УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Данные общие условия продажи (далее именуемые "ОУП") применяются ко всем заказам на аэрозольные и
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дозирующие компоненты, закрывающие устройства и системы (далее именуемые "Продукция"), сделанным любой
компанией (далее именуемой "ЗАКАЗЧИК") в компании, принадлежащей к группе компаний APTARGROUP,
находящейся в Европе, как указано внизу каждой страницы ОУП (далее именуемой "ПОСТАВЩИК"). Даже в
случае, если Заказчик не подписал их надлежащим образом, ОУП имеют преимущественную силу перед любыми
условиями покупки ЗАКАЗЧИКА, или любого иного документа, в одностороннем порядке переданного Заказчиком,
и который ЗАКАЗЧИК намеревается использовать при заказе, подтверждении заказа, или другой подобный
документ, который прямо в письменной форме не одобряется ПОСТАВЩИКОМ при принятии заказа. Данные ОУП
также применяются ко всем будущим заказам Продукции ЗАКАЗЧИКОМ, даже если ПОСТАВЩИК не ссылается на
них снова.
В случае возникновения разногласий между ОУП и специальными условиями ПОСТАВЩИКА, которые
устанавливаются в предложении, опубликованной стоимости Продукции, Подтверждении Заказа и/или в
отдельном письменном документе, подписанным ПОСТАВЩИКОМ, положения специальных условий должны
иметь преимущественную силу перед Положениями ОУП.
Отказ от любого права или возмещения ущерба, согласно ОУП, обладает юридической силой, в случае если он
выполнен в письменной форме; такой отказ не должен считаться неосуществлением или задержкой в
осуществлении прав или возмещения ущерба, согласно ОУП или по законодательству, в качестве отказа от
любого последующего нарушения или невыполнения обязательств. Подобным образом, он не должен считаться
ограничением последующего выполнения такого права или любого другого права или возмещения ущерба.
Если любой суд или уполномоченный орган признает любое положение ОУП (или любую часть положения)
недействительным, незаконным или не имеющим юридической силы, то такое положение или часть положения
должны, в указанном случае, считаться исключенными, а действительность и юридическая сила других положений
ОУП остаются неизменными.
ЗАКАЗЫ
Любой заказ на Продукцию, сделанный в письменном виде ЗАКАЗЧИКОМ, или любое согласие на принятие
опубликованной стоимости Продукции, выданной ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ в течение максимального срока в
девяносто (90) календарных дней с момента ее выдачи, независимо от способа передачи (почтой, факсом или
любым электронным способом передачи (далее именуемый “Заказом”) должен считаться предложением
ЗАКАЗЧИКА на покупку Продукции, согласно ОУП и всем стандартным документам, указанным в пункте 3.1 ниже,
предоставляемым ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ.
В любом случае, ПОСТАВЩИК, даже если он представил опубликованную стоимость Продукции ЗАКАЗЧИКУ, не
считается связанным обязательствами по поставке Продукции ЗАКАЗЧИКУ, до тех пор, пока, ПОСТАВЩИК не
принял Заказ и не представил письменное подтверждение принятия такого Заказа (далее именуемое
“Подтверждение Заказа”).
Если не указано иное, ПОСТАВЩИК может, при условии возмещения ЗАКАЗЧИКОМ расходов и/или затрат,
понесенных ПОСТАВЩИКОМ, принять запрос на изменение или отмену Заказа, если, такой запрос
предоставляется ПОСТАВЩИКУ в письменном виде:
2.3.1.
по крайней мере, за шесть (6) недель до даты отгрузки, указанной в Подтверждении Заказа для
стандартной Продукции; или
2.3.2.
по крайней мере, за восемь (8) недель до даты отгрузки, указанной в Подтверждении Заказа
для Продукции, изготавливаемой по индивидуальным заказам, или если выполнение Заказа
требует наличия специальных компонентов или материалов.
Принятие ПОСТАВЩИКОМ изменений в Заказе должно сопровождаться выпуском нового Подтверждения Заказа,
которое должно включать сумму любых расходов и/или затрат, понесенных ПОСТАВЩИКОМ по причине
внесенных изменений, условия такого нового Подтверждения Заказа должны считаться обязательными как для
ПОСТАВЩИКА, так и для ЗАКАЗЧИКА по истечении 8 календарных дней с даты отправления такого нового
Подтверждения Заказа ЗАКАЗЧИКУ.
Согласно пункту 2.4, если не оговорено иначе, аннулирование или изменение Заказа ЗАКАЗЧИКОМ должно
повлечь за собой немедленное выставление счетов по стоимости Продукции, заказанной изначально.
