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Условия закупки  
 

1. Область применения. 

1. Настоящие условия закупки исключительно регулируют порядок размещения заказов покупателя и 

его аффилированных компаний (далее — Покупатель). Покупатель имеет право отказаться от 

принятия общих условий Поставщика, если они противоречат и не соответствуют настоящим 

условиям закупки, за исключением принятия Покупателем настоящих условий в письменной форме. 

Настоящие условия не будут считаться принятыми, даже если Покупатель не представил прямого 

возражения в отношении таких условий при получении товара, а также в случае принятия или/и 

оплаты товара. 

2. Привлечение Поставщиком субподрядчиков осуществляется только с согласия Покупателя, и в 

предоставлении такого согласие не может быть необоснованно отказано. Поставщик обязан заранее 

сообщить Покупателю о том, что субподрядчик исполнит существенные условия заказа Покупателя. 

Поставщик обязан убедиться в том, что субподрядчики, осуществляющие поставку товара, 

соблюдают данные условия или условия, которые соответствуют данным условиям во всех 

существенных отношениях. Поставщик обязан возместить Покупателю любой ущерб, причиненный 

субподрядчиками, осуществляющим поставку товара. 

3. Настоящие условия приобретения товара регулируют порядок выполнение работ и оказания услуг 

соответственно. В случае поставки продукции и оказания услуг (выполнения работ), услуги и (или) 

работы будут приняты в той части, в которой они были выполнены и оказаны, но ни в коем случае 

принятие работ или услуг не будет считаться принятие товара. Любые иные права, предоставленные 

Покупателю в соответствии с действующим законодательством или иными соглашениями, считаются 

действительными. 

2. Размещение заказа и техническая документация. 

1. Заказы оформляются письменно. Поставщик обязан подтвердить или отклонить заказы Покупателя 

в течение трех (3) рабочих дней в письменной форме. Заказы, которые не были подтверждены или 

отклонены в письменной форме, считаются принятыми. 

2. Во избежание сомнений при предоставлении чертежей и электронных моделей сведения в чертежах 

имеют преимущественную силу. 

3. Сроки поставки, переход риска и рамочные договоры. 

1. Дата поставки или исполнения условий, указанная в заказе, является фиксированной датой. 

Продукция должна быть доставлена в место назначения в указанную дату. Иной срок поставки может 

быть согласован только при наличии письменного согласия Покупателя. 

2. Покупатель не обязан принимать частичную и (или) досрочную поставку либо досрочное исполнение, 

за исключением случаев отсутствия только несущественные части всей поставки. 

3. Поставщик обязан немедленно сообщать Покупателю в письменной форме с указанием причин и 

срока предполагаемой задержки о всех случаях нарушения сроков поставки товара или исполнения 

работ, о которых ему станет известно. 

4. В случае задержки поставки Покупатель вправе без ущерба своим правам требовать возмещения 

убытков потребовать также оплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости просроченной части 

поставки за каждую полную неделю задержки, но не более 5% от общей стоимости поставки. 

Покупатель обязуется уведомлять Поставщика о своем намерении предъявить требование об уплате 

неустойки в течение 30 рабочих дней, начиная с момента просрочки поставки товара. Прочие исковые 

требования и права не исключаются и не ограничиваются вышеуказанными положениями. 

5. Местом исполнения обязательств является адрес доставки, указанный в заказе Покупателя. Если не 

будет оговорено иное, поставка осуществляется по адресу Покупателя с оплатой пошлины (DDP) в 

соответствии с Инкотермс 2020 МТП. Поставщик обязан соблюдать спецификацию Покупателя в 

отношении доставки товара, в частности, текущие условия перевозки, упаковки и поставки. 

6. Упаковка и маркировка продукции должна соответствовать требованиям качества, установленным 

Покупателем, а также соответствовать иным его указаниям.  Покупатель не обязан возвращать 

поставщику упаковочные материалы (включая паллеты) или отчитываться за их использование.  

Возврат упаковочных материалов осуществляется под ответственность и за счет поставщика. 

