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ИНФОРМАЦИЯ

О МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕНАХ НА ВИДЫ ПРОДУКЦИИ,

ЭКСПОРТИРОВАННЫЕ И ПРОИЗВОДИМЫЕ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ПЕРЕДАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ

Реализация (продажа, отчуждение и т.п.) Продукции под переданными товарными знаками осуществляется по ценам не ниже и 
не выше цен, согласованных Сторонами ниже:

1. СТРАНА ________________

1. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
2. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
3. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
4. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).

2. СТРАНА ________________

1. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
2. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
3. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
4. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).

3. СТРАНА ________________

1. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
2. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
3. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).
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4. _____ ____ (ден. ед.), но не более ________ ____ (ден. ед.) за 1 литр продукции - отпускная цена (без стоимости 
посуды).

При реализации указанной выше продукции в таре емкостью более или менее 1 литра минимальные цены пересчитываются на 
фактическую емкость продукции.
Минимальная отпускная цена определяется как отпускная цена без стоимости посуды плюс фактическая стоимость посуды.

Лицензиар                                 Лицензиат
____________________                     _____________________

М.П.                                       М.П.
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