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ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР: 
антимонопольные запреты и ограничения

Суды в каждом конкретном случае 
оценивают дистрибьюторский договор 
исходя из его содержания и с учетом 
предусмотренных законодательством 
договорных моделей. Какие условия таких 
соглашений наиболее опасны? И когда риск 
получить предписание антимонопольного 
органа особенно велик?

Г ражданское законодательство не регулирует 
специально дистрибьюторский договор, однако 

в силу принципа свободы договора он хорошо из-
вестен коммерческой практике как инструмент, ре-
гулирующий отношения между производителями и оп-
товыми покупателями. По дистрибьюторскому дого-
вору дистрибьютор обязуется приобретать товары 
поставщика, продвигать и реализовывать их на опре-
деленной территории. Поставщик в свою очередь 
обязуется не поставлять товар самостоятельно или 
при участии третьих лиц. Таким образом, данный вид 
договора имеет смешанный характер, сочетая эле-
менты купли-продажи, поставку, перевозку, агентский 
договор, коммерческую концессию. В то же время 
основное обязательство дистрибьютора при этом – 
организация сбыта, продвижения и распростране-
ния товаров, производимых поставщиком.

В зависимости от установленных прав и обязан-
ностей сторон суды квалифицируют дистрибьютор-
ский договор по-разному:

• как договор на организацию отношений по по-
ставкам продукции с оказанием услуг по по-
иску покупателей (Постановление ВАС РФ от 18.05.1999 

№ 7073/98 по делу № А40-9311/98-55-54);
• агентский договор (Постановление ФАС Северо-Кав-

казского округа от 19.04.2005 по делу № Ф08-1395/2005);

• смешанный договор поставки и агентирования 
(Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2005 

по делу № А55-6685/2004-42);
• смешанный договор, содержащий элементы до-

говора поставки и оказания услуг, при этом 
не соответствующий признакам агентского до-
говора (Постановление ФАС Уральского округа от 17.10.2002 

по делу № Ф09-2547/02-ГК);
• договор купли-продажи (Постановление ФАС Ураль-

ского округа от 02.05.2006 № Ф09-3252/06-С3 по делу 

№ А50-19308/2005).
С 1 июня 2015 г. дистрибьюторский договор мо-

жет быть структурирован как рамочный договор, 
определяющий общие условия обязательственных 
взаимоотношений сторон, которые конкретизируют-
ся и уточняются в отдельных договорах или иным 
образом (ст. 429.1 ГК РФ).

Специфической чертой дистрибьюторского до-
говора является длительный срок его заключения.
Именно поэтому в ситуации, когда дистрибьютор 
становится не просто перепродавцом и в целях 
продвижения товара получает право использо-
вать товарный знак и другие средства индивиду-
ализации, а в отдельных случаях представляет по-
ставщика перед конечными покупателями, в отно-
шении дистрибьютора или поставщика возникает 
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потребность установить в договоре определенные 
ограничения.

Поэтому важно понимать, какие условия можно 
включить в текст, чтобы избежать риска утратить 
судебную защиту и «оборотного» штрафа.

Условия возможные 
и невозможные
С точки зрения антимонопольного законодатель-
ства, дистрибьюторский договор представляет со-
бой «вертикальное» соглашение – соглашение 
между продавцом и приобретателем товара. По об-
щему правилу оно не может включать условия, 
которые:

• приводят или могут привести к установлению 
цены перепродажи товара, за исключением 
случаев, когда продавец устанавливает для по-
купателя максимальную цену перепродажи;

• предусматривают обязательство покупателя 
не продавать товар конкурента (ч. 2 ст. 11 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») 
(далее – Закон № 135-ФЗ).

Однако второй запрет не применяется, если до-
говор является соглашением об организации по-
купателем продажи товаров под товарным знаком 
продавца или производителя. К таковым относятся 
дилерские договоры, предоставляющие дилерам 
право на использование фирменного наименования 
юридического лица (Постановление ФАС Московского округа 

от 29.04.2014 по делу № А40-79104/12).
Под перечисленные выше запреты не подпадают:
• «вертикальные» соглашения в письменной 

форме (кроме заключенных между финансо-
выми организациями), являющиеся договорами 
коммерческой концессии, т. е. соответствую-
щие требованиям гл. 54 ГК РФ;

• «вертикальные» соглашения между хозяйству-
ющими субъектами, доля каждого из которых 
на любом товарном рынке не превышает 20% 
(ст. 12 Закона № 135-ФЗ).

