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General Terms and Conditions of Business  
(next – GTC) 
 

Общие условия ведения бизнеса 
(далее по тексту - GTC) 

1 Scope of application  
 

1 Сфера применения 
 

1.1 Unless otherwise agreed in writing, the following General 
Terms and Conditions of Sale for deliveries and services 
("GTC") of Joint-Stock Company ”Immer Digital”, Reg. No. 
41203057037, (next "Immer Digital") shall apply.  All 
deliveries and services shall only be offered and provided to 
entrepreneurs, i.e. a private individual or legal entity or a 
partnership with legal capacity, who, when concluding a 
legal transaction, acts in the exercise of their commercial or 
independent professional activity. 

 

1.1 Если иное не согласовано в письменной форме, 
применяются следующие Общие положения и условия продажи 
для поставок и услуг («GTC») Акционерного общества «Immer 
Digital», рег. № 41203057037,  (далее по тексту «Immer Digital»). 
Все поставки и услуги должны предлагаться и предоставляться 
только предпринимателям, то есть физическим или 
юридическим лицам или товариществу с дееспособностью, 
которые при заключении юридической сделки действуют в 
рамках своей коммерческой или независимой 
профессиональной деятельности. 

1.2 Any terms and conditions of the recipient of the service 
("Buyer") that deviate from these GTC are not binding on 
Immer Digital, even if Immer Digital does not expressly object 
to them or the Buyer declares that it only wishes to accept 
Immer Digital's terms and conditions. The unconditional 
delivery of goods, the provision of services or the acceptance 
of payments does not constitute an acknowledgement of 
deviating terms and conditions. As a precautionary measure, 
conflicting terms and conditions are already objected to now. 
 

1.2. Любые положения и условия получателя услуги 
(«Покупатель»), которые отклоняются от настоящих GTC, не 
являются обязательными для Immer Digital, даже если Immer 
Digital не возражает против них прямо или Покупатель 
заявляет, что он только желает принять условия и положения 
Immer Digital. Безусловная доставка товаров, предоставление 
услуг или прием платежей не являются подтверждением 
отклонения условий. В качестве меры предосторожности уже 
сейчас возражают против противоречивых условий. 

1.3 GTC supplement any framework agreements concluded 
between the parties. If deviating individual agreements are 
made, GTC shall be subordinate and supplementary.  

1.2 Эти Условия дополняют любые рамочные соглашения, 
заключенные между сторонами. Если заключаются 
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 отдельные соглашения с отклонениями, условия  GTC 
являются второстепенными и дополнительными. 
 

2. Conclusion of the contract and duties of cooperation 
 

2. Заключение договора и обязанности сотрудничества 

2.1 Immer Digital's offers are subject to change. A contract is 
only concluded by written order confirmation or by execution of 
the order by Immer Digital.  
 

2.1 Предложения Immer Didgital могут быть изменены. 
Контракт заключается только путем письменного 
подтверждения заказа или выполнения заказа компанией 
Immer Digital. 

2.2. The Art work shall be agreed upon after agreement with 
the customer and requires cooperation with the customer. The 
designs shall be used as the basis for the production of 
products as agreed between Immer Digital and the customer; 
any subsequent claims for products manufactured in 
accordance with this agreement shall not be accepted. 
 

2.2 Печать дизайнов согласовывается после согласования с 
заказчиком и требует сотрудничества с заказчиком. Дизайны 
должны использоваться в качестве основы для производства 
продукции по согласованию между Immer Digital и заказчиком; 
любые последующие претензии в отношении продукции, 
произведенной в соответствии с этим согласованием, не 
принимаются. 

3. Prices  
 

3. Цены 
 

The prices quoted by Immer Digital are quoted ex works 
(EXW).  
VAT is payable in addition, at the statutory rate in force on the 
date of invoicing.  
 

