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ООО «Джонсон Контролс Украина» 
Условия и положения поставки 
 

. 1.Определения 
 

 «Применимый акт» означает любой акт, являющийся частью действующего законодательства Украины. 

 

«Покупатель» означает ООО «Джонсон Контролс Украина». 

 

«Рамочный договор» означает договор на поставку в письменной форме, который может быть заключен 
между Покупателем и отдельным Продавцом в отношении одной и более поставок. 

 

«Внутренняя поставка» означает поставку, которая осуществляется между резидентами Украины, при 
этом товар не пересекает таможенную границу Украины и доставка осуществляется по территории 
Украины.  

 

«Международная поставка» означает поставку, которая осуществляется между резидентами различных 
государств и/или с пересечением таможенной границы Украины. 

 

«Заказчик(-и) Покупателя» означает заказчика(-ов), которому(-ым) Покупатель поставляет Поставки 
(включенные в изделия, поставляемые такому(-им) заказчику(-ам)) или конечного получателя или 
конечного потребителя Поставок, при условии, что таким лицом не является Покупатель. 

 

«Последующий ущерб» означает любой последующий, непрямой или экономический ущерб, включая, 
но не ограничиваясь: (i) увеличение расходов или затрат; (ii) спад производства, потери прибыли, 
потерю бизнеса, потерю контрактов или потерю дохода или (iii) показательное и/или «карательное» 
возмещение убытков, проистекающее из Поставок, или возникающее в связи с ними.  

 

«Заказ» означает письменный документ (допускается использование иных форм в случаях, прямо 
предусмотренных настоящими Условиями), выпускаемый Покупателем и содержащий предложение, 
которое Покупатель делает Продавцу в отношении Поставок, всегда в соответствии с Условиями. 

 

«Цена» означает цену, которую Покупатель должен уплатить за Поставки в соответствии с Заказом. 

 

«Продавец» означает сторону, которая указывается в качестве таковой в Заказе и обеспечивает 
Поставки в соответствии с Заказом. 

 

«Собственность Продавца» означает все машинное оборудование, оснащение, инструменты, матрицы, 
штампы, принадлежности, формы, образцы и иные предметы, которые необходимы для производства 
Поставок.  

 

«Поставки» означает товары и/или услуги, которые должен предоставить Продавец. 
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«Договор поставки» означает договор на поставку, который заключается между Покупателем и 
Продавцом на каждую поставку. 

 

«Условия» означает настоящие Условия и положения поставки. 

 
2. Оферта и акцепт. Договор 
 

2.1 Каждый Заказ включает в себя Условия, которые,  в соответствии с разделами 13.3 и 18.6, отменяют 
все предшествующие соглашения, заказы, ценовые и иные предложения, а также прочие сообщения, 
которыми обменивались стороны в отношении Поставок. 

 

2.2 Любое изменение Условий и акцептованного Заказа должно быть сделано в форме письменного 
соглашения между обеими сторонами и прямо указано в Заказе. 

 

2.3 Заказ не представляет собой акцепта какой-либо оферты или предложения Продавца. 

 

2.4.1 Продавец принимает настоящие Условия и заключает Договор поставки посредством выполнения 
какого-либо из следующих действий с учетом требований Применимых актов: 

 

a) Начало какой-либо работы в соответствии с Заказом (не применимо к Международной поставке); 

 

b) Письменное принятие Заказа или 

 

c) Любые иные действия, из которых следует признание существования договора, предметом которого 
является предмет Заказа (не применимо к Международной поставке). 

Договор поставки не заключается в виде отдельного документа, а состоит из Условий и Заказа, 
принятого Продавцом в письменной форме. 

Договор поставки в отношении Международной поставки может быть заключен только посредством 
письменного принятия Заказа. 

  В случае если это допускается Применимыми актами, для заключения Договора поставки в рамках 
Внутренней поставки допускается использование Интернета, телефонной и факсимильной связи. При 
этом в качестве договора могут рассматриваться документы, подтверждающие приемку исполнения 
Покупателем (включая, но не ограничиваясь, оплаченный счет-фактуру (инвойс), акт приемки-передачи 
и др.). 

Стороны могут заключить Рамочный договор. 

 

2.5 Любые дополнительные или отличающиеся условия, предложенные Продавцом в ценовом 
предложении, подтверждении, счете-фактуре (инвойсе) или предложенные иным образом не являются 
частью Заказа. 

 

3. Срок 
 

3.1 За исключением случаев досрочного прекращения Покупателем, Заказ имеет обязательную для сторон 
силу в течение года с даты направления Продавцу или, если дата истечения срока указана в самом 
Заказе, до наступления такой даты. («Первоначальный период»). 