Если поставщик и дистрибьютор являются кон-
курентами и осуществляют продажу товаров на од-
ном товарном рынке, дистрибьюторский договор 
между ними не должен содержать положения, ко-
торые приводят или могут привести:

• к установлению или поддержанию цен, скидок, 
надбавок и наценок;

• повышению, снижению или поддержанию цен 
на торгах;

• разделу товарного рынка по территориальному 
принципу, объему продажи или покупки това-
ров, ассортименту реализуемых товаров либо 
составу продавцов или покупателей;

• сокращению или прекращению производ-
ства товаров;

• отказу от заключения договоров с определен-
ными продавцами или покупателями.

Такие соглашения признаются картелями и без-
условно запрещены (ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ). Это 
означает, что ФАС России нужно лишь доказать факт 
заключения соглашения, а доказывать, что оно при-
водит или может привести к ограничению конку-
ренции, а также сам факт исполнения сторонами 
соглашения не требуется (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 21.12.2010 № 9966/10).
Следует также обратить внимание на правовые 

позиции ВАС РФ и ФАС России:
• конкурентами не считаются производитель, за-

нимающийся реализацией собственной про-
дукции, и дистрибьютор, который продает ана-
логичный товар (Решение Президиума ВАС РФ 

от 23.05.2012 № 5-15/1-2);
• продажа сходных товаров на одном и том же 

рынке выступает достаточным основанием для 
квалификации компаний как конкурентов (Ре-

шение ФАС России от 31.05.2012 по делу № 111/132-11). 
Однако если прямые поставки носили разовый 
характер, ФАС России не рассматривает постав-
щика и дистрибьютора в качестве конкурентов.

Дистрибьюторский договор признается допу-
стимым при соблюдении условий, перечисленных 
в ст. 13 Закона № 135-ФЗ. Критерии, которым 
должен отвечать соответствующий договор, чтобы 
признаваться допустимым на основании данной 
статьи, утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.07.2009 № 583 и действуют до 1 июля 
2019 г. Даже если данные условия соблюдены, дис-
трибьюторский договор не может:

• включать отказ покупателя продавать товар 
на указанной в договоре территории и (или) 
покупателям определенной категории, за ис-
ключением запрета покупателю (кроме органи-
зации розничной торговли) рекламировать и про-
давать товар на территории, которая в согла-
шении между продавцом и другим покупателем 
установлена в качестве «эксклюзивной» терри-
тории другого покупателя, а также на террито-
рии, на которой продажу товара в соответствии 
с соглашением осуществляет продавец;
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• ограничивать возможности продавца про-
давать розничным покупателям товар, являю-
щийся запасной частью или компонентом про-
изводимого покупателем изделия, а также 
продавать такой товар специализированным 
ремонтным или обслуживающим организа-
циям;

• запрещать покупателю производить, покупать 
или продавать товар, взаимозаменяемый 
по отношению к товару, который он приоб-
ретает или может приобрести в соответствии 
с соглашением (далее – товар-заменитель), 
кроме случаев, когда такие условия предус-
мотрены на срок не более трех лет с даты 
заключения договора (только если покупатель 
не организация розничной торговли и ранее 
заключенные соглашения между покупателем 
и продавцом не содержали таких ограниче-
ний);

• запрещать продавать товар-заменитель на зе-
мельном участке или в помещении, переданном 
покупателю продавцом на любом законном 
основании.

ФАС России при изучении дел о заключении 
соглашений, ограничивающих конкуренцию, обя-
зана:

• установить факт заключения запрещенного 
«вертикального» соглашения и участия в нем 
сторон;

• установить отсутствие оснований для призна-
ния «вертикального» соглашения допустимым 
в силу ст. 12, 13 Закона № 135-ФЗ;

• исследовать влияние «вертикального» согла-
шения на ограничение конкуренции на соот-
ветствующем товарном рынке (п. 7 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30).