Цены, указанные Immer Digital, указаны на условиях франко-
завод (EXW).  
НДС оплачивается дополнительно по установленной ставке, 
действующей на дату выставления счета. 

4. Production, service, deliveries, delivery dates, delay in 
deliveries 
 

4. Производство, сервис, 
поставки, сроки доставки, задержка доставки 

4.1 Partial deliveries and services are permissible insofar as 
they are reasonable for the buyer.  

4.1 Частичные поставки и услуги допустимы в той мере, в 
какой они разумны для покупателя. 
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4.2 If Immer Digital exceeds the agreed production and 
delivery terms or fails to meet any other contractual obligations 
in due time, the buyer is required to establish a reasonable 
grace period. 
 

4.2. Если Immer Digital превышает согласованный срок 
изготовления и поставки или не выполняет любые другие 
договорные обязательства в надлежащие сроки, покупатель 
обязан установить разумный льготный период. 

4.3 If, after the expiry of the agreed period, no delivery or 
service is provided and the buyer therefore wishes to exercise 
its right to withdraw from the agreement or to claim 
compensation for damage instead of the service, it shall do so 
in advance, always setting a reasonable additional grace 
period upon request to show a delivery or service. 
 

4.3 3 Если по истечении согласованного периода доставка или 
услуга не осуществляется, и покупатель, в связи с этим, 
желает воспользоваться своим правом на отказ от договора 
или потребовать компенсацию за ущерб вместо услуги, он 
обязан сделать это заранее, всегда устанавливая разумный 
дополнительный период отсрочки по запросу, чтобы показать 
доставку или услугу. 

4.4. If the compliance with export control regulations results in 
a postponement of the delivery date by up to two (2) business 
days, there shall be no delay in delivery. 
 

4.4. Если выполнение правил экспортного контроля приводит к 
переносу даты доставки на срок до двух (2) рабочих дней, 
задержек в доставке не должно быть. 

5. Place of performance and delivery, transfer of risk  
 

5. Место исполнения и доставки, переход риска 
 

Notwithstanding any transport services offered and invoiced, 
Immer Digital deliveries and services shall be EXW Ventspils 
Incoterms® 2020.  
 

Независимо от предлагаемых транспортных услуг и 
выставленных счетов, поставки и услуги Immer Digital должны 
осуществляться на условиях EXW Ventspils Incoterms® 2020. 

6. Retention of title  
 

6. Сохранение права собственности 
 

6.1 The delivered goods remain the property of Immer Digital 
until full payment of all claims by the buyer arising from the 
underlying business relationship. (Reserved goods) 

6. Произведенная и поставленная продукция остаётся 
собственностью Immer Digital до полной оплаты покупателем 
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всех требований, вытекающих из основных деловых 
отношений. (Зарезервированная продукция) 

6.2 In the event of processing, combining and mixing with other 
goods, Immer Digital is entitled to co-ownership of the new 
item in proportion to the invoice value of Immer Didgital's 
contractual products to these other goods at the time of 
processing, combining or mixing (processed goods)  
 

6.2 В случае обработки, объединения и смешивания с другими 
товарами Immer Digital имеет право на совместное владение 
новым товаром пропорционально стоимости счета-фактуры 
контрактных продуктов Immer Digital по отношению к этим 
другим товарам во время обработки, объединения или 
смешивания (обработанная продукция) 
 

6.3 The buyer is entitled to resell the goods subject to retention 
of title or processed goods only in the ordinary course of 
business. The buyer hereby assigns to Immer Digital the 
claims against the accepting third party to the amount of the 
invoice (including VAT). The buyer is entitled to collect the 
receivables until revoked.  
The buyer is only entitled to dispose of the goods as security or 
pledge them with Immer Digital's prior consent. 
 