. 
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3.2   По истечении Первоначального периода, Заказ автоматически возобновляется на последующие 
периоды продолжительностью один год, если  не позднее чем, по крайней мере, за 60 дней до 
окончания данного периода какая-либо из сторон не предоставит другой стороне письменное 
уведомление о желании не возобновлять Заказ. 

 

4. Количество и доставка 
 

4.1 Продавец поставляет Поставки в количестве, указанном в каждом акцептованном Заказе. 

 

4.2 Если в акцептованном Заказе прямо не предусмотрено иное, Покупатель не обязан покупать Поставки 
исключительно у Продавца. 

 

4.3 Если в письменной форме Покупателем прямо не предусмотрено иное, право собственности на 
Поставки переходит от Продавца к Покупателю в момент доставки на указанный Покупателем в 
акцептованном Заказе объект. 

 

4.4 Срок доставки Поставок является существенным условием. Все существенные условия должны 
определяться в Заказе. Покупатель может изменить частоту запланированных поставок или временно 
приостановить запланированные поставки, причем ни одно из этих действий не наделяет Продавца 
правом изменить Цену. Покупатель не обязан принимать досрочные, несвоевременные, а также 
избыточные поставки. 

5. Цена и расчеты 
 

5.1 Цена определяется в соответствии с акцептованным Заказом и, если не предусмотрено иное, включает 
в себя перевозку, хранение, содержание, упаковку, страхование, охватывающее все этапы процесса 
доставки, а также иные расходы и выплаты Продавца, включая все пошлины и налоги, которые должны 
быть указаны в счете-фактуре (инвойсе) Продавца отдельно для каждой партии. 

 

5.2  Если не предусмотрено иное, считается, что Цена включает все расходы на транспортировку, 
основанные на том, что Поставки доставляются на условиях FCA (с загрузкой) с конечной 
производственной площадки Продавца, при том, что перевозку осуществляет Покупатель.     В случае, 
если Покупатель требует использовать альтернативные способы доставки, включая, но не 
ограничиваясь EXW, CIF, FOB или DAP Аэропорт, применяется Инкотермс 2010 (Международная 
торговая палата), а Цена определяется по заранее согласованному критерию, указанному в 
акцептованном Заказе. Условия доставки должны быть указаны в акцептованном Заказе. 

 

5.3 Продавец предъявляет счета-фактуры (инвойсы) Покупателю в следующем порядке:  

 

a) в отношении Внутренней поставки: не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара 
(оказания услуг) или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товара (оказания услуг); 

 

 

b) в отношении Международной поставки: счет-фактура (инвойс) направляется Покупателю не позднее 
момента отправки груза в соответствии с условиями доставки и/или одновременно с отправкой груза.   

 

Каждый счет-фактура (инвойс) должен содержать номер Заказа, номер поправки или выпуска, артикул 
Покупателя, артикул Продавца (в тех случаях, когда это применимо), количество мест в поставке, 
число коробок или контейнеров в поставке, номер накладной, а также любые иные сведения, 
необходимые для Покупателя. 
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5.4 Продавец признает и соглашается с тем, что Покупатель не будет оплачивать счета-фактуры 
(инвойсы), в которых не указан правильный номер Заказа. 

 

 

5.5 Счета-фактуры (инвойсы) должны направляться по адресу Покупателя, указанному в акцептованном 
Заказе. 

 

5.6 Применяется следующий порядок оплаты: 

 

a) В случае Международной поставки Покупатель должен уплатить Цену по истечении 60 дней с даты 
выставления соответствующего счета-фактуры (инвойса) (исчисляется в календарных днях) (i) 1го 
числа месяца или (ii) 15го числа месяца, в зависимости от того, какая дата наступит раньше; 

 

b) В случае Внутренней поставки с участием важных украинских поставщиков (годовой оборот 
составляет не менее 100 тысяч Евро) Покупатель должен уплатить Цену в течение следующего 
платежного периода (i) 1го числа месяца или (ii) 15го числа месяца, в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше; 

 

c) В случае Внутренней поставки с участием иных украинских поставщиков Покупатель должен 
уплатить Цену в соответствии с наилучшими согласованными условиями, обеспечивающими 
положительный денежный поток (с учетом прибыли от последующих продаж); 

 

d) В случае Внутренней поставки с участием иных украинских поставщиков (общие и 
административные расходы) Покупатель должен уплатить цену в соответствии с наилучшими 
согласованными условиями (авансовые платежи допускаются). 

