЭВМ, документация о программах, спецификации программных продуктов и
приложений, информация о структуре/матрице информационных систем, формулы,
изобретения, алгоритмы и методики, бизнес-процессы, планы в области маркетинга,
стратегий и бизнес моделей, финансовые и иные прогнозы, обучающие материалы,
информация о структурных подразделениях и персонале, информацию о третьих лицах, любые
условия договоров и соглашений, равно как любая другая информация в любой форме
(письменной, устной или электронной), относящаяся к стороне Договора или к
аффилированным компаниям стороны (далее – Конфиденциальная информация).

9.2

Информация, являющаяся конфиденциальной, должна одновременно отвечать следующим
признакам:
- информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам,
- к информации нет свободного доступа на законном основании, и в отношении такой
информации раскрывающей стороной введен режим конфиденциальной информации,
- в момент соответствующей передачи или раскрытия принимающей стороне такая
информация четко определена (устно или письменно), обозначена и/или отмечена
соответствующим грифом.

9.3

Обязательства соблюдения конфиденциальности, определенные в настоящих ОУЗ, не
распространяются на информацию в случае, если принимающая сторона может доказать, что:
- к моменту раскрытия информации раскрывающей стороной данная информация уже стала
достоянием общественности, т.е. была опубликована или стала общедоступной, или
- к моменту раскрытия информации раскрывающей стороной данная информация была уже
известна принимающей стороне, или
- после раскрытия такой информации принимающей стороне она стала общеизвестной или
общедоступной не по вине принимающей стороны, или
- после раскрытия такой информации принимающей стороне она была предоставлена
третьей стороне на законных основаниях и без ограничений в отношении
конфиденциальности и использования, или
- информация подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не может быть отнесена к категории конфиденциальной информации или не
может составлять коммерческую тайну.
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10.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1

Стороны соглашаются использовать Конфиденциальную информацию исключительно для
целей взаимовыгодного сотрудничества.

10.2

Сторона обязуется в момент передачи Конфиденциальной информации довести до сведения
другой стороны (устно или письменно), что передаваемая информация является
конфиденциальной.

10.3

Принимающая сторона не вправе раскрывать Конфиденциальную информацию любым
третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны, за
исключением разрешенного раскрытия, предусмотренного в разделе 11 настоящих ОУЗ.

10.4

Принимающая сторона обязуется хранить Конфиденциальную информацию, документы и все
копии документов, содержащих Конфиденциальную информацию, способом, не
допускающим несанкционированный доступ к ней третьих лиц.

10.5

Конфиденциальная информация, независимо от формы, в которой она раскрывается
Принимающей стороне, остается исключительной собственностью Раскрывающей стороны.
Принимающая сторона обязана немедленно после получения письменного запроса
раскрывающей стороны возвратить последней или уничтожить (на усмотрение раскрывающей
стороны) все документы, равно как и электронные архивы, которые содержат
Конфиденциальную информацию, и их копии. Принимающая сторона обязана по запросу
Раскрывающей стороны подтвердить последней в письменной форме уничтожение
вышеуказанных документов.

11.

РАСКРЫТИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1

Конфиденциальная информация может быть раскрыта только тем сотрудникам Принимающей
стороны, которые непосредственно принимают участие в переговорах или реализации
договорных отношений, и только в той степени, в которой это необходимо для участия в
переговорах или реализации договорных отношений.

11.2

Принимающая сторона при этом обязуется проинформировать своих сотрудников о
положениях настоящих ОУЗ и обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении
переданной Конфиденциальной информации указанными сотрудниками.

11.3

Принимающая сторона вправе без предварительного согласия Раскрывающей стороны
раскрывать Конфиденциальную информацию любому государственному или иному
регулирующему (надзорному) органу, если обязательное раскрытие соответствующей
информации такому лицу предусмотрено применимым законодательством.

11.4

Конфиденциальная Информация не должна раскрываться в большем объеме, чем
предусмотрено требованиями законодательства.

11.5

При получении запроса государственного органа о предоставлении Конфиденциальной
информации Принимающая сторона обязана в разумные сроки уведомить об этом
Раскрывающую сторону при условии, что такое уведомление не противоречит требованиям
законодательства.
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12.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1

Стороны обязуются обрабатывать (в том числе осуществлять сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание,
уничтожение) персональные данные физических лиц, ставшие доступными Сторонам при
исполнении Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных, в том числе: соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные законодательством РФ о персональных данных соблюдать
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Цель обработки персональных данных по общему правилу определяется целью заключения и
исполнения Договора.

12.2

Любая передача персональных данных третьим лицам возможна только в случаях,
предусмотренных законодательством. Обработка персональных данных осуществляется в
целях исполнения Договора.

12.3

Для целей настоящих ОУЗ к третьим лицам не относятся аффилированные лица1 Общества и
лица, входящие в группу лиц2, в которую входит Общество, а также лица, с которыми Общество
и/или аффилированные лица Общества и/или лица, входящие в группу лиц, в которую входит
Общество, заключило договоры и которым такая информация необходима для совершения
действий, прямо или косвенно связанных с Договором.