6.3 Покупатель имеет право перепродавать продукцию с 
сохранением права собственности или перерабатывать 
продукцию только в ходе обычной деятельности. Покупатель 
настоящим передает Immer Digital претензии к принимающей 
третьей стороне на сумму счета (включая НДС). Покупатель 
имеет право взыскать дебиторскую задолженность до ее 
отзыва.  
Покупатель имеет право распоряжаться продукцией в качестве 
обеспечения или закладывать их только с предварительного 
согласия Immer Digital. 

6.4 If the value of the prepayment to which Immer Digital is 
entitled exceeds the outstanding requirements to be met by 
more than 20%, Immer Digital shall return a portion of the 
prepayment of its choice upon the buyer's request. 
The net invoice value charged by Immer Digital to the buyer 
shall be taken as the basis. 
 

6.4 Если стоимость предоплаты, на которую Immer Digital 
имеет право, превышает неурегулированные требования, 
которые должны быть обеспечены, более чем на 20%, Immer 
Digital обязана вернуть часть предоплаты по своему выбору по 
запросу покупателя.  
Чистая сумма счета, выставленного Immer Digital покупателю, 
должна приниматься за основу. 
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6.5 In the event of default in payment, impending cessation of 
payments, unsatisfactory information about the buyer's 
solvency or financial situation, or if there are foreclosures or bill 
protests against the buyer, as well as in the event of an 
application to open insolvency proceedings against the buyer's 
assets, Immer Digital has the right, but not the obligation, to 
take possession of the products, retaining the title, without 
further delay. 
 

6.5 В случае невыполнения платежа, предстоящего 
прекращения платежей, неудовлетворительной информации о 
платежеспособности или финансовой ситуации покупателя, а 
также в случае обращения взыскания или протеста векселя 
против покупателя, а также в случае подачи заявления о 
возбуждении производства по делу о несостоятельности в 
отношении покупателя, Immer Digital имеет право, но не 
обязано, вступить во владение продукцией с сохранением 
правового титула без дальнейших задержек. 

6.6 Retention of title and confiscation of reserved products by 
Immer Digital does not constitute a waiver unless Immer Digital 
expressly declares its waiver in writing. 
Immer Digital has the right to dispose of the goods in which the 
title remains in another way only after the termination of the 
agreement. 
 

6.6 Заявление о сохранении права собственности, а также 
конфискация зарезервированной продукции компанией Immer 
Digital не является отказом от договора, если Immer Digital 
прямо не заявила о своем отказе в письменной форме.  
Immer Digital имеет право распоряжаться товарами, на 
которые сохраняется право собственности, иным способом 
только после расторжения договора. 

6.7 The buyer undertakes to carefully store and use the 
products reserved for Immer Digital at its own expense and to 
insure them against damage, destruction and loss in 
accordance with the standards of a prudent businessman. The 
buyer hereby assigns to Immer Digital any insurance claims or 
other claims for compensation due to deterioration, destruction 
or loss. 

6.7 Покупатель обязуется бережно хранить и использовать 
продукцию зарезервированную для Immer Digital, за свой счет 
и застраховать их от порчи, разрушения и потери в 
соответствии со стандартами разумного предпринимателя. 
Покупатель настоящим передает Immer Digital любые 
страховые требования или другие требования о компенсации в 
связи с ухудшением состояния, разрушением или потерей. 
 

7. Force majeure  
 

7. Force majeure  
 

In cases of force majeure or other unforeseeable events that 
make it significantly more difficult or impossible for Immer 

В случае форс-мажорных обстоятельств или других 
непредвиденных событий, которые значительно затрудняют 
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Digital to deliver or perform, the contractual obligations of both 
parties are suspended. In such cases, the agreed deadlines 
and dates for the provision of the service owed will be 
postponed until the event has ended. Cases of force majeure 
are in particular: Shortage of energy and raw materials, 
industrial disputes in our own and other companies, lockout, 
official orders, failure to receive supplies from third parties, 
pandemics/epidemics, operational disruptions and other 
circumstances for which neither party is responsible. The event 
of force majeure and its expected duration shall be notified to 
the other contracting party without delay.  
 