 

5.7 Покупатель имеет право зачесть в счет Цены (включая любой вид НДС, подлежащий уплате) любые 
суммы, которые Продавец должен Покупателю на основании акцептованного Заказа или любого иного 
соглашения, которое он имеет с Продавцом. 

 

6. Доставка 
 
6.1 Продавец обязуется: (a) надлежащим образом упаковывать и доставлять Поставки, а также ясно 

определять личность перевозчиков и страну назначения (b); определять маршрут доставки в 
соответствии с указаниями Покупателя; (c) маркировать или помечать каждую единицу груза   в 
соответствии с указаниями Покупателя; (d) сопровождать каждую партию документами, содержащими 
указание номера Заказа, поправки или выпуска, артикул Покупателя, артикул Продавца (в тех случаях, 
когда это применимо), количество мест в поставке, число контейнеров в поставке, наименование 
Продавца и его номер, а также номер накладной; и (e) оперативно направлять оригинал накладной или 
иного документа о доставке в отношении каждой поставки  соответствии с указаниями Покупателя и 
законными требованиями перевозчика. 

 

6.2 Ко всем поставкам применяется Инкотермс 2010 (Международная торговая палата). Конкретные 
условия поставки определяются в Заказе. 

 

6.3 Перед доставкой Поставок Продавец обязуется предоставить Покупателю достаточное 
количество письменных предостережений (включая соответствующую маркировку на всех Поставках, 
контейнерах и упаковке, включая без ограничения инструкции по обращению с отходами и 
переработке, документы по безопасности материала и сертификаты) обо всех опасных или 
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ограниченных в обращении материалах, входящих в Поставки, а также все специальные инструкции по 
обращению, которые должны быть разъяснены перевозчикам, Покупателю и их работникам для 
надлежащего обращения, транспортировки, обработки, использования Поставок или обращения с 
отходами, связанными с Поставками. Продавец обязуется соблюдать требования всех Применимых 
актов и предупреждающей маркировки, включая без ограничения Директиву Европейского союза 
2002/96/EC и 2002/95/EC. (RoHS Directive: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm) и Положение 1907/2006/EC ((REACH) 
Regulation:  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm) относительно 
ограничений, установленных в отношении ряда опасных веществ. Продавец обязуется возместить 
Покупателю все убытки, возникшие в результате ненадлежащей упаковки, маркировки, определения 
маршрута или доставки. Покупець може за своїм бажанням  вимагати від Постачальника здійснити 
доставку згідно різних умов Інкотерм, що зазначені  у Розділі 5.2. 

 
7. Проверка и бракованные Поставки 
 

7.1 Покупатель имеет право доступа к объекту Продавца в целях проверки производства Поставок и 
материалов, относящихся к Заказу. Проверка Поставок Покупателем не означает принятия какого-либо 
незавершенного производства или произведенных товаров и не снимает с Продавца какие-либо 
обязанности или гарантии вне зависимости от того, осуществляется ли проверка в процессе 
производства, перед доставкой или в течение разумного времени после доставки.  

 

7.2 В дополнение к прочим средствам защиты, которыми располагает Покупатель: (i) Продавец 
соглашается принять возврат Поставок, взяв на себя риск и расходы, а также стоимость 
транспортировки и заменить бракованные Поставки по требованию Покупателя; (ii) Покупатель может 
потребовать устранения недостатков в отношении Поставок, не соответствующих требованиям Заказа, 
в любое время, пока они не вывезены с объекта Покупателя; и/или (iii) Продавец компенсирует 
Покупателю все разумные убытки, возникшие в результате отказа Покупателя принять бракованные 
Поставки или устранения недостатков в отношении таких Поставок. 

 

8. Изменения 
 
8.1  Покупатель имеет право вносить изменения или давать указания Продавцу вносить изменения в 

чертежи, спецификации, образцы или описания Поставок. Покупатель также имеет право иным 
образом изменять объем работы, определенный в Заказе, включая работу в отношении таких аспектов, 
как проверка, тестирование или контроль качества. Покупатель также может осуществлять поставку 
исходных материалов своими силами или силами третьих лиц. Изменения, которые регулируются 
данным разделом 8 имеют силу после письменного акцепта Продавцом. 

 

8.2 В случае, если какое-либо изменение Заказа, сделанное Покупателем, должно отразиться на Цене, 
сроке доставки или качестве исполнения обязательств, Продавец должен письменно уведомить 
Покупателя в течение десяти дней после получения уведомления, связанного с каким-либо 
воздействием на Цену. Покупатель может потребовать от Продавца предоставления дополнительной 
документации, относящейся к изменению, детализирующей и показывающей причину вышеуказанного 
воздействия на Цену, срок доставки или качество исполнения обязательств. Продавец обязуется не 
вносить никаких изменений в проект, спецификации, обработку, упаковку, маркировку и порядок 
доставки Поставок, Цену или место доставки, за исключением случаев, когда ему было дано 
письменное поручение Покупателя или он получил письменное согласие Покупателя. 