ПРОИЗВОДСТВО - КОЛИЧЕСТВО
Продукция ПОСТАВЩИКА изготавливается, упаковывается и доставляется согласно (i) договорам о качестве,
направляемым вместе с опубликованной стоимостью Продукции, составленной ПОСТАВЩИКОМ, включая, в
зависимости от обстоятельств, любые специальные технические спецификации, требуемые ЗАКАЗЧИКОМ и в
письменной форме одобренные ПОСТАВЩИКОМ, или при отсутствии таких договоров о качестве, согласно (ii)
стандартным договорам о качестве ПОСТАВЩИКА, стандартным техническим спецификациям или техническим
требованиям к упаковке, стандартным логистическим требованиям ПОСТАВЩИКА, предоставляемым
ПОСТАВЩИКОМ вместе с опубликованной стоимостью Продукции.
Если, при производстве Продукции, ПОСТАВЩИК использует компоненты, узлы или услуги по субподрядным
договорам других поставщиков, указанных ЗАКАЗЧИКОМ, то ПОСТАВЩИК и ЗАКАЗЧИК должны оговорить, какие
требования по поставкам будут использоваться: ПОСТАВЩИКА или ЗАКАЗЧИКА. При отсутствии соответствующих
договоров, применяются требования по качеству поставок и спецификации ЗАКАЗЧИКА; если ЗАКАЗЧИК не имеет
требований по качеству и спецификаций, условия соответствующих поставок должны определяться требованиями
по качеству и спецификациями ПОСТАВЩИКА. Требования по поставкам должны определяться в Подтверждении
Заказа.
Минимальное количество Продукции на Заказ и/или доставку должно быть указано в опубликованной стоимости
Продукции ПОСТАВЩИКА и в Подтверждении Заказа, как для стандартной Продукции, так и для Продукции,
изготавливаемой по индивидуальным заказам.
Если не указано иное, количество Продукции, доставляемой по каждому Заказу, на которую был предъявлен счет,
может быть на пять процентов (5%) больше или меньше, чем количество, указанное в Заказе и/или в
Подтверждении Заказа. Такие несоответствия в количестве не могут служить основанием для предъявления
претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА, который должен признать такое доставленное количество равным Заказанному
количеству, без ограничения права ЗАКАЗЧИКА доказать, что такое измерение является неправильным.
ДОСТАВКА
До момента пока не определено иначе, продажа Продукции осуществляется на условиях FCA склад Поставщика (
Инкотермс 2010).
Если ЗАКАЗЧИК не забирает Продукцию с предприятия в согласованный день или время, ПОСТАВЩИК оставляет
за собой право предъявить ЗАКАЗЧИКУ счет за предоставление услуг по хранению Продукции, начиная с момента
поставки или истечения срока приема Продукции. ПОСТАВЩИК может также уведомить ЗАКАЗЧИКА о своем
намерении продать Продукцию, установить разумный период отсрочки по приему Продукции и затем продать
Продукцию по наиболее выгодной цене и, без ограничения права требовать возмещение убытков от ЗАКАЗЧИКА,
требовать с ЗАКАЗЧИКА возмещение разницы в цене реализованной Продукции, как указано в Заказе, или
отчитаться перед ЗАКАЗЧИКОМ за любое превышение в цене по отношению к цене, указанной в Заказе, в обоих
случаях принимая во внимание любые затраты касательно продажи, или отказа от продажи, по истечению такого
периода отсрочки.
Время выполнения Заказа и даты осуществления поставки, определяются исключительно в качестве
рекомендации в Подтверждении Заказа. ПОСТАВЩИК обязуется прилагать все усилия по соблюдению
установленных сроков, даже если они не имеют существенного значения. Однако, ни по каким причинам,
ПОСТАВЩИК не должен отвечать по задержкам в доставке Продукции, вызванным (i) форс-мажорными
обстоятельствами, которые указаны в пункте 10, или (ii) если ЗАКАЗЧИК не предоставил понятные инструкции по
доставке или (iii) любые другие инструкции, имеющие отношение к поставке Продукции.
В случае если ПОСТАВЩИК не доставил Продукцию, его ответственность ограничивается расходами и затратами
ЗАКАЗЧИКА, возникшими у него в связи с заменой Продукции на соответствующую по описанию и качеству
продукцию, по наиболее низкой рыночной цене, ниже цены Продукции.
Не смотря на условия пункта 4.2, срок выполнения Заказа не должен считаться начавшимся до тех пор, пока
ЗАКАЗЧИК не предоставит ПОСТАВЩИКУ всю техническую информацию, необходимую для выполнения Заказа,
и/или для определения способов предоставления кредитов или осуществления платежей, указанных в
Подтверждении Заказа.