или делают невозможным для Immer Digital доставку или 
выполнение, договорные обязательства обеих сторон 
приостанавливаются. В таких случаях согласованные сроки и 
даты предоставления услуги будут отложены до завершения 
мероприятия. К случаям форс-мажора, в частности, относятся: 
нехватка энергии и сырья, производственные споры в нашей и 
других компаниях, локаут, официальные заказы, отказ от 
получения поставок от третьих сторон, пандемии / эпидемии, 
сбои в работе и другие обстоятельства, по которым ни одна из 
сторон ответственна. 
 О форс-мажорных обстоятельствах и их ожидаемой 
продолжительности необходимо незамедлительно уведомить 
другую договаривающуюся сторону. 
 

8. Invoice and payment  
 

8. Счет-фактура и оплата 
 

8.1 The buyer shall pay the purchase price directly when 
placing the order in the form of a full prepayment. 
For orders of EUR 5000 and above, a prepayment of 70 % of 
the total amount shall be made within 2 banking days from the 
date of invoice for prepayment. 
After the manufacturing of the product, the receipt of the 
product and the receipt of the final invoice, the final amount 
shall be paid within 3 banking days, depending on which event 
occurs later. 

8.1 Покупатель оплачивает покупную цену непосредственно 
при оформлении заказа в виде полной предоплаты.  
Для заказов на сумму 5000 евро и выше необходимо внести 
предоплату в размере 70% от общей суммы в течение 2 
банковских дней с даты выставления счета на предоплату. 
После изготовления продукции получения продукции и 
получения окончательного счета окончательная сумма должна 
быть оплачена в течение 3-х банковских дней, в зависимости 
от того, какое событие произойдет позже. 

8.2 If the buyer is in arrears with a payment, they are obliged to 
pay statutory interest on arrears at a rate of 9 percentage 
points above the base interest rate. 

8.2. Если покупатель имеет просрочку платежа, он обязан 
уплатить установленный законом процент за просрочку 
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In addition, Immer Digital is entitled to payment of a lump sum 
of 400 euros; Immer Digital reserves the right to claim further 
damages.  

 

платежа по ставке на 9 процентных пунктов выше базовой 
процентной ставки.  
Кроме того, Immer Digital имеет право на единовременную 
выплату в размере 400 евро; Immer Digital оставляет за собой 
право требовать возмещения дальнейших убытков. 

8.3 The buyer may only set off undisputed or legally 
established claims, unless these originate from the same 
mutual contractual relationship as the purchase price claim.  
 

8.3 Покупатель может зачесть только неоспоримые или 
юридически обоснованные претензии, если они не вытекают 
из тех же взаимных договорных отношений, что и претензия по 
цене покупки. 

8.4 If the buyer is culpably in arrears with a payment, all of the 
buyer's existing payment obligations towards Immer Digital 
become due immediately.  

8.4 Если покупатель виновен в просрочке платежа, все 
существующие платежные обязательства покупателя перед 
Immer Digital подлежат немедленному погашению. 

8.5 Immer Digital is entitled to send invoices to the Buyer 
exclusively by electronic means.  
 

8.5 Immer Digital имеет право отправлять счета Покупателю 
исключительно в электронном виде. 

9. Warranty for defects, compensation  
 

9. Гарантия на дефекты, компенсация 

9.1 The buyer shall inspect the products immediately upon 
receipt thereof. 
Obvious defects shall be reported immediately after receipt of 
the goods, hidden defects - immediately after their discovery. 
 
All notices of defects shall be sent to Immer Digital in writing. 
 
Unless the buyer notifies Immer Digital of defects in time or in 
writing, the products and services will be deemed free from 
defects. 