Ограничение территории
До вступления в силу «третьего антимонопольного 
пакета» ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ запрещала со-
глашения или согласованные действия любых хо-
зяйствующих субъектов (а не только конкурентов) 
на товарном рынке, если они могли привести к раз-
делу рынка по территориальному принципу, объему 
продажи или покупки товаров, ассортименту реали-
зуемых товаров либо составу продавцов или поку-
пателей.

В то же время, с 1 января 2010 г. данные запре-
ты перестали  распространяться на «вертикальные» 

соглашения, в связи с чем суды признавали, что дис-
трибьюторский договор может включать положения 
об ограничении территории. В частности, обязатель-
ства дистрибьютора распространять товар на опре-
деленной договором территории и штрафные санк-
ции за его нарушение при условии, что поставщик 
и дистрибьютор не конкурируют на одном товарном 
рынке и доля любого из них на нем не превыша-
ет 20% (Определение ВАС РФ от 26.02.2010 № ВАС-2119/10 

по делу № А56-43093/2007, Постановление ФАС Уральского 

округа от 15.07.2010 № Ф09-9540/09-С5).
Если дистрибьюторский договор отвечает призна-

кам, перечисленным в Общих исключениях в отноше-
нии соглашений между покупателями и продавцами 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 583) (да-
лее – Общие исключения), он также может опреде-
лять территорию, в пределах которой дистрибьютор 
имеет исключительное право продавать товар. Одна-
ко при этом он должен содержать условия о его отка-
зе от заключения с продавцами товаров-заменителей 
соглашений, устанавливающих географически тожде-
ственную или частично совпадающую территорию.

Если дистрибьюторское соглашение будет при-
знано судом смешанным договором с элементами 
агентского договора, вполне вероятно, что суд со-
чтет, что оно не является «вертикальным» в силу 
прямого указания п. 19 ст. 4 Закона № 135-ФЗ, и при-
менит п. 7 ст. 1007 ГК РФ. Эта норма предполагает 
ничтожность условий, согласно которым агент вправе 
продавать товары исключительно определенной кате-
гории покупателей либо исключительно покупателям, 
имеющим место нахождения или место жительства 
на указанной в договоре территории (постановления ФАС 

Северо-Кавказского округа от 19.04.2005 по делу № Ф08-1395/2005, 

Третьего ААС от 26.07.2010 по делу № А33-18245/2009, Девятнад-

цатого ААС от 30.07.2010 по делу № А14-8178/2009/268/29, Пятого 

ААС от 02.11.2011 по делу № А51-8679/2011).

Ограничение цены перепродажи. 
Рекомендованные цены
До 1 января 2010 г. условия дистрибьюторских до-
говоров, приводящие к установлению или поддержа-
нию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), на-
ценок, были безусловно запрещены в силу
ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ. «Вторым антимонополь-
ным пакетом» «вертикальные» соглашения были вы-
ведены из-под данного запрета (кроме случаев, ког-
да они заключены между продавцом и покупателем – 
конкурентами). Одновременно запрещено включать 
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в договор между поставщиком и дистрибьютором, 
доля каждого из которых на одном и том же товар-
ном рынке превышает 20%, условия, которые приво-
дят к установлению цены перепродажи товара 
(в т. ч. и о рекомендованных ценах), – в случае, 
если их несоблюдение сопровождается штрафными 
санкциями, снижением скидок, закупок либо, наобо-
рот, если при их соблюдении увеличиваются бонусы. 
Если продавец вводит для покупателя максимальную 
цену перепродажи товара, данное ограничение не дей-
ствует (ч. 2 ст. 11 Закона № 135-ФЗ).

Не так давно ФАС России возбудила дело в от-
ношении ОАО «Единая торговая компания» – по-
средника при реализации продукции единственного 
производителя пищевой соды в России ОАО «Сода». 
С декабря 2010 г. по апрель 2011 г. ОАО «Сода», 
имея долю на товарном рынке бикарбоната натрия 
не менее 90%, включало в дистрибьюторские согла-
шения со своими покупателями положения о том, что 
дистрибьютор должен следовать ценовой политике 
компании: «…в декабре устанавливать наценку 
в соответствии с рыночными условиями. В случае 
отступления Дистрибьютора от ценовой политики 
Компании последняя вправе применять по своему 
усмотрению санкции, включая и прекращение дей-
ствия Соглашения».