СТОИМОСТЬ – ОПЛАТА
Стоимость Продукции устанавливается ПОСТАВЩИКОМ согласно ценам, указанным в Подтверждении Заказа, или
в случае изменения цен ПОСТАВЩИКА, без ограничения положений вышеуказанного пункта 2.3, согласно
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действительным ценам на дату доставки Продукции, которые ЗАКАЗЧИК открыто принимает настоящим. В цену не
входит стоимость упаковки и перевозки, НДС и прочие пошлины или налоги, подлежащие оплате сверх указанной
цены.
Счета оплачиваются в российских рублях по официальному курсу обмена валют, установленным Центральным
Банком Российской Федерации [на дату осуществления платежа] в течение тридцати (30) календарных дней с
момента выставления счета, посредством банковского перевода, без каких-либо скидок в случае досрочного
осуществления платежа. Любые затраты, возникшие в связи с осуществлением платежа, относятся исключительно
на счет ЗАКАЗЧИКА. Платеж не считается полученным до тех пор, пока он не был зачислен на счет, и сумма не
поступила на банковский счет ПОСТАВЩИКА. Время осуществления платежа имеет существенное значение.
Даже если ранее не происходило никаких задержек платежей, ПОСТАВЩИК может потребовать предоставления
гарантии осуществления платежа (депозитного или иного), в случае, когда имеется информация о финансовом
положении ЗАКАЗЧИКА, и в особенности об изменении его финансового положения, которая свидетельствует о
наличии риска неоплаты стоимости продаваемой Продукции.
Любые частичные платежи должны осуществляться в следующей очередности (i) выставленные счета (в первую
очередь самые ранние); (ii) любые пени; и (iii) оплата расходов, понесенных ПОСТАВЩИКОМ в связи с поздним
погашением платежей.
Любая просрочка платежа влечет за собой начисление пени, согласно официальной ставке рефинансирования,
установленной Российским Центральным Банком, плюс десять (10) пунктов. Пеня начисляется за каждый день
просрочки, начиная с момента осуществления платежа, указанной в счете. Пеня, а также все расходы, понесенные
в связи со сбором (включая, без исключения, сборы за инкассо и судебные издержки), должны возлагаться
исключительно на ЗАКАЗЧИКА, и их оплата может быть возмещена за счет любой суммы, имеющейся у
ЗАКАЗЧИКА.
В случае просрочки платежа или непогашения одного или нескольких счетов, ПОСТАВЩИК также может, без
ограничения возможности требовать возмещения убытков, установить разумный льготный период для
ЗАКАЗЧИКА, официально уведомив его об этом, и если платеж не произведен полностью в течение такого
периода, отменить поставку Продукции соответствующего Заказа и/или отложить выполнение других Заказов,
и/или требовать немедленного погашения платежа выставленной суммы, и/или требовать предоставления
гарантии осуществления платежа или осуществление самого платежа по любому будущему Заказу.
ПОСТАВЩИК может не устанавливать льготный период, если ЗАКАЗЧИК отказывается осуществлять платеж.
Заказчик оплачивает все суммы по Заказу полностью, без каких-либо вычетов или удержаний, кроме требующихся
по закону, и ЗАКАЗЧИК не вправе требовать какой-либо кредит или компенсацию от ПОСТАВЩИКА для того,
чтобы оправдать удерживание оплаты любой суммы полностью или частично. ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить
встречные требования по тому же самому Заказу, который является неоспоримым и присуждено решением,
которое больше не может быть обжаловано.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – РИСКИ
ПОСТАВЩИК СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОДУКЦИЮ ДО ПОЛНОЙ ВЫПЛАТЫ ЕЕ
СТОИМОСТИ, ПРОЦЕНТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ДРУГИМИ СУММАМИ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ИЛИ БУДУТ ПОДЛЕЖАТЬ ОПЛАТЕ ЗАКАЗЧИКОМ В ПОЛЬЗУ ПОСТАВЩИКА В СЧЕТ
ЧЕГО-ЛИБО. ВЫПЛАТА НЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ
СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ ЛЮБЫЕ ТРЕБУЕМЫЕ ИЛИ
НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТАКОГО ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ,
В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИМЕНИМЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Риски в отношении Продукции переходят к ЗАКАЗЧИКУ в момент доставки Продукции, как определено в пункте 4,
или в соответствии с условиями Инкотермс, указанными в Заказе. ЗАКАЗЧИК несет все риски потери или
повреждения Продукции с момента ее поставки. Любое повреждение или потеря Продукции, которые могут
произойти с момента поставки Продукции при условии сохранения права собственности согласно пункту 6.1,
выплачивается ЗАКАЗЧИКОМ за свой счет без франшизы по страховому полису в связи с потерей, хищением,
пожаром, ущерба, причиненного водой, и естественной опасностью. По запросу ПОСТАЩИКА ЗАКАЗЧИК
обязуется предъявить копию страхового полиса. ЗАКАЗЧИК передает ПОСТАВЩИКУ свои права требования по
страховому возмещению в отношении Продукции.