9.1 Покупатель обязан осмотреть продукцию сразу после 
получения.  
Об очевидных дефектах необходимо сообщать сразу после 
получения товара, о скрытых дефектах - сразу же после их 
обнаружения.  
Все уведомления о дефектах должны быть отправлены Immer 
Digital в письменной форме.  
Если покупатель не уведомит Immer Digital о дефектах 
вовремя или в письменной форме, продукция и услуги будут 
считаться свободными от дефектов.  
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If the buyer accepts delivery or service being aware of the 
defect, it will only be entitled to warranty rights if it expressly 
reserves those rights in writing. 

Если покупатель принимает доставку или услугу, зная о 
дефекте, он будет иметь право на гарантийные права только в 
том случае, если он явно оставляет за собой эти права в 
письменной форме. 

9.2 If the goods and services are defective, Immer Digital may, 
at their own discretion, make a subsequent delivery or rectify 
the defect (subsequent performance). Immer Digital must be 
given the opportunity to do so within a reasonable period of 
time, usually not less than three weeks. If the subsequent 
performance fails, the buyer may withdraw from the contract or 
reduce the payment. If there is only an insignificant reduction in 
the value or suitability of the goods and services, the buyer is 
only entitled to a reduction in the purchase price.  
 

9.2 Если продукция и услуги имеют дефекты, Immer Digital 
может по своему усмотрению произвести последующую 
доставку или исправить дефект (последующее выполнение). 
Immer Digital должна быть предоставлена возможность 
сделать это в течение разумного периода времени, обычно не 
менее трех недель. Если последующее исполнение не 
удается, покупатель может отказаться от договора или 
уменьшить платеж. При незначительном снижении стоимости 
или пригодности товаров и услуг покупатель имеет право 
только на снижение покупной цены. 

9.3 Furthermore, the buyer can demand compensation for 
damages and reimbursement for the expenses required for the 
purpose of subsequent performance under the statutory 
conditions. For the rest, clauses 9.6 and 9.7 shall apply to the 
compensation for damages and expenses.  

9.3 Кроме того, покупатель может потребовать компенсацию 
убытков и возмещение расходов, необходимых для 
последующего исполнения в соответствии с установленными 
законом условиями. В остальном пункты 9.6 и 9.7 применяются 
к возмещению убытков и расходов. 

9.4 The buyer's statutory rights of recourse against Immer 
Digital exist only within the legal framework. Any agreements 
between the buyer and their customers that go beyond the 
legal framework do not apply against Immer Digital. With 
regard to reimbursement of expenses, the above rule applies 
accordingly.  

9.4 Законные права покупателя на предъявление иска против 
Immer Digital существуют только в рамках закона. Любые 
соглашения между покупателем и их клиентами, выходящие за 
рамки правовых рамок, не распространяются на Immer Digital. 
В отношении возмещения расходов применяется указанное 
выше правило. 

9.5 Immer Digital accepts liability for a specific purpose or 
suitability only insofar as this has been expressly agreed 
between the parties. The liability of filling goods is excluded in 

9.5 Immer Digital принимает на себя ответственность за 
конкретную цель или пригодность только в той мере, в какой 
это было прямо согласовано между сторонами. 
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particular for baby food, chemical cleaning agents, medicines, 
pharmaceuticals, meat as well as cosmetics. In all other 
respects, the risk of suitability and use shall be incumbent on 
the buyer.  
 

Ответственность за наполнение  продукции исключается, в 
частности, для детского питания, химических чистящих 
средств, лекарств, фармацевтических препаратов, мяса, а 
также косметики. В остальном риск пригодности и 
использования ложится на покупателя. 

9.6 Claims for damages and reimbursement of expenses by 
the Buyer, irrespective of their legal basis, against Immer 
Digital, their legal representatives, employees and vicarious 
agents (collectively "Representatives") shall only exist if Immer 
Digital or its Representatives have acted intentionally or with 
gross negligence or if the breached obligation is essential for 
achieving the purpose of the contract. In the event of a simple 
negligent breach of essential obligations of the contractual 
relationship, Immer Digital's liability is limited to the foreseeable 
damage typical for the contract and amounts to a maximum of 
€ 5000.  
 