 

9. Гарантии 
 

9.1 Продавец прямо гарантирует, что Поставки будут: 
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a)    Соответствовать спецификациям, стандартам, чертежам, образцам, описаниям и модификациям в 
том виде, в котором они предоставлены Покупателем; 

 

b)    Соответствовать всем актам, приказам, положениям и стандартам (в случае с Международной 
поставкой, как страны экспорта, так и страны импорта); 

  

c)    Надлежащего качества, не бракованными, соответствующими цели использования; 

 

d)   Отобраны, сконструированы, произведены и собраны Продавцом с учетом указанного Покупателем 
назначения и будут соответствующими и достаточными для использования в целях, 
подразумеваемых Покупателем, а также 

 

e) Что любая работа будет выполнена профессионально и надлежащим образом, в соответствии со 
всеми стандартами и спецификациями, согласованными с Покупателем и будет соответствовать 
стандартам производства по остальным критериям. 

 

9.2 В отношении Поставок устанавливается гарантийный срок, составляющий один год с: (i) даты приемки 
Поставок Покупателем; (ii) гарантийного срока, установленного Применимыми актами; или (iii) 
гарантийного срока, предложенного Покупателем Заказчику Покупателя. 

 

9.3 Продавец обязуется незамедлительно направлять в письменной форме Покупателю уведомление в 
том случае, если ему станет известно, что составная часть, компонент, конструкция или брак в 
Поставке причиняет или может причинить вред людям или собственности. 

 

9.4 Оплата Покупателем цены, утверждение какой-либо конструкции, чертежа, материала, процесса или 
спецификаций не освобождает Продавца от ответственности по настоящим гарантиям. 

 

10. Качество 
 

10.1   Продавец обязуется следовать стандартам контроля качества и системе проверки Покупателя. 

 

 

10.2 Продавец бесплатно предоставляет Покупателю техническую литературу и любые другие материалы, 
связанные с Поставками, которые перечислены в акцептованном Заказе.   

 

 Продавец в любом случае обязан по требованию Покупателя бесплатно предоставлять любые 
материалы, связанные с Поставками, которые необходимы Покупателю в связи с требованиями 
законодательства страны Покупателя. 

 

 

11. Ответственность и средства защиты 
 

11.1 Продавец обязуется компенсировать Покупателю расходы в случае ответственности за причинение 
вреда здоровью или смерти любому лицу в том случае, если такой вред здоровью или смерть 
причиняется в процессе выполнения или невыполнения Продавцом своих обязательств по 
акцептованному Заказу или по причине этого и только при условии, что вред здоровью или смерть 
причинены по неосторожности или вследствие умышленного нарушения настоящих Условий 
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Продавцом либо по неосторожности работниками, агентами, поставщиками и/или субподрядчиками 
Продавца. 

 

11.2 Продавец обязуется компенсировать Покупателю, Заказчику Покупателя, а также их соответствующим 
агентам и правопреемникам  расходы, понесенные в связи со всеми убытками, ущербом (включая 
Последующий ущерб), требованиями, ответственностью и расходами (включая разумные расходы на 
юристов и иные профессиональные вознаграждения, расчеты и присужденные суммы), 
проистекающими из любых бракованных Поставок или возникшими вследствие таковых, или же из 
любого неосторожного или противоправного действия или бездействия Продавца, его агентов, 
работников или субподрядчиков, или вследствие нарушения или невозможности Продавца соблюсти 
какое-либо из заявлений или иные условия и положения Заказа (включая любую часть настоящих 
Условий). 

 

11.3 Права и средства защиты, которые сохраняет Покупатель в соответствии с акцептованным Заказом, 
дополняют и входят в число всех иных, юридических или справедливых, средств защиты. 

 

11.4 В отношении каждого из требований, предъявленных Покупателем к Продавцу для обеспечения 
исполнения последним обязательства произвести и доставить Поставки в соответствии с Заказом, 
стороны соглашаются, что Покупатель не всегда имеет адекватные средства правовой защиты, и, в 
связи с этим, Покупатель наделяется правом требовать исполнения обязательств Продавца, 
предусмотренных акцептованным Заказом, в натуре. 