ЗАКАЗЧИК обеспечивает возможность легкой идентификации Продукции до полной выплаты ее стоимости. В
случае невозможности произвести оплату ПОСТАВЩИК, не теряя при этом других своих прав, вправе требовать
от ЗАКАЗЧИКА вернуть Продукцию, при этом ЗАКАЗЧИК несет все расходы и риски, связанные с возвратом
Продукции.
До тех пор, пока право собственности на Продукцию не перешло к ЗАКАЗЧИКУ, ЗАКАЗЧИК обязуется:
6.4.1.
хранить Продукцию (бесплатно для ПОСТАВЩИКА) отдельно от другой продукции ЗАКАЗЧИКА
или любого третьего лица таким образом, чтобы их можно было легко идентифицировать;
и
6.4.2.
поддерживать Продукцию в удовлетворительном состоянии.
ЗАКАЗЧИК вправе использовать, потреблять или перепродавать Продукцию, при сохранении права собственности
(пункт 7.1), только в условиях ведения обычной финансово-хозяйственной деятельности ЗАКАЗЧИКА до перехода
к нему права собственности при условии, что ЗАКАЗЧИКУ разрешается осуществлять продажу исключительно на
следующих условиях:
6.5.1.
любая продажа производится по полной рыночной стоимости;
6.5.2.
любая продажа является продажей собственности ЗАКАЗЧИКА от имени ЗАКАЗЧИКА, и
ЗАКАЗЧИК является принципалом при осуществлении такой продажи;
6.5.3.
ЗАКАЗЧИК удерживает такую часть прибыли от продажи, которая соответствует сумме,
подлежащей оплате ЗАКАЗЧИКОМ в пользу ПОСТАВЩИКА в доверительном управлении и
отчитывается перед ПОСТАВЩИКОМ соответствующим образом; и
6.5.4.
ЗАКАЗЧИК включает пункт о сохранении права собственности в виде пункта 7 в свой договор
продажи, заключаемый с заказчиками.
ПОСТАВЩИК вправе взыскать оплату Продукции (в том числе путем подачи судебного иска), даже если право
собственности на какую-либо часть Продукции не перешло от ПОСТАВЩИКА.
Какие-либо авансовые платежи, выплаченные ранее ЗАКАЗЧИКОМ, остаются собственностью ПОСТАВЩИКА.
В случае подачи претензии в отношении Продукции, и если Продукция не может быть идентифицирована и/или
Продукция не доступна, или ее невозможно восстановить, считается, что Продукция, имеющаяся в инвентаре,
соответствует непогашенным требованиям претензии.
Право ЗАКАЗЧИКА на владение, использование и перепродажу Продукции незамедлительно аннулируется, если:
6.9.1.
ЗАКАЗЧИК прекращает торговлю или, по обоснованному мнению ПОСТАВЩИКА, намерен
прекратить торговлю, или если в отношении него проводится процедура банкротства в
соответствии с Постановлением Совета ЕС № 1346/2000 от 29 мая 2000 г. о проведении
процедуры банкротства и в соответствии с другими национальными применимыми
постановлениями;
6.9.2.
ЗАКАЗЧИК не выплачивает какую-либо сумму, причитающуюся ПОСТАВЩИКУ, в отношении
Заказа или какого-либо другого договора между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ;
6.9.3.
ЗАКАЗЧИК обременен обязательствами или иными выплатами в отношении какой-либо части
Продукции; или
6.9.4.
Заказ аннулирован по какой-либо причине.
В любом из указанных случаев ПОСТАВЩИК вправе выставить Заказчику кредит-ноту на всю или часть стоимости
Продукции вместе с налогом на добавленную стоимость.
ЗАКАЗЧИК выдает ПОСТАВЩИКУ, его посредникам, сотрудникам и субподрядчикам безотзывную лицензию для
обеспечения доступа в любое время к помещениям, в которых хранится или может храниться Продукция для ее
осмотра или, в случае аннулирования права ЗАКАЗЧИКА на владение, использование и перепродажу Продукции,
для ее возвращения.
Права ПОСТАВЩИКА, изложенные в настоящем пункте 6, остаются в силе после аннулирования Заказа
независимо от причины аннулирования.
ГАРАНТИЯ
ПОСТАВЩИК гарантирует, что в момент доставки и в течение двенадцати (12) месяцев с момента поставки
(гарантийный срок),Продукция:
7.1.1.
в значительной степени соответствует техническим спецификациям (стандартным или, в
зависимости от ситуации, индивидуальным спецификациям, определенным ЗАКАЗЧИКОМ и
утвержденным ПОСТАВЩИКОМ), изложенным в договорах о качестве;
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7.1.2.
