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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 

 
Утверждено 
приказом Государственного 
комитета Украины по надзору за 
охраной труда 
от 08.05.1996 № 79 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(ДНАОП 7.1.00-1-96) 

ВВЕДЕНО 

вместо Правил техники безопасности и производственной санитарии в магазинах потребительской 
кооперации, утвержденные Президиумом ЦК профсоюза работников государственной торговли и 

потребительской кооперации (протокол от 15.07.59 № 21) и постановлением правления Центросоюза 
СССР (протокол заседания от 23.09.59 № 44; НАОП7.1.20-1.01-59) и Правил охраны труда на 
предприятиях розничной торговли, утвержденных Министерством торговли СССР (приказ от 

28.06.91 № 45; НАОП 7.1.00-1.01-91) 

Дата введения 10.09.1996 г. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Правила охраны труда для объектов розничной торговли (далее — Правила) 
распространяются на все предприятия, организации розничной торговли потребительской 
кооперации Украины, а также других ведомств и организаций не зависимо от форм 
собственности. 

Правила устанавливают общие требования по охране труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности к устройству и содержанию территорий, помещений, 
зданий и сооружений, систем водоснабжения, освещения, отопления, канализации и 
вентиляции, организации технологических процессов и рабочих мест, эксплуатации 
торгово-технологического и холодильного оборудования. 

Правила являются обязательными для всех работников розничной торговли, 
независимо от форм собственности, специалистов по вопросам охраны труда, инженерно-
технических работников. 

С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу на территории 
Украины Правила техники безопасности и производственной санитарии в магазинах 
потребительской кооперации, утвержденные Президиумом ЦК профсоюза работников 
государственной торговли и потребительской кооперации (протокол от 15.07.59 № 21) и 
постановлением правления Центросоюза СССР (протокол заседания от 23.09.59 № 44; 
НАОП 7.1.20-1.01-59) и Правила охраны труда на предприятиях розничной торговли, 
утвержденные Министерством торговли СССР (приказ от 28.06.91 № 45; НАОП 7.1.00-
1.01-91). 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих Правилах используются действующие в Украине следующие 
нормативные документы по охране труда: 

Закон Украины «06 охране труда» Утвержден постановлением Верховного Совета 
Украины от 14.10.92 № 2695 — XII 

Закон Украины «О пожарной безопасности» Утвержден постановлением 
Верховного Совета Украины от 17.12.93 № 3747 — XII 

Закон Украины «О дорожном движении» Утвержден постановлением Верховного 
Совета от 28.01.93 

Закон Украины «О потребительской кооперации» Утвержден постановлением 
Верховного Совета от 10.04.92 № 2266 — XII 

Закон Украины «О применении электронных контрольно-кассовых аппаратов и 
товарно-кассовых книг при расчетах с потребителями в сфере торговли, общественного 
питания и услуг» Утвержден постановлением Верховного Совета Украины от 06.07.95 

Закон Украины « Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
населения» Утвержден постановлением Верховного Совета Украины от 24.02.94 

 
ДНАОП 0.00-1.02-92 — Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 

Утверждены Госгортехнадзором СССР от 17.06.92 
ДНАОП 0.00-1.03-93 — Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов 
Утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
16.12.93 № 128 

ДНАОП 0.00-1.07-94 — Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением 
Утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
18.10.94 № 104 

ДНАОП 0.00-1.08-94 — Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов 
Утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
26.05.94 № 51 

ДНАОП 0.00-1.09-94 — Правила регистрации и учета крупнотоннажных 
автомобилей и других технологических транспортных 
средств, не подлежащих эксплуатации на улично-дорожной 
сети общего пользования 
Утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
31.03.94 № 26 

ДНАОП 0.00-1.20-90 — Правила безопасности в газовом хозяйстве 
Утверждены постановлением Госпроматомнадзор СССР от 
26.12.90 № 3 
 

ДНАОП 0.00-1.21-84 — Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей 
Утверждены Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР от 
21.12.84 