 

12. Право и этика 
 
12.1 Деятельность Продавца, а также Поставки должны соответствовать всем Применимым актам и 

стандартам, относящимся к производству, маркировке, транспортировке, импорту, экспорту, 
лицензированию, утверждению или сертификации Поставок, включая нормативные акты, относящиеся 
к антикоррупционной деятельности, охране окружающей среды, трудоустройству, дискриминации, 
охране здоровья и производственной безопасности. Заказ посредством ссылки включает в себя все 
обязательства и условия, предусмотренные указанными актами и стандартами. 

 

12.2.  Продавец обязуется использовать в деятельности, обусловленной Заказом, только законные и этичные 
обычаи делового оборота и не направлять Покупателю завышенные или ложные по иной причине 
счета-фактуры (инвойсы). Ни одна часть платежей, которые получает Продавец, не может быть 
использована для какой-либо цели, идущей в нарушение с Применимыми актами, включая FCPA и 
иные антикоррупционные акты. 

 

12.3. Покупателем принята Этическая политика, доступная по адресу 
http://www.corp.jci.com/ethics/EthicsBrochure.htm, и Покупатель ожидает от Продавца, а также от 
работников и подрядчиков Продавца соответствия данной политике или требованиям аналогичной 
собственной политики. 

 

13. Требования Заказчика Покупателя 
 

13.1 Продавец, по письменному указанию Покупателя, предоставленному до акцепта Заказа или путем 
изменения акцептованного Заказа, обязуется следовать всем условиям, применимым к соглашениям 
между Покупателем и Заказчиками Покупателя. 

 

13.2 Покупатель обязуется предоставлять Продавцу информацию о заказах, полученных от его заказчика(-
ов) постольку, поскольку эта информация относится к Поставкам. 
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13.3 Продавец несет ответственность за определение того, как данная информация влияет на 
обязательства Продавца в соответствии с Заказом, и как Продавец будет следовать всем указанным 
условиям Заказчика Покупателя в той части, в которой это относится к Продавцу. Путем письменного 
уведомления, направленного Продавцу, Покупатель может определить, что положения раздела 13 
имеют преимущество перед любой коллизией между условиями, согласованными Покупателем и 
Продавцом. 

 

14. Страхование  

Тип страхования 

 Минимальные лимиты 

Страхование риска ответственности Продавца за 
причинение вреда жизни и/или здоровью третьих 
лиц, включая но не ограничиваясь работников, 
агентов, поставщиков и субподрядчиков 
Покупателя, а также за причинение вреда 
имуществу третьих лиц и/или Покупателя в связи с 
акцептованным Заказом,  с учетом правил, 
предусмотренных положением об ответственности 
и средствах защиты (положение 11) 

 

5,000,000 Долларов США за случай 

Автомобильная ответственность Продавца, 
распространяющаяся на все автомобили, 
используемые в связи с выполняемой работой, 
если это допускается Применимыми актами. 

2,000,000 Долларов США как общий 
единый лимит, покрывающий ущерб 
собственности и вред здоровью за 
случай, или же лимит, установленный 
законодательством 

Компенсации работникам / Вред, причиненный 
работникам, в объеме не покрытом иными видами 
страхования, и если это допускается применимыми 
актами.   

В соответствии с требованиями 
местного права и/или закона, 
регулирующего данные случаи 
страхования в юрисдикции, где 
должна быть выполнена и/или 
применимого в отношении работников, 
выполняющих работу 

Профессиональная ответственность (если 
применимо) 

1,000,000 Долларов США в отношении 
каждого требования 
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14.1  Продавец обязуется обеспечивать страховое покрытие в соответствии с требованиями, указанными 
ниже, или в альтернативном объеме, который может быть определен соглашением сторон. Условия 
страхования должны быть указаны в каждом Заказе и должны соответствовать применимому праву 
(см. раздел 22 настоящих Условий). 

 

14.2 Продавец обязуется обеспечить Покупателя надлежащим подтверждением указанного страхового 
покрытия в течение 10 дней с даты письменного запроса Покупателя. 

 

14.3 Наличие страховки не освобождает Продавца от его обязательств или ответственности в соответствии 
с Заказом. 

 

14.4 В тех случаях, когда страховое покрытие и/или пределы установлены местным актом или законом, к 
минимальным лимитам, указанным выше, применяются местные требования. 

 

15. Прекращение 

 

15.1 Покупатель может прекратить исполнение Заказа или акцептованного Заказа, не неся ответственности 
перед Продавцом, в том случае, если произойдет одно из следующих или сопоставимых событий, а 
Продавец обязуется возместить Покупателю все расходы, произведенные Покупателем в связи с каким 
либо из следующих событий, включая без ограничения вознаграждения юристам или иные 
профессиональные вознаграждения: (a) Продавец становится несостоятельным; (b) Продавец подает 
заявление о банкротстве в добровольном порядке; (c) в отношении Продавца подается заявление о 
банкротстве в принудительном порядке; (d) в отношении Продавца назначается внешний или 
доверительный управляющий; или (e) Продавец производит уступку прав в пользу кредиторов. 