4. Оплата и условия оплаты. 

1. Цена, указанная в заказе, является обязательной. Она включает все основные и дополнительные 

услуги, если только оплата по ним не осуществляется отдельно, необходимые для оказания услуг, 
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например, расходы на инструменты, оплата перевозки, таможенные расходы, расходы на оплату 

упаковочных материалов и их получение, перевозка к месту использования, указанному 

Покупателем, а также расходы на монтажно-сборочные работы, осуществляемые под ключ. любые 

дополнительные сборы, например, сборы за сложность работ или осуществление доставки/ оказание 

услуг по воскресеньям и в нерабочие дни, в связи с чем взимается плата в увеличенном размере, 

должны быть согласованы отдельно до принятия заказа. 

2. В счетах необходимо указать сведения о заказе (номер договора или заказа). 

3. Поставщик не имеет право уступать права требования или право на предъявление искового 

требования Покупателю без предварительного письменного согласия Покупателя. 

4. Зачет требований допускается исключительно в случае, когда требования продавца, предъявленные 

Покупателю, являются бесспорными или в отношении них компетентным судом вынесено 

окончательное решение. 

5. Оплата не является подтверждением соблюдения условий поставки или оказания услуг по 

настоящему договору. 

5. Существенные недостатки. 

1. Покупатель осуществляет проверку поступающей продукции исключительно на предмет наличия 

явных недостатков, повреждения при перевозке, целостности и идентичности продукции. Покупатель 

обязан уведомить об обнаружении недостатков в течение разумного срока после проверки. 

Покупатель имеет право осуществить более тщательную проверку поступающей продукции. Также 

Покупатель обязан уведомить об обнаружении недостатков по мере их выявления в ходе обычной 

хозяйственной деятельности. В этом отношении поставщик отказывается от своего права заявлять 

возражения на основании несвоевременности проверки и предоставлении уведомления об 

обнаружении недостатков. 

2. Поставщик обязан осуществлять проверку качества товаров в ходе их производства, а также 

осуществлять проверку выпускаемой продукции и, соответственно, обязан осуществлять полную 

проверку качества всей поставляемой продукции. 

3. Поставщик предоставляет гарантию на продукцию на срок 36 месяцев с момента поставки продукции, 

если иной гарантийный срок не будет предусмотрен отдельными договорами или законодательством. 

Если поставляемое изделие подлежи установке в здании или оно является составной частью здания, 

и при этом указанное изделие явилось причиной повреждения здания, то гарантийный срок будет 

составлять пять лет. Покупатель имеет право предъявлять требования в связи с обнаружением 

недостатков без каких-либо ограничений в порядке, предусмотренном законом. Покупатель вправе 

требовать от поставщика устранения недостатков или потребовать поставить новое изделие по 

своему усмотрению. Настоящие Условия также предусматривают право требовать возмещения 

убытков, в частности, выплаты денежной компенсации вместо исполнения обязательств, а также 

право на отмену заказа.  

4. Дополнительно к прочим гарантиям поставщик гарантирует, что все изделия являются новыми, а их 

производство и поставка осуществлены в соответствии действующим законодательством, на них не 

распространяются ограничения права собственности и они не являются предметом залога, права 

требования и иного обременения. Все изделия обладают надлежащим для продажи качествами, не 

имеют материальных и производственных недостатков, пригодны для использования в соответствии 

с их назначением и соответствуют требованиям соответствующего заказа, в том числе 

спецификациям, чертежам, образцам или прочим сведениям, на которых основан заказ. Проверка, 

испытание, приемка или использование изделий не должно оказывать влияние на обязательства 

поставщика по настоящему договору. Поставщик обязан по усмотрению Покупателя за свой счет 

осуществлять ремонт, замену или возврат стоимости изделий, не отвечающих установленным 

требованиям. Указанные средства правовой защиты применяются наряду с прочими средствами 

правовой защиты, предусмотренными в отношении Покупателя по общему праву или праву 

справедливости. За исключением случаев изготовления изделий в соответствии с спецификациями 