не имеет существенных дефектов в дизайне, материале и изготовлении; и
7.1.3.
удовлетворительного качества.
ПОСТАВЩИК не дает никакой гарантии относительно пригодности, адаптируемости и совместимости Продукции с
потребностями ЗАКАЗЧИКА с целью производства готовой, полуготовой или промежуточной продукции, с целью
включения Продукции в другую продукцию и при использовании Продукции для дозирования или распыления
какого-либо вещества. ПОСТАВЩИК также не дает никакой гарантии относительно того, что не будут нарушены
права третьих лиц (особенно в отношении нарушения права на интеллектуальную собственность) в связи с
производством Продукции, которая изготовлена в соответствии с индивидуальными спецификациями и/или
инструкциями, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ (включая, без ограничения, форму Продукции или ее визуальные
спецификации).
На ЗАКАЗЧИКЕ лежит исключительная ответственность в отношении:
7.3.1.
выбора Продукции и определения специальных или индивидуальных технических спецификаций
или требований к упаковке для Продукции;
7.3.2.
гарантии того, что Продукция, заказываемая им у ПОСТАВЩИКА, используется надлежащим
образом;
7.3.3.
гарантии того, что Продукция совместима с веществом, помещаемым ЗАКАЗЧИКОМ в готовую
упаковку и продукцию, продаваемую ЗАКАЗЧИКОМ; и
7.3.4.
гарантии соответствия всем применимым требованиям готовой продукции, продаваемой им.
Заказчик гарантирует, что индивидуальные спецификации, переданные ПОСТАВЩИКУ, не нарушают и не нарушат
права третьих лиц (включая, без ограничения, нарушение прав на интеллектуальную собственность).
Любая техническая рекомендация, которую ПОСТАВЩИК может дать в устной или письменной форме или любые
испытания (в особенности испытания с целью одобрения технических решений), выполненные ПОСТАВЩИКОМ по
запросу ЗАКАЗЧИКА, ни при каких обстоятельствах не освобождают ЗАКАЗЧИКА от его единоличной
ответственности касательно выбора Продукции, подходящей для ее целевого использования, проверки
пригодности и совместимости всеми уместными способами (в особенности с помощью испытаний, которые
ЗАКАЗЧИК определяет и выполняет самостоятельно или с привлечением подрядчиков) и определения, в
зависимости от ситуации, индивидуальных технических спецификаций для такой Продукции.
ПОСТАВЩИК не дает никаких гарантий на свою Продукцию, в случае:
7.6.1.
изменений или модификаций Продукции, сделанных ЗАКАЗЧИКОМ;
7.6.2.
неправильного использования, хранения Продукции (в особенности несоблюдения срока
годности) и/или несоответствия рекомендациям, предоставленным ПОСТАВЩИКОМ;
7.6.3.
пренебрежительного отношения и/или несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ условий для поддержания
рабочего состояния Продукции; или
7.6.4.
нормального износа Продукции.
ЗАКАЗЧИК берет на себя обязательство информировать любыми приемлемыми способами своих собственных
заказчиков, поставщиков или подрядчиков об условиях и сроках использования и хранения Продукции.
ПОСТАВЩИК не дает никакой гарантии на компоненты или материалы, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ, которые
он никаким образом не может контролировать до их использования в производстве Продукции. Считается, что
подобные компоненты и материалы, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ, соответствуют требованиям ЗАКАЗЧИКА и
всем применимым законодательным актам и требованиям. Исключительная ответственность в отношении
проверки такого соответствия возложена на ЗАКАЗЧИКА.
Кроме случаев, изложенных в настоящих ОУП, все гарантии и другие условия, следующие из законодательных
актов или общего права, исключаются во всех установленных законом случаях.
КОНТРОЛЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ – ПРЕТЕНЗИИ
При доставке Продукции ЗАКАЗЧИК осматривает и контролирует ее с целью проверки соответствия Продукции
Заказу, договорам о качестве, техническим спецификациям (стандартным или, в зависимости от ситуации,
индивидуальным спецификациям, определенным ЗАКАЗЧИКОМ и утвержденным ПОСТАВЩИКОМ) и требованиям
к логистике ПОСТАВЩИКА, за исключением случаев заключения договоров Гарантии качества с ЗАКАЗЧИКОМ.
Для Продукции, поставленной ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с Гарантией качества, ЗАКАЗЧИК осуществляет все
необходимые проверки Продукции в режиме реального времени в соответствии с положениями соответствующих
договоров Гарантии качества.