ОАО «Единая торговая компания» и его дистри-
бьюторы были признаны нарушившими п. 1 ч. 2 ст. 11 
Закона № 135-ФЗ путем заключения запрещенно-
го «вертикального» соглашения, которое привело 
к установлению минимальной цены перепродажи 
пищевой соды, и оштрафованы (Решение ФАС России 

от 04.04.2013 по делу № 1 11/111-12). Однако суд признал 
это решение недействительным в силу недостаточ-
ности доказательств, представленных ФАС России 
(Постановление АС Московского округа от 19.11.2014 по делу 

№ А40-75519/13-152-731).
В другом деле фигурантами выступали  ОАО «Вя-

земский машиностроительный завод» и 29 его ди-
леров, заключившие в 2010–2012 гг. «вертикальные» 
соглашения на поставку промышленных стиральных 
и стирально-отжимных машин с целью недопуще-
ния конкуренции между дилерами в закрепленных 
за ними регионах и установления минимальной цены 
перепродажи. Во всех дилерских договорах в раз-
деле «Обязанности дилеров» содержались условия 
о том, что:

• отпускная цена у дилера должна быть 
выше, чем в прайс-листе продавца, на сумму 
расходов по транспортировке товара;

• снижение цены от прайс-листа завода допу-
скается только при наличии конкуренции со сто-
роны поставщиков импортного оборудования 
с обязательным предварительным согласовани-
ем с продавцом.

При нарушении данных условий завод, начиная 
со следующей поставки, был вправе в односторон-
нем порядке пересмотреть размер скидки в сторо-
ну уменьшения. При повторном нарушении дилером 
указанных пунктов завод мог расторгнуть договор.

ФАС России признала, что исполнение этих усло-
вий было чревато установлением минимальной цены 
перепродажи товара. При этом выяснилось, что 
в 2010 и 2011 гг. завод был единственным продавцом 
промышленных стиральных машин «обычного» типа 
на территории России и, таким образом, обладал воз-
можностью оказывать решающее влияние на условия 
обращения производимых им товаров на соответ-
ствующих товарных рынках. Поэтому дилерские до-
говоры расценены как недопустимые в соответствии 
с ч. 2 ст. 12 Закона № 135-ФЗ. Завод и его дилеры 
признаны нарушившими п. 1 ч. 2 ст. 11 и ч. 4 ст. 11 
Закона № 135-ФЗ (Решение ФАС России от 10.09.2013 по делу 

№ 1-11-116/00-22-12). Суды также поддержали данные 
выводы (Решение АС г. Москвы от 01.10.2014 и Постановление 

Девятого ААС от 26.03.2015 по делу № А40-181711/2013).
Необходимо также учитывать, что согласно Общим 

исключениям дистрибьюторский договор в принци-
пе не может содержать условия, ограничивающие 
покупателя в самостоятельном определении цены 
перепродажи товара, в т. ч. условие о минимальной 
цене перепродажи или фиксированной цене пере-
продажи, если:

• поставщик продает товар двум или более по-
купателям и имеет долю на рынке этого това-
ра менее 35%;

• дистрибьюторский договор предусматривает 
эксклюзивные поставки товара единственному 
дистрибьютору, доля которого на рынке это-
го товара составляет менее 35%, и при этом 
стороны дистрибьюторского договора не явля-
ются конкурентами.

Эксклюзивность
До 1 января 2010 г. ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ за-
прещала соглашения любых хозяйствующих субъек-
тов, которые могли привести к экономически или тех-
нологически необоснованному отказу от заключения 
договоров с определенными продавцами или поку-

КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • www.clj.ru • 35



Взаимодействие с государством

пателями, если такой отказ прямо не закреплен фе-
деральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента РФ и Правительства РФ.