 

15.2 Покупатель может прекратить исполнение Заказа или акцептованного Заказа, не неся ответственности 
перед Продавцом, в том случае, если Продавец: (a) отказывается от какого-либо из Условий, нарушает 
их или есть угроза такого нарушения; (b) не исполняет обязательства по доставке Поставок или 
оказанию услуг в связи с акцептованным Заказом или есть угроза такого неисполнения; (c) оказывается 
не в состоянии обеспечить соответствие разумным требованиям к качеству так, что это ставит под 
угрозу своевременное и надлежащее выполнение или доставку Поставок и не исполняет 
обязательства или не устраняет нарушения в течение 10 дней (или более короткого периода, если в 
конкретных обстоятельствах он является разумным с коммерческой точки зрения) после получения 
письменного уведомления Покупателя, в котором указывается неисполнение или нарушение; или (d) 
вступает или предлагает вступить в сделку, которая предполагает продажу существенной части его 
активов, используемых для производства Поставок для Покупателя или слияние, продажу или обмен 
акций или иного участия в компании, что повлечет за собой смену контроля над Продавцом. Продавец 
обязуется уведомлять Покупателя в течение десяти дней после начала переговоров, которые могут 
привести к ситуации, описанной выше в подразделе (d), при условии, что, по требованию Продавца, 
Покупатель заключит соответствующее соглашение о неразглашении, относящееся к информации, 
раскрываемой Покупателю в связи с данной сделкой. 

 

15.3 В случае если какая-либо из сторон не может исполнить свои обязательства в соответствии с Заказом, 
задерживает такое исполнение или сталкивается с препятствиями в исполнении по причине или 
обстоятельствам, возникшими не по воле данной стороны и находящимися за пределами ее разумного 
контроля в течение периода более чем 60 дней, Заказ незамедлительно прекращается.. 

 

15.4 В дополнение ко всем остальным правам Покупателя отменить или прекратить исполнение Заказа или 
акцептованного Заказа, Покупатель может, по своему усмотрению, незамедлительно прекратить весь 
Заказ или какую-либо его часть в любое время и по любому основанию путем направления 
письменного уведомления Продавцу. 
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15.5  По получении уведомления о прекращении и если иное не указано Покупателем, Продавец обязуется: 
(a) незамедлительно прекратить любую работу, выполняемую в соответствии с акцептованным 
Заказом; (b) передать Покупателю право собственности и доставить Покупателю произведенные 
Поставки, незавершенное производство, а также детали и материалы, которые Продавец разумно 
произвел или приобрел в соответствии с количеством, заказанным Покупателем, и которые Продавец 
не может использовать для производства товаров для себя или для других лиц; (c) проверить и 
урегулировать все требования субподрядчиков по реальному ущербу, причиненному непосредственно 
в результате  прекращения и обеспечить возврат материалов, находящихся во владении 
субподрядчиков; (d) принять разумно необходимые меры для защиты собственности, находящейся во 
владении Продавца, и в отношении которой Покупатель имеет имущественные права, до получения 
инструкций от Покупателя; и (e) по разумному требованию Покупателя сотрудничать с Покупателем в 
передаче производства Поставок другому поставщику. 

 

15.6   По прекращении исполнения Покупателем в соответствии с разделом 15.4, на Покупателя возлагается 
обязанность оплатить следующее: (i) Цену за все произведенные Поставки в количестве, заказанном 
Покупателем, которые соответствуют акцептованному Заказу; (ii) разумные расходы Продавца за 
незавершенное производство, а также детали и материалы, переданные Покупателю в соответствии с 
вышеуказанной частью (d); (iii) разумный реальный ущерб Продавца, возникший в результате 
урегулирования требований, связанных с его обязательствами перед его субподрядчиками в той части, 
которая возникла непосредственно по причине прекращения; и (iv) разумный реальный ущерб 
Продавца по выполнению его обязательства в соответствии с подразделом (d). В течение месяца 
после даты прекращения исполнения (или иного подобного периода, который может потребовать 
Заказчик Покупателя), Продавец обязуется представить Покупателю свои требования, связанные с 
прекращением, которые должны включать только те обязательства Покупателя, которые 
предусмотрены настоящим разделом. 