и планами Покупателя, поставщик освобождает от ответственности Покупателя и его заказчиков в 

случае предъявления иска или иных требований, наступления ответственности, обязанности 

возмещения ущерба, причинения вреда здоровью, а также обязуется возместить расходы (в том 

числе расходы на юридическое сопровождение), понесенные в результате фактического или 

заявленного нарушения патентных прав, прав на товарный знак, авторских прав или иных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, применяемым в отношении изделий или возникающим 
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при их использовании. Указанные гарантии распространяются на Покупателя, его правопреемников, 

заказчиков и лиц, использующих изделия. Ограничения гарантии или ее исключение не допускается.  

5. Для предотвращения возникновения риска причинения серьезного вреда Покупатель имеет право за 

счет поставщика без предоставления уведомления или установления для поставщика срока 

устранения недостатков устранить недостатки самостоятельно либо обеспечить их устранение или 

замену, если ввиду особой срочности нецелесообразно уведомлять поставщика об обнаружении 

недостатков и возможном вреде, а также предоставлять Поставщику возможность устранить 

недостатки. 

6. В случае если Покупатель самостоятельно устранит недостатки поставщик будет обязан возместить 

соответствующие расходы. Помимо фиксированной суммы, уплачиваемой в соответствии с 

настоящим Условиями, оплата текущей почасовой ставки, а также, в соответствующем случае, 

стоимости необходимых материалов осуществляется без надбавки косвенных затрат. 

7. В случае обнаружения массовой неисправности изделий в течение гарантийного срока поставщик 

обязан возместить расходы по замене изделий, при этом Покупатель вправе осуществлять замену 

по своему усмотрению. Массовой неисправностью считается наличие одного и того же дефекта в 33% 

партии поставляемой продукции одного типа, за исключением случаев, когда поставщик не несет 

ответственности за обнаруженные неисправности. Данное условие не распространяется на запасные 

и подлежащие износу детали. 

6. Ответственность, ответственность за качество продукции и право собственности. 

1. Поставщик обязуется освободить Покупателя от ответственности в случае предъявления исковых и 

иных требований, наступления ответственности, предъявления требований по возмещению ущерба, 

вреда здоровью, а также обязуется возместить расходы, понесенные по данному заказу, или при 

исполнении поставщиком своих обязательство по настоящему договору или в случае обнаружения 

недостатков в изделиях. Ограничение или исключение ответственности поставщика не допускается.  

2. В случае предъявления искового требования третьими лицами Покупателю в связи с повреждением 

продукции, поставщик обязан освободить Покупателя от ответственности по данным требованиям о 

выплате компенсации в части, в которой для Покупателя предусмотрена законом ответственность 

перед третьими лицами за указанные соответствующие убытки. В соответствии с ответственностью 

по возмещению ущерба согласно предыдущему предложению поставщик также обязан возмещать 

расходы, возникшие в связи с отзывом Покупателем продукции. Поставщик должен быть уведомлен 

о содержании и объеме осуществляемого отзыва продукции и ему должна быть предоставлена 

возможность вносить замечания. Прочие права, предусмотренные законом, остаются в силе. 

Поставщик обязуется в течение срока исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с 

возникновением ответственности за качество продукции, а также по требованиям, вытекающим из 

гарантии, застраховать продукцию с соответствующей суммой покрытия в размере не менее 5 млн 

евро на каждый случай причинения вреда здоровью или имуществу, а также предоставлять 

подтверждение Покупателю о наличии страховки по его требованию. Прочие требования по 

возмещению убытков Покупателя остаются в силе. 

3. Поставщик обязан освободить Покупателя от ответственности по требованиям третьих лиц в случае 

нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, например, патентные, авторские 

права и права на товарный знак, если только ущерб не был вызван по вине поставщика, его 

помощников или уполномоченных лиц. Стороны договора обязаны незамедлительно уведомляют 

друг друга о случаях предъявления требований в связи с нарушением прав собственности. 