ДНАОП 0.00-4.01-93 – Положение о Государственном комитете Украины по 
надзору за охраной труда 
Утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 04.05.93 № 328 
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ДНАОП 0.00-4.02-92 — Положение о порядке приемки в эксплуатацию 
законченных строительством объектов государственного 
заказа 
Утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 05.08.92 № 449 

ДНАОП 0.00-4.03-93 Положение о расследовании и учете несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, 
учреждениях и организациях 
Утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 10.08.93 № 623 

ДНАОП 0.00-4.04-93 — Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, 
учреждения и организации за нарушение нормативных 
актов по охране труда 
Утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 17.09.93 № 754 

ДНАОП 0.00-4.05-93 — Положение о выдаче Государственным комитетом по 
надзору за охраной труда собственнику предприятия, 
учреждения, организации или уполномоченному им органу 
разрешения на начало работы предприятия, учреждения, 
организации 
Утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 06.10.93 № 831 

ДНАОП 0.00-4.07-93 — Положение о государственном, отраслевых, региональных 
фондах охраны труда и фондах охраны труда предприятий 
Утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 07.10.93 № 838 

ДНАОП 0.00-4.12-94 — Типовое положение об обучении, инструктаже и проверке 
знаний работников по вопросам охраны труда Утверждено 
приказом Госнадзорохрантруда Украины от 04.04.94 № 30 

ДНАОП 0.00-4.13-94 — Положение о порядке построения, изложения и 
оформления государственных нормативных актов об 
охране труда Утверждено приказом Госнадзорохрантруда 
Украины от 01.03.94 № 16 

ДНАОП 0.00-4.14-94 — Положение о разработке, принятии, пересмотре и отмене 
государственных межотраслевых и отраслевых 
нормативных актов об охране труда 
Утверждено приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
16.03.94 № 19 

ДНАОП 0.00-4.21-93 — Типовое положение о службе охраны труда 
Утверждено приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
03.08.93 № 73 

ДНАОП 0.00-8.01-93 — Перечень должностей должностных лиц, которые обязаны 
проходить предварительную и периодическую проверку 
знаний по охране труда 
Утвержден приказом Госнадзорохрантруда Украины от 
11.10. 93 № 94 

ДНАОП 0.00-8.02-93 — Перечень работ с повышенной опасностью Утвержден 
приказом Госнадзорохрантруда Украины от 30.11.93 № 123 

ДНАОП 0.00-8.03-93 — Порядок разработки и утверждения собственником 
нормативных актов об охране труда, действующих на 
предприятии Утвержен приказом Госнадзорохрантруда 
Украины от 21.12.93 № 132 
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ДНАОП 0.03-3.01-71 — Санитарные нормы проектирования промышленных 
предприятий. СН 245-71 
Утверждены Минздравом СССР, 1971 г. 

ДНАОП 0.03-3.12-84 — Санитарные нормы вибрации рабочих мест № 3044-84 
Утверждены Минздравом СССР, 1984г. 

ДНАОП 0.03-3.14-85 — Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 
местах № 3223-85 
Утверждены Минздравом СССР, 1985г. 

ДНАОП 0.03-3.15-86 — Санитарные нормы микроклимата производственных 
помещений № 4088-86 
Утверждены Минздравом СССР, 1986г. 

ДНАОП 0.03-3.28-93 — Предельные нормы подъема и перемещения тяжелых 
предметов женщинами 
Утверждены приказом Минздрава Украины от 10.12.93 
№ 241 

ДНАОП 0.03-4.02-94 — Положение о медицинском осмотре работников 
определенных категорий 
Утверждено приказом Минздрава Украины от 31.03.94 
№ 45 

ДНАОП 0.03-8.07-94 — Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, на которых запрещается применение 
труда несовершеннолетних 
Утвержден приказом Минздрава Украины от 31.03.94 № 46 

ДНАОП 0.05-3.03-81 — Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты рабочим и служащим сквозных профессий и 
должностей всех отраслей народного хозяйства и 
отдельных производств 
Утверждены постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС 12.02.81 № 47/П-2 
Дополнены и изменены постановлениями этих органов от 
21.08.85 № 289/П-8 и от 06.11.86 № 476/П-12 

