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Освобождение от запрета ограничительных 
вертикальных соглашений в Республике Сербия 

(Block exemption regulation) 
 
 
В соответствии с полномочиями Закона о защите 
конкуренции ("Официальный вестник" №. 51/2009), и 
опираясь на  действия ЕС правовой базы (в первую 
очередь ЕС Комиссии № 2790/199) Правительство 
Сербии в марте 2010 года впервые приняло 
Положение о соглашения между предприятиями, 
работающих на различных уровнях производства или 
сбыта, которые освобождены от запрещения 
конкуренции, вызванных соглашением, 
ограничивающих конкуренцию (Положение о 
соглашениях между предприятиями,  действующими 
на различных уровнях производства или сбыта, 
которые освобождены от запрета "Официальный 
вестник " №. 11/2010, далее:" VR-BER ") . Все 
участники вертикальных соглашений, должны быть 
согласованы с положениями не позже 13.июна 2010 
года (статья 7,1 VR-BER) 
VR-BER  положение  не специализированное  в любой 
отрасли, но в целом применяется к вертикальным 
соглашениям, которые освобождены от запрета,  
изложенные в Законе о защите конкуренции. 
 
Освобождение от запрещения  
 
 VR-BER предусматривает, что запреты в законе о 
защите конкуренции, освобождающих вертикальные 
соглашения, которые определяют условия, при 
которых участники в соглашении могут покупать, 
продать или перепродать определенные товары или 
услуги ("Вертикальные соглашения") (Раздел 3,1 VR-
BER с  указанием  exempli causa: соглашения об 
эксклюзивной дистрибуции, избирательным 
соглашения о дистрибуции , франшизных соглашений 
и т.д.), При условии, что доля на рынке каждого 
участника соглашения на соответствующем рынке не 
превышает 25%, а  при условии, что основания для 
выключения из запрета на VR-BER и Закона о защите 
конкуренции встретил 1 («Освобождение»).  

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Считается, что общее использование, изложенное в статье 11 Закона о 

защите конкуренции, которая определяет, что "соглашения, ограничивающие 
конкуренцию, могут быть освобождены от запрета, если они способствуют 
улучшению производства и торговли, или поощрении технического или 
экономического прогресса и обеспечить потребителям справедливую часть 
выгод, если они не возлагают на рынке участниками ограничениям, которые 
необходимы для достижения цели договора, что не исключает конкуренцию 
на соответствующем рынке или о его важной работе ". 
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Следует отметить, что "участник в соглашении" не 
считает себя договоренной страной, а также все 
связанные с ей участники  на рынке (раздел 2.1.1 VR-
BER) «Связанные  участники на  рынке», должны 
толковаться  в соответствии с положениями Закона о 
защите конкуренции (а это два или более участников, 
которые связаны с одним или несколькими 
участниками рынка,   чтобы проводили  контроль 
другого или других участников рынка, в то время как 
контролем считается  решающее влияние на ведение 
дела другого участника рынка, статья 5,1 и 5.2 
Закона о защите конкуренции) 
Освобождение от запрета не распространяется на 
вертикальных соглашений,  поскольку на 
соответствующем рынке, существуют   более 
вертикальные соглашения, которые из-за  таких  
кумулятивных эффектов не могут претендовать на 
освобождение от запрета Закона о защите 
конкуренции 2 и условия из VR-BER, особенно, если 
соглашения содержат схожие ограничения более 40% 
соответствующего рынка. (Ст. 5,4 VR-BER). 
 
 
Ограничения Исключения  
 
 Новое VR-BER положение регулирует   Вертикальное 
соглашение, что соглашения не подпадают под 
исключения, если целью является (статья 5.1.1 к 
5.1.5 VR-BER):  
 
1. Ограничение права клиента на свободное 
определение цены продажи продукции (если это 
разрешается при определенных условиях расчета 
рекомендуемых или максимальной закупочной цены); 
  
 2. Ограничение территории, на которой покупатель 
может продавать товары или группы конечных 
потребителей, что можно продать.  
Однако, это важно отметить, что VR-BER положение 
предусматривает значительные исключения из этого 
ограничения (статья 5,2 VR-BER). В частности, 
вертикальные соглашения могут содержать 
положения, направленные на: 
 
а. ограничение активных продаж на территории 
покупателя или группы покупателей, которую 
продавец сохраняет для себя, на самом деле в 
пределах территории или группы покупателей, 
которые продавец четко отдал другому покупателю, 
при условии, что это не ограничивает  дальнейшую  
продажу покупателей купца;  
б.  ограничение прав купца, который работает на 
оптовом уровне, активно или пассивно продает 
договоренную продукцию окончательными 
пользователями;  
ц.  ограничить права членов избирательной системы, 
что бы активно и пассивно продавали договоренную 
продукцию дистрибьюторам, которые не являются 
членами системы распределения;  
д.  ограничить права покупателя на продажу части,  
которые обеспечивают из-за изготовления новых 
продуктов для конечных пользователей, 
используемые для производства конкурентоспособной 
продукции. 
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3. Ограничение прав, установленных членов 
избирательного операционной системы 
распределения на уровне розничной торговли 
активно или пассивно продают продукцию  
конечным потребителям (при чем  не исключено 
право  запрещающее любому члену избирательной 
системы распределения, продавать продукцию за 
пределами разрешенного места для  продажи);  
 
 4. Ограничение взаимодействия снабжения между 
членами системы поставок, включая поставки из 
членов, которые не работают на том же уровне 
продаж; 
 
5. Ограничение продавцу запасных частей, который 
эти части продает покупателю из-за изготовления 
новых продуктов для перепродажи части в качестве 
запасных частей для конечных пользователей или 
обслуживающем  персоналу , который не уполномочен 
для ремонта или технического обслуживания своей 
продукции. 
 
 
Договорные запрет конкуренции и 
эксклюзивности  
 
 Вертикальные соглашения не подпадают под 
исключения, в них содержатся следующие положения 
о запрете конкуренции и / или исключительности 
(статья 6 VR-BER):  
а.  прямое или косвенное ограничение конкуренции 
договоренной на неопределенный срок и на срок 
длиннее пяти лет  (при чем в некоторых случаях могут 
договориться о долгосрочных запрет конкуренции в 
зависимости от конкретного статуса надлежащего 
помещения бизнеса / земли, с которой  продается 
договоренная продукция);  
б.  прямые или косвенные обязательства покупателя 
что, после расторжения договора не  будет 
производить, покупать, продавать или перепродавать 
продукты на более одного  года  (в то же время 
обязательства в соответствии с определенными 
условиями и регулирования, связанных с know-how 
можно );  
 ц. прямой или косвенной ответственности членов 
селективно  распределительной системы (например, 
продавцы) не могут продавать товары или оказывать 
услуги конкурентов. 
 
 
Вертикальные соглашения конкурентов  
 
Вертикальные соглашения между конкурентами 
подпадают под специальные правила и, как правило, 
к ним не относится исключение (статья 5,3 VR-BER). 
  
 
Санкции  
 
Ограничительное соглашения, если не входит в 
исключения, запрещается и считается 
недействительным на основании Закона о защите 
конкуренции.  
Конкурсная комиссия может вынести санкции 
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участнику  рынка, который заключил  или  совершил 
ограничительное  соглашение, в стоимости  до 10% от 
общего   годового  прибыли. 
 

Ljubica Tomić, Адвокат 
ljubica.tomic@tomic-stevic.co.rs 

   
 
 