9.6 Претензии Покупателя о возмещении убытков и расходов, 
независимо от их правового основания, против Immer Digital, 
их законных представителей, сотрудников и заместителей 
агентов (совместно именуемые «Представители») существуют 
только в том случае, если Immer Digital или его представители 
действовали намеренно или с грубая небрежность или если 
нарушенное обязательство существенно для достижения цели 
контракта. В случае простого нарушения существенных 
обязательств договорных отношений по неосторожности 
ответственность Immer Digital ограничивается предсказуемым 
ущербом, типичным для договора, и составляет максимум 
5000 евро. 

9.7 The exclusion or limitation of liability does not apply to the 
extent that Immer Digital is compulsorily liable in the event of 
injury to life, limb or health or for damage to privately used 
property under the Product Liability Act or for other reasons.  
 

9.7 Исключение или ограничение ответственности не 
применяется в той степени, в которой Immer Digital несет 
обязательную ответственность в случае причинения вреда 
жизни, конечности или здоровью или за ущерб частной 
собственности в соответствии с Законом об ответственности 
за продукцию или по другим причинам. 

9.8 Warranty, damage and claims for warranty, claims for 
damages and claims for reimbursement of expenses of the 
Buyer shall become statute-barred one year after the statutory 
commencement of the limitation period or in cases of gross 
negligence or willful misconduct as well as in cases of 

9.8 Гарантия, убытки и требования о Гарантийные претензии, 
претензии о возмещении убытков и претензии по возмещению 
расходов Покупателя теряют силу через год после 
установленного законом начала срока исковой давности или в 
случае грубой небрежности или умышленного неправомерного 
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fraudulent misrepresentation in accordance with the statutory 
provisions.  
 

поведения, а также в случаи умышленного введения в 
заблуждение в соответствии с положениями закона. 

10. Cancellation  
 

10. Аннулирование 

10.1 Immer Digital is entitled - without prejudice to any other 
statutory or contractual rights of termination and rescission - to 
terminate the contract with the Buyer without notice if the Buyer 
fails to meet material obligations due to Immer Digital without 
justifiable cause, if there has been a significant deterioration in 
the Buyer's financial circumstances, if there is an export ban 
against the Buyer or the Buyer's country, or if other unforeseen 
events beyond Immer Digital's control materially change the 
basis of the contract.  
 

10.1 Immer Digital имеет право - без ущерба для любых других 
законодательных или договорных прав на прекращение и 
расторжение - расторгнуть договор с Покупателем без 
уведомления, если Покупатель не выполняет материальные 
обязательства перед Immer Digital без уважительной причины, 
если имел место значительное ухудшение финансового 
положения Покупателя, если существует запрет на экспорт в 
отношении Покупателя или страны Покупателя, или если 
другие непредвиденные события, не зависящие от Immer 
Digital, существенно изменяют основу контракта. 

10.2 If the customer cancels the contract before the goods 
have been put into production, Immer Digital is entitled to 
charge the customer a lump sum of 10% of the order value. If 
the customer cancels the contract after the goods have been 
put into production, the full order value less saved expenses 
(e.g. handling costs) shall be paid by the customer.  
 

10.2. Если заказчик расторгает договор до того, как товары 
будут запущены в производство, Immer Digital имеет право 
взимать с покупателя единовременную выплату в размере 
10% от стоимости заказа. Если заказчик расторгает договор 
после того, как товары были запущены в производство, 
заказчик оплачивает полную стоимость заказа за вычетом 
сэкономленных расходов (например, затрат на 
транспортировку). 
 