 

15.7  Несмотря на иные положения, содержащиеся в данном разделе 15, Покупатель не имеет обязательства 
перед Продавцом, а Продавец не может требовать от Покупателя непосредственно или на основании 
требований субподрядчиков Продавца возмещения упущенной выгоды, непогашенных накладных 
расходов, процентов по требованиям, расходов по разработке и конструированию, расходов, 
связанных с инструментами, производством и переустройством оборудования, а также расходы на 
аренду, неамортизированную стоимость, амортизационные расходы, предоставление произведенных 
товаров, незавершенного производства или исходных материалов, которые Продавец производит или 
приобретает в количествах, превышающих установленные в акцептованном Заказе, или общие 
административные расходы, связанные с прекращением Заказа, если стороны прямо не договорились 
об ином. 

 

15.8 Обязательства Покупателя, связанные с прекращением в соответствии с настоящим разделом 15, не 
могут превышать обязательства Покупателя, которые он имел бы перед Продавцом в случае 
отсутствия прекращения. 

 

15.9 Покупатель имеет право провести проверку учетных документов Продавца до или после оплаты для 
того, чтобы подтвердить размер денежных сумм, указанных в требовании Продавца, связанном с 
прекращением. Покупатель не несет перед Продавцом обязательств по оплате в соответствии с 
настоящим разделом в том случае, если Покупатель прекращает исполнение акцептованного Заказа 
полностью ли в части в связи с неисполнением или нарушением Продавца. В случае, если 
прекращается (отзывается) неакцептованный Заказ, Покупатель не несет перед Продавцом 
обязательств по оплате. 

 

16. Непреодолимая сила 
 
16.1 Покупатель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, причиненный вследствие 

ненадлежащего или несвоевременного исполнения акцептованного Заказа в случае, если исполнение 
было ненадлежащим не по воле Покупателя и было обусловлено обстоятельствами за пределами его 
разумного контроля. 
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16.2 Стороны обязуются приложить все разумные усилия для того, чтобы преодолеть обстоятельства или 
события, указанные в разделе 16.1. 

 

16.3 Покупатель не осуществляет Продавцу какие-либо выплаты в течение периодов, к которым 
применяется настоящий раздел 16. 

 

17. Информационные права 
 

17.1 Продавец обязуется не предъявлять требований к Покупателю, заказчикам Покупателя или их 
соответствующим поставщикам в отношении какой-либо технической информации, которую Продавец 
раскрыл или может раскрыть Покупателю в связи с Поставками, в той части, которая прямо не 
предусмотрена отдельным письменным соглашением о конфиденциальности и/или лицензионным 
соглашением, подписанным Покупателем или действительным патентом, о котором было прямо 
указано Покупателю до или в течение периода действия Заказа. 

 

17.2 Продавец обязуется компенсировать Покупателю, его правопреемникам и заказчикам требования о 
возмещении в связи с нарушением какого-либо права интеллектуальной собственности (включая 
любые патенты, торговые марки, авторские права, моральные права, промышленные образцы) и в 
связи с последующим ущербом или расходами, включая вознаграждения юристам и иные 
профессиональные вознаграждения, каким-либо образом возникающие (нарушения) в связи с 
Поставками (включая без ограничения их производство, приобретение, использование и/или продажу), 
за исключением тех случаев, когда соответствующее нарушение действительно содержится в 
проектах, созданных Покупателем и указанных Продавцу в письменной форме. 

 

17.3 Авторские права на все чертежи, документы и иную информацию, произведенную Продавцом или по 
поручению Продавца, принадлежат Продавцу в той степени, в которой это допускается Применимыми 
актами. 

 

17.4 Продавец предоставляет Покупателю неисключительную, безотзывную и безвозмездную лицензию на 
использование любых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Продавцу, которые 
необходимы для применения Поставок или следуют из разумной цели их использования. 

 

18. Конфиденциальность 
 

18.1 Продавец признает, что информация, которая будет получена им от Покупателя или разработана 
Покупателем в соответствии с Заказом и акцептованным Заказом, является частной и 
конфиденциальной вне зависимости от того, есть ли указание на то, что данная информация является 
конфиденциальной, или возможность это установить.  

 

 

18.2 Продавец изъявляет согласие соблюдать строгую конфиденциальность всей частной или 
конфиденциальной информации Покупателя и не раскрывать такую информацию другим лицам или не 
допускать такого раскрытия, не использовать в целях, отличающихся от цели Заказа или 
акцептованного Заказа, любую частную и конфиденциальную информацию Покупателя. 