ЗАКАЗЧИК после поставки незамедлительно уведомляет ПОСТАВЩИКА в письменной форме о каких-либо фактах
несоответствия или дефектах Продукции, видимых при надлежащем осмотре, оставляя за собой право на подачу
иска на перевозчиков в соответствии с нижеследующим пунктом 9.5 и не позднее, чем в течение пятнадцати (15)
рабочих дней с момента поставки Продукции. В случае отсутствия в течение указанного времени таких претензий
со стороны ЗАКАЗЧИКА считается, что ЗАКАЗЧИК принял подставку, а ПОСТАВЩИК более не несет
ответственности за несоответствие поставленной Продукции.
В случае несоответствия поставленной Продукции характеристикам или наличия дефектов по причинам, не
имеющим отношение к ЗАКАЗЧИКУ, и если такое несоответствие характеристикам или дефекты не были видны
при проведении надлежащего осмотра в соответствии с пунктом 9.1 (далее именуемые “скрытые дефекты”),
ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет ПОСТАВЩИКА о своих претензиях по этому поводу не позднее, чем
через три (3) рабочих дня после обнаружения несоответствия характеристикам или дефектов. В случае отсутствия
в течение указанного времени таких претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА, ПОСТАВЩИК более не несет
ответственности за несоответствие характеристикам или наличие дефектов в поставленной Продукции, которые
нельзя было обнаружить при поставке в соответствии с положениями вышеизложенного пункта 9.1.
В любом случае ПОСТАВЩИК не принимает никаких претензий и не несет ответственности за несоответствие
характеристикам или наличие дефектов в Продукции, которые могут появиться или могут быть обнаружены по
прошествии более двенадцати (12) месяцев с момента поставки.
ЗАКАЗЧИК принимает все необходимые меры, как только он обнаружит дефект или несоответствие
характеристикам, включая возможную незамедлительную остановку производства с целью ограничения каких-либо
пагубных последствий, которые такие дефекты или несоответствие характеристикам могут повлечь за собой.
В случае получения претензии от ЗАКАЗЧИКА по поводу несоответствия или дефекта Продукции, ЗАКАЗЧИК в
письменной обоснованной форме предоставляет в Отдел контроля качества ПОСТАВЩИКА или Отдел управления
продажами ПОСТАВЩИКА образцы такой бракованной или несоответствующей характеристикам Продукции в
случае претензии по поводу несоответствия или дефекта Продукции, или в Отдел управления продажами
ПОСТАВЩИКА в случае претензии или несоответствия Заказу, указывая при этом объем поставки. ПОСТАВЩИК
производит незамедлительную экспертизу образцов на наличие дефектов и несоответствий. Во всех случаях
ЗАКАЗЧИК имеет право возвратить Продукцию, только при обнаружении в ней дефекта или несоответствия
ПОСТАВЩИКОМ, при этом ЗАКАЗЧИК обязуется подтвердить наличие или несоответствия в порядке, указанном в
пункте 9.5. При несоблюдении вышеуказанного требования, возращенная Продукция отсылается назад
ЗАКАЗЧИКУ, при этом ЗАКАЗЧИК возмещает ПОСТАВЩИКУ расходы на проведение экспертизы
предположительно бракованной Продукции и расходы на ее обратную отсылку. Если иное не установлено в
письменной форме ПОСТАВЩИКОМ, ЗАКАЗЧИК не вправе, самостоятельно или с помощью третьего лица,
производить ремонт Продукции, которая признана бракованной или несоответствующей характеристикам.
В случае возникновения разногласий между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ в отношении наличия, природы,
объема и источника несоответствия или дефекта Продукции, стороны обращаются в независимую аналитическую
лабораторию, выбранную с согласия обеих сторон. Результаты экспертизы, проведенной такой лабораторией,
считаются окончательными и обязательными для обеих сторон. Расходы на проведение такого анализа несет
ПОСТАВЩИК, если лаборатория признает, что дефект или несоответствие Продукции вызвано по вине
ПОСТАВЩИКА, в обратном случае расходы несет ЗАКАЗЧИК.
Любое обнаруженное отличие или отклонение Продукции от модели, опытного образца, чертежа, рекламного
проспекта, веб-сайта и рекламного объявления, которые предоставлены в качестве справочного материала, не
считается дефектом или несоответствием.
В случае поставки Продукции, признанной несоответствующей характеристикам или бракованной, ПОСТАВЩИК
осуществляет ремонт Продукции или заменяет ее в сроки, стандартно отводимые на производство и поставку
Продукции. Если ПОСТАВЩИК не желает или не может отремонтировать или заменить Продукцию, особенно если
действиями ПОСТАВЩИКА вызвана неуместная просрочка, или если по какой-либо причине ПОСТАВЩИК не смог
произвести ремонт или замену, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор или Заказ. Невозможностью произвести
ремонт или замену Продукции считаются две неудачные попытки осуществить ремонт или замену. Право
ЗАКАЗЧИКА потребовать компенсации ущерба осуществляется на основании пункта 10.