В этой связи суды признавали недействитель-
ными условия дистрибьюторских договоров, прямо 
запрещавшие заключение поставщиком аналогичных 
договоров с другими дистрибьюторами (постановле-

ния ФАС Центрального округа от 28.01.2011 по делу № А14-

7143/2010/207/22, от 04.02.2011 по делу № А14-8178/2009/268/29).
С 1 января 2010 г. названное ограничение в отно-

шении «вертикальных» соглашений перестало дей-
ствовать. Однако теперь запрещено включать обя-
зательство покупателя не продавать товар хозяй-
ствующего субъекта, который является конкурентом 
продавца. Этот запрет не распространяется на со-
глашения об организации покупателем продажи то-
варов под товарным знаком либо иным средством 
индивидуализации продавца или производителя 
(ч. 2 ст. 11 Закона № 135-ФЗ).

Условия об эксклюзивности, в соответствии 
с которыми поставщик обязуется продавать товары 
единственному дистрибьютору либо дистрибьютор 
обязуется закупать товары только у данного постав-
щика, прямо не запрещены российским законода-
тельством, если поставщик и дистрибьютор не яв-
ляются конкурентами и ни один из них не занимает 
доминирующее положение. В противном случае они 
могут быть квалифицированы как:

• отказ от заключения договоров с определен-
ными продавцами или покупателями (ч. 1 ст. 11 

Закона № 135-ФЗ);
• экономически или технологически не обосно-

ванные отказ либо уклонение от заключения 
договора с отдельными покупателями при на-
личии возможности производства или поставок 
соответствующего товара (ч. 1 ст. 10).

Пример недопустимого условия эксклюзивности – 
положение дистрибьюторского договора, по кото-
рому дистрибьютору предоставлялось эксклюзив-
ное право закупать товар у поставщика, имеющего 
стопроцентную долю на товарном рынке. Постав-
щик в свою очередь обязался не продавать товар 
на определенной в договоре территории без предва-
рительного разрешения дистрибьютора (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № 6577/11 по делу № А40-

3954/10-149-52).
Как правило, антимонопольное ведомство расце-

нивает условия об эксклюзивности как нарушение, 
если они создают другим хозяйствующим субъек-
там препятствия для доступа на товарный рынок 

(Постановление ФАС России № СЮ 06-07/2009-99А; решения 

ФАС России от 17.09.2009 по делу № 1 11/120-09, от 26.09.2012 

по делу № 1 11/227-11ПАО «Днепровагонмаш» и ООО «Евразий-

ский трубопроводный консорциум»).
Допустимость условия об обязанности покупа-

теля (дистрибьютора) не производить, не приоб-
ретать и не перепродавать товары конкурентов 
продавца после истечения срока договора (отказ 
от конкуренции ex post) определяется ФАС России 
(http://fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_39752.html) 
исходя из следующих обстоятельств:

• относится ли это обязательство к взаимозаме-
няемым товарам, являющимся предметом со-
глашения;

• ограничено ли территорией и помещениями, 
где покупатель продавал товары в течение 
срока действия соглашения;

• необходимо ли оно для защиты секретов про-
изводства (ноу-хау), патентных прав, переда-
ваемых продавцом покупателю;

• насколько продолжителен срок его действия.

Инструмент незаконной 
координации
Осуществлять координацию экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов, если такая коор-
динация приводит к любому из недопустимых по-
следствий картелей и запрещенных «вертикальных» 
соглашений, запрещено (ч. 5 ст. 11 Закона № 135-ФЗ).

Незаконной координацией является согласование 
действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, 
в результате которого эти хозяйствующие субъекты 
заключают соглашения или осуществляют согласо-
ванные действия, которые могут привести к послед-
ствиям, указанным в ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ 
(Разъяснения ФАС России от 12.01.2010 № ИА/146).

То есть, даже если дистрибьюторский договор 
с отдельным дистрибьютором представляет со-
бой легальное соглашение (к примеру, при закрепле-
нии за каждым дистрибьютором определенной тер-
ритории и запрете на продажу продукции вне ее), 
есть вероятность, что ФАС России признает заклю-
чение нескольких подобных договоров с разными 
дистрибьюторами координацией деятельности неза-
висимых хозяйствующих субъектов, которая способ-
на привести к разделу товарного рынка по террито-
риальному принципу, а также по составу продавцов 
и покупателей (Решение от 31.05.2012 по делу № 111/132-11). 
При этом к ответственности привлекаются как по-
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ставщик-координатор, так и дистрибьюторы (Решение 

ФАС России от 03.02.2010 по делу № 1 11/119-09).