11. Confidentiality, industrial property rights, advertising  
 

11. Конфиденциальность, права промышленной 
собственности, реклама. 
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11.1 The Buyer undertakes to keep secret all information, 
knowledge and documents ("Information") received from Immer 
Digital or otherwise becoming known to Immer Digital, which 
are not in the public domain, not to make them available to 
third parties and to use them only for the purpose of processing 
the respective purchase of goods.  
 

11.1 Покупатель обязуется хранить в секрете всю 
информацию, знания и документы («Информация»), 
полученные от Immer Digital или иным образом ставшие 
известными Immer Digital, которые не являются общественным 
достоянием, не предоставлять их третьим лицам и не 
использовать их. только с целью оформления 
соответствующей покупки товаров. 

11.2 Immer Digital is entitled to the exclusive property rights, 
copyrights and all industrial property rights to the packaging 
designs created by Immer Digital in the course of the 
collaboration or to the artwork converted into an electronic data 
set. This does not include the customer's legally valid 
trademark and design rights, which remain with the customer, 
but to which Immer Digital is granted the corresponding rights 
of use free of charge for the execution of the order.  
 

11.2 Immer Digital имеет исключительные права собственности, 
авторские права и все права промышленной собственности на 
дизайн упаковки, созданный Immer Digital в ходе 
сотрудничества, или на произведения искусства, 
преобразованные в электронный набор данных. Это не 
включает юридически действующие права на товарный знак и 
дизайн клиента, которые остаются за клиентом, но которым 
Immer Digital предоставляет соответствующие права на 
бесплатное использование для выполнения заказа. 

11.3 Immer Digital is entitled to use the customer's goods 
manufactured by it in pictures or in moving images for its own 
advertising purposes for an unlimited period of time.  
 

11.3 Immer Digital имеет право использовать произведенные 
ею товары клиента в виде изображений или движущихся 
изображений в своих рекламных целях в течение 
неограниченного периода времени. 
 

12. Further provisions 
 

12. Дополнительные положения. 

12.1 The buyer may not assign or transfer the rights and 
obligations arising from the contractual relationship to third 
parties without Immer Digital's prior written consent.  
 

12.1 Покупатель не может уступать или передавать права и 
обязанности, вытекающие из договорных отношений, третьим 
лицам без предварительного письменного согласия Immer 
Digital. 
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12.2 The buyer is responsible for compliance with legal and 
official regulations concerning import, transport, storage and 
use of the goods.  

12.2 Покупатель несет ответственность за соблюдение 
правовых и официальных положений, касающихся импорта, 
транспортировки, хранения и использования продукции. 

12.3 The invalidity of individual provisions shall not affect the 
validity of the remaining terms and conditions of sale. 

12.3 Недействительность отдельных положений не влияет на 
действительность остальных условий продажи. 

12.4. Amendments, supplements and/or the cancellation of a 
contract or these terms and conditions of sale must be made in 
text form.  
 

12.4. Изменения, дополнения и / или расторжение договора 
или настоящих условий продажи должны быть сделаны в 
текстовой форме. 

13. Place of jurisdiction and choice of law 
 

13. Место юрисдикции и выбор права 
 

13.1 All legal relations between the parties shall be governed 
by the laws of the Republic of Latvia. 
The application for conflict of laws of private international law 
and the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) is excluded. 

13.1 Все правовые отношения между сторонами регулируются 
законодательством Латвийской республики. 
Исключается применение  за коллизионных норм 
международного частного права и Конвенции Организации 
Объединенных Наций о договорах международной купли-
продажи товаров (CISG). 

13.2 The place of jurisdiction is exclusively Immer Digital's 
registered office. Immer Digital is also entitled to sue the Buyer 
at the Buyer's general place of jurisdiction.  
 

13.2 Местом юрисдикции является исключительно 
зарегистрированный офис Immer Digital. Immer Digital также 
имеет право предъявить иск Покупателю по месту его 
юрисдикции. 
 

As of May 2021 
 

По состоянию на май 2021 г. 

 
 
 