ЗАКАЗЧИК сохраняет замененную бракованную Продукцию, чтобы при необходимости передать ее
ПОСТАВЩИКУ, или, при получении предварительного разрешения от ПОСТАВЩИКА, возвращает ее по
возможности в хорошем состоянии и в первичной упаковке. ПОСТАВЩИК несет все связанные с этим
транспортные расходы, а также транспортные расходы, связанные с поставкой замененной или
отремонтированной Продукции.
Если ПОСТАВЩИК предоставляет предварительное письменное разрешение, ЗАКАЗЧИК уничтожает бракованную
Продукцию за счет ПОСТАВЩИКА в соответствии с применимым законодательным и нормативными
требованиями. Уничтожение Продукции на территории Заказчика подтверждается им посредством свидетельства
об уничтожении.
Случаи возмещения ущерба, указанные в пунктах 8 и 9.2, применяемые, если Продукция не соответствует
условиям гарантии, перечисленным в пункте 7.2, являются единственными и исключительными случаями
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возмещения ущерба, на которые ЗАКАЗЧИК имеет право, а также представляют собой единственную и
исключительную ответственность ПОСТАВЩИКА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОСТАВЩИК несет ответственность (при наличии) перед ЗАКАЗЧИКОМ:
9.1.1.
за умышленное нарушение и преступную небрежность;
9.1.2.
за ущерб, вызванный смертью или травмой по вине ПОСТАВЩИКА;
9.1.3.
по иному вопросу, в случае которого отказ ПОСТАВЩИКА или попытка отказа от
ответственности считается незаконной.
В соответствии с пунктами 9.1 и 9.3 и в рамках, предусмотренных законодательством для пункта 9.3,
максимальная совокупная ответственность ПОСТАВЩИКА, возникающая в связи с настоящими ОУП и любым
Заказом, за нарушение договора, гражданское правонарушение, введение в заблуждение, на основании
законодательных актов или иным образом, вызванные, в том числе небрежностью (или небрежностью лица, за
которого ПОСТАВЩИК несет субститутивную ответственность), а также включая (помимо прочего) любую
ответственность по возмещению убытков, связанных с настоящими ОУП, и/или возникающими в результате
нарушения, неисполнения, ненадлежащего и несвоевременного исполнения ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств
по настоящим ОУП или любому Заказу, и/или за брак Продукции (далее именуемое “Невыполнение
обязательств”), ограничивается стоимостью Продукции, с которой связано Невыполнение обязательств.
В соответствии с пунктом 9.1, ПОСТАВЩИК не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ (за нарушение
договора, гражданское правонарушение (включая халатность), нарушение установленных законом обязанностей,
незаконное присвоение имущества или иное) за ущерб, включая помимо прочего:
9.3.1.
потерю компонентов и производственные затраты по готовой, полуготовой или промежуточной
продукции ЗАКАЗЧИКА; или
9.3.2.
затраты, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ по покупке альтернативной продукции; или
9.3.3.
неполучение доходов; или
9.3.4.
потерю прибыли (прямую или косвенную); или
9.3.5.
утрату деловых возможностей; или
9.3.6.
утрату репутации; или
9.3.7.
предъявление ЗАКАЗЧИКУ требований третьими лицами, или возмещение ущерба или иные
платежи, произведенные ЗАКАЗЧИКОМ его клиентам; или
9.3.8.
косвенный убыток,
9.3.9.
причиненный в результате Невыполнение обязательств.
ЗАКАЗЧИК освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности в случае любых расходов (в том числе издержек
правоприменения), затрат, обязательств, ущерба, прямого или косвенного убытка (все три перечисленные условия
которых подразумевают чистый экономический ущерб, потерю прибыли, утрату деловых возможностей и
репутации и аналогичный убыток), ущерба, требований, исков, судебных разбирательств и судебных издержек (на
основании полного освобождения от ответственности) и судебных решений в отношении ПОСТАВЩИКА, причиной
которых стало прямое или косвенное нарушение, халатное исполнение или неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ условий
ОУП.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы ПОСТАВЩИК вправе, в зависимости от
обстоятельств, аннулировать Заказ, приостановить его исполнение или продлить срок поставки, при этом
ЗАКАЗЧИК не может потребовать компенсации на таких основаниях, а также отменить Заказ или назначить иного
поставщика для выполнения Заказа.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы ПОСТАВЩИК незамедлительно уведомляет
ЗАКАЗЧИКА и совместно с ЗАКАЗЧИКОМ пробует найти выход из сложившейся ситуации. В случае
приостановления исполнения Заказа ЗАКАЗЧИК обязуется принять надлежащие меры за свой счет, направленные
на продление срока действия кредита и/или оплаты на такой срок, на который продлено исполнение Заказа и
доставка Продукции. В любом таком случае ПОСТАВЩИК освобождается от своих обязательств и от выплаты
компенсации, причитающейся ЗАКАЗЧИКУ. Если по причине действия обстоятельств непреодолимой силы
выполнение Заказа является невозможным или экономически невыгодным в течение более 6 (шести) месяцев,
ПОСТАВЩИК незамедлительно уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В случае отсутствия отдельного договора между сторонами о соблюдении обязательств по сохранению
конфиденциальности ЗАКАЗЧИК обязуется в течение срока сотрудничества с ПОСТАВЩИКОМ, а затем в течение
10 (десяти) лет по окончании сотрудничества, по какой-либо причине, соблюдать конфиденциальность
информации любого характера, предоставленной в устной, письменной или иной форме в процессе
сотрудничества или выполнения Заказа на Продукцию.