Торговые запреты
Существует ряд запретов относительно условий до-
говора поставки продовольственных товаров, при-
менимых к дистрибьюторскому договору, заключае-
мому между поставщиком таких товаров и хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность (ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации») (далее – Закон 
№ 381-ФЗ).

Антимонопольное ведомство представило весьма 
неоднозначные разъяснения по вопросу об основе 
для расчета вознаграждения дистрибьютору (Письмо 

ФАС России от 05.09.2013 № АЦ/34853/13). Условия приоб-
ретения продовольственных товаров определяются 
сторонами самостоятельно с учетом положений 
ГК РФ. Размер вознаграждения дистрибьютору мо-
жет зависеть от цены приобретенных товаров, до-
говора поставки, от объема приобретенных товаров, 
но при этом не должен превышать 10% от цены при-
обретенных товаров.

Из данного разъяснения можно 
сделать вывод, что сумму 
вознаграждения необходимо 
расcчитывать по факту поставки 
товаров, подтвержденному 
товарными накладными.

На практике компании в основном привлекаются 
к административной ответственности за нарушение 
не перечисленных требований, а положений ст. 13 
Закона № 381-ФЗ, запрещающих торговым сетям 
создавать дискриминационные условия для своих 
поставщиков, в частности устанавливать одинаковые 
размеры вознаграждения от цены поставляемых то-
варов для разных поставщиков при различных объ-
емах продукции.

Оцените возможные риски
Несмотря на то, что законодательные запреты и огра-
ничения в отношении «вертикальных» соглаше-
ний были либерализованы вторым и третьим анти-
монопольными пакетами, сторонам дистрибьютор-
ских договоров перед включением ограничительных 

условий стоит оценивать их допустимость на осно-
ве многоступенчатого алгоритма.

При сомнениях относительно допустимости тех 
или иных условий любой участник соглашения мо-
жет обратиться в ФАС России с заявлением о про-
верке соответствия проекта договора требованиям 
антимонопольного законодательства на основании 
ст. 35 Закона № 135-ФЗ.

Кроме того, стоит принять во внимание измене-
ния, которые законодатель планирует внести в Закон 
№ 135-ФЗ в рамках «четвертого антимонопольного 
пакета». Среди прочего редакция, принятая во вто-
ром чтении, предусматривает, что «вертикальное» 
соглашение будет считаться допустимыми, если 
ни продавец, ни покупатель не имеют долю свы-
ше 20% на рынке товара, являющегося предметом 
«вертикального» договора, а не любого товарного 
рынка, как установлено в настоящее время.

Проверь себя
Сторонам дистрибьюторских договоров перед вклю-
чением ограничительных условий следует внима-
тельно оценить их допустимость:

Установить, входят ли стороны в одну группу лиц, 
если одной из них в отношении другой установлен 
контроль либо если они находятся под контролем 
одного лица согласно ч. 8 ст. 11 Закона № 135-ФЗ. 
В этом случае на договор не будут распространять-
ся установленные данной статьей запреты.

Если стороны не входят в одну группу лиц, то опре-
делить являются ли они конкурентами на одном то-
варном рынке и, если да, исключить из договора 
условия, запрещенные per se согласно ч. 1 ст. 11 
Закона № 135-ФЗ.

Если, изучая договор, может оказаться, что, исхо-
дя из долей каждой стороны на любом товарном 
рынке, он запрещен в соответствии со ст. 12 Закона 
№ 135-ФЗ. Если это так, следует проверить содер-
жит ли его текст условия, запрещенные ч. 2 и 4 
ст. 11. Если да, то оценить могут ли стороны пред-
ставить доказательства того, что такие условия до-
пустимы согласно ч. 1.1 ст. 13 Закона № 135-ФЗ. Если 
с доказательствами проблем не возникает, то далее 
следует проверить соответствие договора и его усло-
вий Общим исключениям в отношении соглашений 
между покупателями и продавцами.
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