ДНАОП 0.05-5.01-83 — Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
Утверждена постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 24.05.83 № 100/П-9 
Дополнена и изменена постановлениями этих органов от 
21.08.85 № 289/П-8 и от 24.03.87 №177/П-4 

ДНАОП 0.05-8.04-92 — Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда Утвержден постановлением Кабинета Министров 
Украины от 01.08.92 № 442 

НАОП 2.2.00-1.10-88 — Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых 
холодильных установок 
Утверждены Госагропром СССР 27.02.88,3-е издание\ 

НАОП 7.1.00-2.01-83 — Нормы санитарной одежды, санитарной обуви и 
саннринадлежностей для работников предприятий системы 
Министерства торговли СССР 
Утверждены приказом Минторговли СССР от 27.12.83 
№ 308 
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НАОП 7.1.00-2.02-80 — Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам государственной 
торговли 
Утверждены постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 20.02.80 № 43/П-2 
Дополнены и изменены постановлением этих органов от 
21.08.85 № 289/П-82 

НАОП 7.1.00-5.01-83 — Инструкция о порядке выдачи, хранения, пользования и 
учета санитарной одежды, санитарной обуви и 
санпринадлежностей на предприятиях системы 
Министерства торговли СССР 
Утверждена приказом Минторговли СССР от 27.12.83 
№ 308 

НАОП 7.1.20-1.15-74 — Правила техники безопасности и производственной 
санитарии в деревообрабатывающем производстве на 
предприятиях потребительской кооперации 
Утверждены ЦК профсоюза работников госторговли и 
потребкооперации 24.04.74 

НАОП 8.1.00-1.04-90 — Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных 
холодильных установок 
Утверждены Госкомиссией Совета Министров СССР по 
продовольствию и закупкам от 27.09.90, 7-е издание 
Правила пожарной безопасности в Украине 
Утверждены приказом МВД Украины от 22.06.95 № 400 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
Утверждены Минэнерго СССР от 06.07.84 
Положение о добровольных пожарных дружинах 
(командах) и Типовое положение о пожарно-технической 
комиссии 
Утверждены приказом МВД Украины от 27.09.94 № 521 
Типовое положение о специальном обучении, 
инструктажах и проверке знаний по вопросам пожарной 
безопасности на предприятиях, в учреждениях и 
организациях Украины 
Утверждено приказом МВД Украины от 17.11.94 № 628 
Санитарные правила для предприятий продовольственной 
торговли. 
СанПиН 5781-91 
Утверждены Главным государственным врачем СССР от 
16.04.91 
Санитарные правила для предприятий общественного 
питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 
вырабатывающие мягкое мороженое. 
СанПиН 42-123-5777-91 
Утверждены Минздравом СССР и Минторгом СССР М„ 
1991 

ГОСТ 12.0.001-82 — Основные положения 
ГОСТ 12.0.003-74* — Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация 
ГОСТ 12.1.003-83 — Шум. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.1.004-91 — Пожарная безопасность. Общие требования 
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ГОСТ 12.1.005-88 — Воздух рабочей зоны 
ГОСТ 12.1.007-76 — Вредные вещества 
ГОСТ 12.1.010-76* — Взрывобезопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.029-80 — Средства и методы защиты от шума. Классификация 
ГОСТ 12.1.030-81 — Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 
ГОСТ 12.2.003-91 — Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.2.007.0-75 — Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.2.007.13-88 — Лампы электрические. Требования безопасности 
ГОСТ 12.2.013.0-91 — Машины ручные электрические. Общие требования 

безопасности и методы испытания 
ГОСТ 12.2.022-80 — Конвейеры. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.2.026.0-93 — Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования 

безопасности к конструкции 
ГОСТ 12.2.028-84 — Вентиляторы общего назначения. Методы определения 

шумовых характеристик 
ГОСТ 12.2.032-78 — Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования 
ГОСТ 12.2.033-78 — Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования 
ГОСТ 12.2.061-81 — Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам 
ГОСТ 12.2.062-81 — Оборудование производственное. Ограждение защитное 
ГОСТ 12.2.064-81 – Органы управления производственным оборудованием. 

Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.2.092-94 — Оборудование электромеханическое и 

электронагревательное для предприятий общественного 
питания 

ГОСТ 12.3.002-75 — Процессы производственные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.3.003-86 — Работы электросварочные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.006-75 — Эксплуатация водопроводных и канализационных сетей и 

сооружений. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.009-76 — Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.3.010-82 — Тара производственная. Требования безопасности при 

эксплуатации 
ГОСТ 12.3.020-80 — Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности 
ГОСТ 12.3.028-82 — Процессы обработки абразивным и эльборовым 

инструментом. Требования безопасности 
ГОСТ 12.4.011-89 — Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация 
ГОСТ 12.4.021-75* — Системы вентиляционные. Общие требования 
ГОСТ 12.4.026-76* — Цвета сигнальные и знаки безопасности 
ГОСТ 12.4.040-78 — Органы управления производственным оборудованием. 

Обозначения 
ГОСТ 12.4.059-89 — Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия 
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ГОСТ 2761-84 — Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора 

ГОСТ 2874-82*— Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством 

ГОСТ 7396.1-89 Е Соединители электрические штепсельные, бытового и 
аналогичного назначения. Основные размеры 

ГОСТ 9078-84 — Поддоны плоские. Общие технические условия 
ГОСТ 9396-88 — Ящики деревянные многооборотные. Общие технические 

условия 
ГОСТ 9570-84* — Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические 

условия 
ГОСТ 13188-67 — Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры 
ГОСТ 14757-81* — Стеллажи сборно-разборные 
ГОСТ 14254-80 – Изделия электрические. Оболочки. Степень защиты 
ГОСТ 16215-80* Е — Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие 

технические условия 
ГОСТ 17770-86* — Машины ручные. Требования к вибрационным 

характеристикам 
ГОСТ 18477-79* — Контейнеры универсальные. основные параметры и 

размеры 
ГОСТ 18962-86* — Машины напольные безрельсового электрифицированного 

транспорта. Общие технические условия 
ГОСТ 19433-88* — Грузы опасные. Классификация 
ГОСТ 19846-74 — Транспортирование грузов в ящичных и стоечных 

поддонах. Общие требования 
ГОСТ 20259-80* — Контейнеры универсальные. Общие технические условия 
ГОСТ 23833-79* Е Оборудование холодильное торговое. Общие технические 

условия 
ГОСТ 24258-88 — Средства подмащивания. Общие технические условия 
ГОСТ 26887-86 — Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. 

Общие технические условия 
ГОСТ 27321-87 — Леса стоечные приставные для строительно-монтажных 

работ. Технические условия 
ГОСТ 17.1.3.03-77* — Правила выбора и оценки качества источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
СНиП 2.01.02-85* — Противопожарные нормы 
СНиП 2.04.01-85 — Внутренний водопровод и канализация зданий 
СНиП 2.04.02-84 — Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.04.05-91 — Отопление, вентиляция и кондиционирование 
СНиП 2.04.09.84 — Пожарная автоматика зданий и сооружении 
СНиП 2.08.01-89 — Жилые здания 
СНиП 2.08.02-89 — Общественные здания и сооружения 
СНиП 2.09.02-85 — Производственные здания 
СНиП 2.09.03-85 — Сооружения промышленных предприятий 
СНиП 2.09.04-87 – Административные и бытовые здания 
СНиП 3.05.01-85 — Внутренние санитарно-технические системы 
СНиП 3.05.05-84 — Техническое оборудование и технологические 

трубопроводы 
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СНиП II-4-79 — Естественное и искусственное освещение. Нормы 
проектирования 

СНиП II-12-77 — Защита от шума. Нормы проектирования 
СНиП II-77-80 — Магазины. Нормы проектирования 
СНиП III-4-80 — Правила производства и приемки работ. Техника 

безопасности в строительстве 
СНиП III-10-75 — Правила производства и приемки работ. Благоустройство 

территорий 
ВСН 54-87 — Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования 
ОНТП 24-86 — Общесоюзные нормы технологического проектирования 
ДСТУ 2586-94 — Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила 

использования 
ДБНА 3.1.3-94 — Управление, организация и технология. Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения 
Правила охраны поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами. Минздрав СССР, Москва, 1975г. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Работа по охране труда на объекте розничной торговли осуществляется в 
соответствии с Законами Украины: «Об охране труда», «О пожарной безопасности», О 
потребительской кооперации», «Об обеспечении санитарного и эпидемического 
благополучия населения» и действующими положениями о службе охраны труда и службе 
пожарной безопасности. 