4. Предоставленные Покупателем инструменты, шаблоны, образцы, модели, чертежи, спецификации и 

материалы являются собственностью Покупателя и не подлежат передаче третьим лицам, а также 

использованию в любых целях, кроме предусмотренных договором, если иное не будет 

предусмотрено Покупателем.  

7. Промышленная безопасность. Защита окружающей среды. Проверка. 

1. Все поставки должны осуществляться в соответствии с законодательством, иными нормативными 

актами и требованиям, регулирующими деятельность Покупателя. Поставщик обязан выполнить 

заказ с соблюдением требований об охране окружающей среды, предотвращении несчастных 

случаев и обеспечении промышленной безопасности (включая требования профессиональных 

ассоциаций), признанных требований в отношении безопасности, а также профилактики и лечения 

профессиональных заболеваний.  
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2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю на безвозмездной основе образцы используемых им 

материалов или средств в целях осуществления проверки по требованию Покупателя. Поставщик 

обязан оплатить расходы, связанные с осуществлением проверки, если будет обнаружено, что 

используемые им материалы или средства не соответствовали договорным условиям. Покупатель 

вправе требовать возмещения убытков.  

3. Покупатель имеет право получать доступ в помещения поставщика, предназначенные для 

проведения испытаний и производства, вместе с заказчиком Покупателя, а если целесообразно, то 

со сторонним инспектором с целью проверки и обоснования окончательной проверки («Проверка»). 

О проведении упомянутой Проверки Покупатель обязан уведомить заранее не позднее чем за 24 

часа. 

8. Опасные и подлежащие декларированию вещества. 

Если Поставщик поставляет разрешенную законом продукцию, которая, однако, подлежит 

действующим законодательством установленным ограничениям на вещества и/или 

информационным требованиям (например, REACH, RoHS или конфликтные минералы в 

Европейском Союзе или другие аналогичные законы или правила), Поставщик должен заявить такие 

вещества в установленной форме Покупателю не позднее даты первой поставки продукции. 

Вышеизложенное применяется в отношении законов или нормативных актов, применимых в главном 

офисе поставщика, главном офисе Покупателя и / или в месте доставки, указанном Покупателем. 

Если в поставляемой продукцим содержатся опасные вещества, классифицированные как таковые в 

соответствии с применимыми законами или правилами, поставщик обязуется уведомить Покупателя 

в установленной форме форме о наличии таких веществ, но не позднее даты подтверждения заказа. 

9. Конфиденциальность. 

1. Стороны обязуются в течение неограниченного срока не разглашать информацию, отнесенную к 

конфиденциальной, или информацию, представляющую коммерческую или служебную тайну при 

прочих обстоятельствах, а также не осуществлять запись, разглашение или использование каким бы 

то ни было способом указанной информации, за исключением случаев, когда это необходимо для 

осуществления поставки. Обязательство по соблюдению конфиденциальности не применяется в 

случаях, когда коммерческая или служебная тайна становится известна широкому кругу лиц по 

причинам, не зависящим от другой стороны. Стороны обязаны убедиться в том, что работники и 

представители воздерживаются от персонального использования, распространения, неразрешенной 

записи коммерческой и служебной тайны в течение неограниченного срока времени, и такие 

обязательства должны быть оформлены соответствующим соглашением. 

2. Поставщик в ходе рекламной деятельности может ссылаться на деловые отношения с Покупателем 

после получения согласия на публикацию указанных сведений от Покупателем в письменной форме. 

10. Производственное оборудование (модели, образцы, инструменты и т. д.). 

1. После полного или частичного осуществления оплаты Покупателем за производственное 

оборудование, право собственности на него переходит от поставщика Покупателю. Переход права 

подлежит замене на согласованный в соответствии с настоящими условиями договором займа, 

предоставляющим поставщику право владения производственным оборудованием до момента его 

отзыва. 

2. Поставщик обязан оплатить расходы на техническое обслуживание, ремонт, частичную замену и 

страхование производственного оборудования. 