12.4

В случае, если в соответствии с условиями Договора Общество передает персональные данные
Контрагенту, Контрагент обязан обеспечивать законность обработки персональных данных.
Под обеспечением законности обработки персональных данных понимается обеспечение
соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства о персональных
данных, в том числе:



предоставление таким лицам информации об обработке персональных данных в
соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных»;
получение письменного согласия, удовлетворяющего требованиям ст. 9 и 12
Федерального закона «О персональных данных».

13.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ

13.1

Общество может передать свои права или обязанности по Договору аффилированным лицам
Общества и иным компаниям концерна «Фольксваген», письменно уведомив об этом
Контрагента.

13.2

Контрагент не вправе уступить или передать свои права (требования) по Договору ни
полностью, ни частично.

1 По смыслу ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках" (ред. от 26.07.2006).
2
По смыслу ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от
02.07.2021).
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14.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

14.1

Все письма, претензии и иные документы в рамках договорных обязательств должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

14.2

Стороны должны направлять любые документы в рамках договорных обязательств по
адресам, указанным в реквизитах сторон Договора, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении адресату, либо посредством курьерской доставки с уведомлением
о вручении.

15.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

15.1

Договор, а также любые иные документы, составленные в рамках договорных обязательств,
могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП)
через операторов электронного документооборота в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15.2

Стороны признают, что документы, подписанные ЭП, имеют равную юридическую силу с
соответствующими документами на бумажных носителях.

15.3

По обоснованному запросу одной стороны Договора, другая сторона обязуется предоставить
копию соответствующего документа, подписанного ЭП, распечатанную на бумажном носителе
и заверенную подписью уполномоченного представителя стороны и печатью организации.

16.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЫТИЯХ

16.1

Контрагент обязуется уведомлять Общество в течение 5 рабочих дней после наступления
любого из следующих событий:
- изменение организационно-правовой формы Контрагента, реорганизация, начало
процедуры ликвидации и иные подобные обстоятельства;
- обращение Контрагента и/или любых третьих лиц в суд с требованием о признании
Контрагента банкротом;
- изменение устава Контрагента, адреса места нахождения и почтового адреса Контрагента;
- изменение состава акционеров (участников) Контрагента, отчуждение акционерами
(участниками) Контрагента своих акций (долей) третьим лицам, изменение размера акций
(долей) акционеров (участников) в уставном капитале Контрагента;
- приобретение Контрагентом акций или долей участия в уставном капитале других
юридических лиц;
- изменение структуры, смена единоличного исполнительного органа Контрагента);
- получение Контрагентом лицензии (специального разрешения на осуществление
деятельности), изменение /прекращение действия / приостановление действия лицензии;
- наличие исков, судебных разбирательств или расследований, которые могут оказать
отрицательное влияние на исполнение Контрагентом его обязательств по Договору с
Обществом;
- изменения реквизитов Контрагента, указанных в Договоре.
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16.2

Уведомление об изменениях осуществляется Контрагентом в соответствии с разделом 14 ОУЗ
с досылкой скан-копии уведомления по электронной почте Общества, указанной в разделе
реквизитов сторон.

16.3

В случае несоблюдения условий настоящего раздела вся корреспонденция и платежи,
направленные и произведенные по действовавшим до изменения реквизитам, считаются
совершенными надлежащим образом.

16.4

Общество обязано письменно известить Контрагента в случае изменения указанных в
Договоре адресов и банковских реквизитов Общества, направив соответствующее
уведомление по электронной почте, указанной в Договоре, в течение 5 рабочих дней со дня их
изменения.

17.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

17.1

Взаимоотношения между сторонами договора регулируются законодательством Российской
Федерации, если иное не указано в Договоре.

17.2

Если какое-либо из условий Договора вступает в противоречие с действующим
законодательством Российской Федерации или иным применимым правом, то стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации или иным
применимым правом.

18.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

18.1

Контрагент обязуется соблюдать Кодекс поведения бизнес-партнеров, который размещен на
сайте: https://bank.vwfs.ru/ в разделе «Внутренние документы» (далее – Кодекс).

18.2

Контрагент при исполнении своих обязательств по Договору обязуется избегать действий,
которые могут повлечь или стать причиной нарушения Кодекса. В случае подтверждённого
существенного нарушения Кодекса Общество вправе приостановить или прекратить
исполнение Договора.

18.3

Контрагент будет представлять информацию Обществу по ее запросам, связанным с
соблюдением Кодекса, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения с
соблюдением действующего законодательства РФ.

19.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1

Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.

19.2

С момента подписания Договора любые иные договоренности сторон, достигнутые в
предшествующей переписке и принятых ранее документах, а также результаты проводившихся
ранее переговоров, касающихся предмета, регулируемого Договором, утрачивают силу.
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