3.2. За безопасность конструкции, правильность выбора материала, качество 
изготовления, монтаж, наладку, ремонт и техническое диагностирование, а также 
соответствие объекта этим Правилам, отвечает предприятие, учреждение, организация 
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), которое 
выполняет соответствующие работы. 

3.3. Собственник (руководитель) объекта розничной торговли и другие 
должностные лица несут персональную ответственность за выполнение требований 
Правил, в пределах возложенных на них задач и функциональных обязанностей, в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Собственник (руководитель) обязан: создать службу охраны труда или 
назначить должностное лицо, которое должно обеспечивать решение конкретных 
вопросов охраны труда; 

утвердить инструкции об обязанностях, правах и ответственности за выполнение 
возложенных на них функций; 

создать в каждом структурном подразделении и на рабочем месте условия труда в 
соответствии с требованиями нормативных актов, обеспечить соблюдение прав 
работников, гарантированных законодательством об охране труда и пожарной 
безопасности; 

разрабатывать и утверждать положения, инструкции, другие нормативные акты об 
охране труда и пожарной безопасности действующие в пределах объекта и 
устанавливающие правила выполнения работ и поведения работников; 

обеспечивать организацию и проведение медицинских осмотров работников; 
обеспечивать организацию обучения и проверку знаний работников по вопросам 

охраны труда; 
осуществлять постоянный контроль за соблюдением работниками технологических 

процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими 
средствами производства, использованием средств коллективной и индивидуальной 
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защиты, выполнением работ в соответствии с требованиями по охране труда и пожарной 
безопасности. 

3.5. Работники розничной торговли должны проходить медицинские осмотры 
согласно порядку и срокам установленным Положением о медицинском осмотре 
работников определенных категорий. 

3.6. Все работники при приеме на работу или переводе на другой участок, а также в 
процессе работы на объекте должны проходить обучение в соответствии с Типовым 
положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам 
охраны труда и Типовым положением о специальном обучении, инструктажах и проверке 
знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях и 
организациях Украины. 

3.7. Обучение работников предусматривает инструктаж по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности, оказания первой помощи потерпевшим от несчастных случаев, 
изучение правил поведения при возникновении аварий на объекте. 

3.8. Работники допускаются к самостоятельной работе только после вводного 
инструктажа, обучения и проверки теоретических знаний, первичного инструктажа на 
рабочем месте, стажировки и приобретения навыков безопасных методов труда. 

3.9. Для проверки знаний работников по вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности на объекте приказом собственника (руководителя) создается комиссия, 
которую возглавляет его заместитель (главный инженер). 

3.10. Результаты проверки знаний работников по вопросам охраны труда 
оформляются протоколом. Лицам, которые при проверке знаний показали 
удовлетворительные результаты, выдаются удостоверения. В случае 
неудовлетворительных результатов работники должны пройти повторную проверку на 
протяжении месяца. 

3.11. Расследование и учет несчастных случаев, профзаболеваний, происшествий, 
возникших на объекте розничной торговли, должно производиться в порядке, 
предусмотренном в Положении о расследовании и учете несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и 
организациях. 

3.12. Лица, виновные в нарушении этих Правил, несут дисциплинарную, 
административную, материальную, уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие требования 
4.1.1. Пожарная безопасность объектов розничной торговли должна 

соответствовать требованиям Закона Украины «О пожарной безопасности», 
ГОСТ 12.1.004-91 и Правил пожарной безопасности в Украине. 

4.1.2. Обеспечение пожарной безопасности является составной частью 
производственной деятельности должностных лиц, работников объектов розничной 
торговли. 

4.1.3. Ответственность за пожарную безопасность объектов возлагается на их 
собственника (руководителя) или уполномоченных ими лиц, если другое не 
предусмотрено соответствующим договором. 

. . .
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