Обязательства по сохранению конфиденциальности не распространяются на данные, находящиеся в
общественном доступе, ставшие достоянием общественности образом, исключающим нарушение ЗАКАЗЧИКОМ
условий конфиденциальности, а также данные, законным путем полученные от третьих лиц, или предоставляемые
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с требованиями законодательства, правительства или суда.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ПОСТАВЩИК не передает ЗАКАЗЧИКУ какие-либо «ноу-хау» или права интеллектуальной собственности
касательно или сопутствующие Продукции, связанные с дизайном и/или способом изготовления Продукции и/или
исследований и анализов, выполненных ПОСТАВЩИКОМ в связи с дизайном и способом производства
ПРОДУКЦИИ для ЗАКАЗЧИКА, в особенности с целью подготовки индивидуальных технических спецификаций, для
создания новой Продукции в рамках договора на проведение научно-исследовательских работ, или с целью
улучшения качества и повышения себестоимости Продукции.
ЗАКАЗЧИК освобождает от материальной ответственности ПОСТАВЩИКА в отношении всех убытков, расходов,
требований, обоснованных затрат (включая судебные издержки) касательно каких-либо претензий, судебных
разбирательств или заявлений, которые могут быть инициированы третьими лицами, заявляя о нарушении их прав
(в особенности нарушение прав на интеллектуальную собственность или наличие недобросовестной конкуренции),
в связи с (i) Продукцией, произведенной ПОСТАВЩИКОМ в соответствии со спецификациями или
рекомендациями, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ для выполнения Заказа или (ii) готовой, полуготовой или
промежуточной Продукцией ЗАКАЗЧИКА.
ПОСТАВЩИК гарантирует возмещение всех убытков, затрат, требований, разумных расходов (включая судебные
издержки), в соответствии с ограничениями ответственности ПОСТАВЩИКА, согласно вышеуказанному пункту 9, в
отношении всех требований, судебных разбирательств или обвинений, которые могут быть предъявлены третьими
лицами, заявляющими о нарушении своих прав (в особенности в отношении прав на интеллектуальную
собственность или наличие недобросовестной конкуренции) касательно Продукции, производимой
ПОСТАВЩИКОМ, согласно стандартным спецификациям ПОСТАВЩИКА.
В случае отсутствия предварительного письменного запрета ЗАКАЗЧИКА, невзирая на любые права на
интеллектуальную собственность, по которым ЗАКАЗЧИК может действовать в отношении готовой продукции,
входящей в состав Продукции, и/или всех или части компонентов такой готовой продукции, и, невзирая на
особенную природу Продукции, изготовленную для ЗАКАЗЧИКА, ПОСТАВЩИК может выставлять в любом
общественном месте, таком как торговая ярмарка, выставка или показ, и/или в любых рекламных и коммерческих
документах, готовую продукцию ЗАКАЗЧИКА, входящую в состав Продукции и/или Продукцию, изготовленную для
ЗАКАЗЧИКА. Выставка готовой продукции ЗАКАЗЧИКА должна быть строго регламентирована и производиться
исключительно с целью продвижения Продукции ПОСТАВЩИКА
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - ЮРИСДИКЦИЯ
При рассмотрении и толковании ОУП и иных договоров, заключенных на их основании, следует руководствоваться
материальным правом Российской Федерации.
Стороны соглашаются, что суды, действующие по месту нахождения юридического адреса ПОСТАВЩИКА, на
момент Подтверждения Заказа ПОСТАВЩИКОМ обладают исключительной компетенцией рассматривать все
разногласия, возникшие в результате или в связи с любым договором, заключенным между сторонами на
основании настоящих ОУП (в том числе (помимо прочего) в отношении недоговорных обязательств).
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