3. Изменение производственного оборудования допускается исключительно с предварительного 

письменного согласия Покупателя. Указанное оборудование должно храниться отдельно от другого 

оборудования и сведения о его принадлежности Покупателю должны быть прямо указаны на самом 

производственном оборудовании, а также в документации поставщика по учету хозяйственных 

операций. Оборудование не может быть использовано поставщиком или передано третьим лицам. 

Поставщик обязан застраховать за свой счет производственное оборудование по первоначальной 

цене на случай возникновения пожара, наводнения, шторма, града, кражи и умышленной порчи. 

4. Если не будет оговорено иное, и при условии наличия у поставщика заказов, подлежащих 

исполнению, Покупатель вправе требовать передать ему производственное оборудование в любой 

момент. Поставщик не имеет право удержания в отношении оборудования. 
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11. Поставка запасных частей. 

1. Поставщик обязуется поставлять запасные части в течение не менее 10 лет с момента последней 

поставки. 

2. В случае прекращения производства отдельных деталей поставщиком или одним из его 

субподрядчиков, Покупатель должен быть незамедлительно уведомлен об этом. Покупатель 

представляет право на последний заказ (последняя закупка) в течение трех месяцев.  

12. Оговорка о противодействии коррупции. 

1. Покупатель и поставщик договорились принимать все необходимые меры по предотвращению 

коррупции. Поставщик убедиться путем принятия организационных мер и проведения инструктажа с 

работниками, что в рамках деловых отношений с Покупателем он сам, его работники и 

субподрядчики: 

a. не совершают правонарушений; 

b. не предлагают и не принимают личных подарков или иных выгод, целью которых является 

оказание влияния на принятие решения работником или должностным лицом; 

c. не предлагают работникам Покупателя подарки или иные выгоды, целью которых является 

оказание влияния на принятие ими решения; 

d. не побуждают третьих лиц совершать перечисленные выше действия и не содействуют в их 

совершении. 

2.  В перечисленных случаях Покупатель вправе досрочно расторгнуть договор и (или) заказ без 

предоставления предварительного уведомления и исключить возможность заключения договоров с 

поставщиком в дальнейшем. 

3.  Поставщик обязуется соблюдать соответствующие требования законодательства при 

взаимодействии с работниками, положение об охране окружающей среды и промышленной 

безопасности, а также способствовать уменьшению неблагоприятного воздействия осуществляемой 

им деятельности на здоровье человека и окружающую среду. Также поставщик обязан соблюдать 

принципы Глобального договора ООН. В основном, они касаются международно-правовых норм в 

области прав человека, прав на заключение коллективного договора, устранения принудительного 

труда и труда несовершеннолетних, устранения дискриминации при приеме на работу, 

подтверждение ответственности за загрязнение окружающей среды и предотвращение коррупции. 

Дополнительная информация о Глобальном договоре ООН размещена по ссылке 

www.unglobalcompact.org. 
4.  Поставщик принимает надлежащие меры для обеспечения соблюдения его субподрядчиками 

условий данного раздела 12.  

5.  В случае нарушения условий, предусмотренных разделом 12, Покупатель имеет право без ущерба 

для прочих прав предъявить требование о возмещении убытков, а также потребовать осуществить 

единовременную оплату договорной неустойки в размере 5% от стоимости договора. 

13. Документация и экспортный контроль. 

1. Поставщик предоставляет Покупателю все документы, являющиеся частью поставки (в 

соответствующем случае, руководства по эксплуатации, график технического обслуживания и 

ремонта, чертежи, сведения о габаритных размерах и спецификации, перечни запасных деталей и 

т. п.) в электронной форме на языке, который использует Покупатель, и на английском языке. 

2. Поставщик уведомляет Покупателя в случае необходимости получения разрешения на экспорт 

(реэкспорт) продукции в соответствии с требованиями законодательства государства Покупателя, 

европейским законодательством и законодательством США в области экспорта и таможенного 

регулирования, а также законодательством в области экспорта и таможенного регулирования страны 

происхождения продукции, указанной в коммерческой документации. Для данной цели поставщик 

обязан указать следующие сведения в прейскуранте, подтверждении заказа и счетах вмести с 

соответствующими изделиями: 

a. номер списка экспортных товаров согласно приложению AL государственных правил 

внешнеэкономической деятельности Покупателя или соответствующего списка изделий 

применимых экспортных списков; 

b. классификационный номер экспортного контроля (ECCN) для товаров из США согласно 

Правилам экспортного контроля США; 

c. сведения о происхождении продукции и деталей продукции, включая технологии и 

программное обеспечение; 

http://www.unglobalcompact.org/
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d. факт перевозки продукции по территории США, ее изготовления или хранения на 

территории США или ее изготовления по технологии США; 

e. статистический код товара (код согласно Гармонизированной системе товаров) в 

отношении продукции, а также контактное лицо компании, ответственное за 

предоставление ответов на запросы. 

3. По требованию Покупателя поставщик сообщает ему все дополнительные внешнеторговые сведения 

относительно продукции и ее деталей, а также незамедлительно сообщает (до поставки 

соответствующей продукции) о всех изменениях упомянутых сведений в письменной форме. 

14. Досрочное расторжение договора. 

Покупатель имеет право отменить или расторгнуть любой договор или заказ, полностью или частично 

и освобождается от ответственности перед поставщиком в случаях, если: (i) поставляемая продукция 

или услуги не соответствуют спецификации или требованиям Покупателя; (ii) поставщик не может 

осуществить доставку в срок, указанный в заказе; (iii) поставщик нарушает любое другое положение 

или условие договора или предпринимает или не предпринимает какие-либо действия, которые, по 

собственному усмотрению Покупателя, создают вероятность того, что поставщик не выполнит 

своевременно свои обязательства по настоящему договору или заказу, и не исправит такое 

нарушение договора или заказа в течение десяти (10) дней (или в более короткий период времени, 

который является коммерчески обоснованным в данных обстоятельствах) после получения 

письменного уведомления от Покупателя с указанием такого нарушения; (iv) любое 

представительство поставщика окажется ложным или вводящим в заблуждение в любом 

существенном отношении; или (v) поставщик является неплатежеспособным, подается ходатайство 

о реорганизации поставщика или о признании его банкротом, поставщик делает уступку в пользу 

кредиторов, назначается приемник или доверительный управляющий для любого из активов 

поставщика или любого другого типа о производстве по делу о несостоятельности или формальном 

или неформальном производстве по закрытию, ликвидации или прекращению деятельности 

поставщика. 

15. Место исполнения обязательств. Место рассмотрения споров и применимое право. Частичная 

недействительность. 

1. Любые изменения, вносимые в договор между поставщиком и Покупателем должны быть составлены 

в письменной форме. Данное условие также распространяется на отклонения от настоящих условий 

покупки и данного пункта о соблюдении письменной формы. 

2. Местом исполнения всех обязательств и реализации прав в рамках данных договорных 

правоотношений является место осуществления Покупателем своей хозяйственной деятельности, 

если иное не будет предусмотрено заказом. 

3. Местом рассмотрения споров, вытекающих из договорных правоотношений, а также их создания и 

действительности, устанавливается по месту осуществления Покупателем своей хозяйственной 

деятельности, при этом соответствующие принципы коллизии правовых норм не применяются. 

Покупатель имеет право подавать исковое заявление в суде в отношении поставщика по месту 

осуществления им хозяйственной деятельности.  

4. Правоотношения сторон регулируются исключительно законодательством страны, в которой 

находится основное место осуществления Покупателем своей хозяйственной деятельности.  

 5.   Только Покупатель имеет право передавать права и обязанности по договору в отношении его 

аффилированных компаний. Если отдельные положения договора или сделки поставки являются или 

становятся недействительными, или неисполнимыми полностью или частично, то действительность 

оставшихся положений или их части сохраняется. Недействительный или неисполнимый пункт 

(пункты) заменяется юридически действительным пунктом, положения которого максимально близки 

целям недействительного и неисполнимого пункта, как если бы такой пункт имел силу и являлся 

действительным.  

 

 