 

18.3 После истечения срока или прекращения исполнения Заказа, в том числе акцептованного Заказа, по 
запросу Покупателя, Продавец обязуется незамедлительно передать Покупателю все и любые 
документы и иные носители информации, в том числе их копии, которые в любой форме содержат 
конфиденциальную или частную информацию Покупателя или относятся к ней.  
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18.4 Обязательства Продавца в соответствии с настоящим разделом сохраняют силу в течение шести лет с 
момента раскрытия информации, регулируемой данным разделом, если более длительный период 
письменно не предусмотрен Покупателем. 

 

18.5 Ограничения и обязательства, установленные настоящим разделом не применяются к информации, 
которая: (a) уже является общедоступной на момент раскрытия Покупателю; (b) становится 
общедоступной после раскрытия Покупателю не по вине Продавца; (c) Продавец может установить 
данную информацию на основе письменных документов, которыми он владел на надлежащих 
основаниях, до раскрытия Покупателем или такая информация была независимо разработана 
Продавцом без использования информации Покупателя или отсылки к ней. 

 

18.6 Даже если иное предусмотрено настоящими Условиями, любое соглашение о конфиденциальности или 
о неразглашении, заключенное между сторонами, которое предшествовало Заказу, сохраняет силу 
если иное прямо не предусмотрено Заказом,  и в той части, в которой прямо предусмотренные условия 
такого соглашения противоречат данному разделу, применяются условия данного соглашения. 

 

19. Публичность 
 

          Продавец обязуется не рекламировать, не публиковать и не раскрывать третьим лицам (за 
исключением профессиональных советников Продавца на основе принципа служебной необходимости) 
в любой форме тот факт, что Продавец заключил с Покупателем Договор Поставки в соответствии с 
Заказом (акцептованным Заказом) или условия Заказа, в том числе акцептованного Заказа или 
использовать любые торговые марки или торговые наименования Покупателя в любых пресс-релизах, 
рекламе или презентационных материалах, не получив предварительного письменного согласия 
Покупателя. 

 

20. Отношения сторон 
 

20.1 Продавец и Покупатель являются независимыми договаривающимися сторонами, и ничто в Заказе не 
наделяет ни одну из сторон статусом работника, агента или юридического представителя другой 
стороны ни в какой из целей. Заказ, в том числе акцептованный Заказ не наделяет ни одну из сторон 
какими-либо полномочиям принимать на себя или устанавливать какие-либо обязательства от имени 
или по поручению другой стороны. 

. 

 

20.2 Исключительно Продавец несет ответственность за уплату налогов на заработную плату и доход, 
страховые премии, выплаты и иные расходы, которые он несет в связи с исполнением акцептованного 
Заказа, если иное прямо не предусмотрено в письменном соглашении, подписанным Покупателем. Все 
работники и агенты Продавца или его соответствующих подрядчиков являются работниками или 
агентами исключительно Продавца или указанных подрядчиков, а не Покупателя, и им не 
предоставляются преимущества или иные права, которые установлены для работников Покупателя. 
Покупатель не несет ответственность за исполнение каких-либо обязательств в отношении работников 
или агентов Продавца или его подрядчиков.  

 

21. Уступка 
 

Продавец обязуется не уступать или не передавать свои обязанности по Заказу без предварительного 
письменного согласия Покупателя. В случае какой-либо одобренной Покупателем уступки или передачи 
Продавец продолжает нести всю ответственность за Поставки, включая все относящиеся к ним гарантии 
и требования, если иное прямо не согласовано с Покупателем в письменной форме. 
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22. Применимое право 
 

22.1 Настоящие Условия, а также Рамочные договоры и Договоры поставки подлежат толкованию и 
регулированию во всех аспектах в соответствии с Применимыми актами. Любые споры или 
разногласия подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном Применимыми актами. 

 

22.2  Ничто из указанного в настоящем документе не может быть истолковано или рассмотрено как создание 
товарищества или совместного предприятия между сторонами данного документа, и ни одна из сторон 
не несет обязательств в связи с каким-либо заявлением, действием или нарушением другой стороны. 

 

23. Независимость положений 
 

  В том случае, если какое-либо условие акцептованного Заказа недействительно или неприменимо в 
соответствии с каким-либо законом, положением, постановлением, исполнительным приказом или 
любым иным юридическим правилом, данное условие рассматривается, в зависимости от ситуации, как 
измененное или удаленное, но только в тех пределах, в каких это необходимо для соответствия 
Применимым актам. Остальные положения Заказа сохраняют действительность и силу в полной мере. 

 

24. Отказ от прав 
 

Невозможность какой-либо из сторон в какой-либо момент потребовать исполнения другой стороной 
какого-либо положения Заказа не влияет на право потребовать исполнение в будущем, а равно какое-
либо допущение одной стороной нарушения какого-либо положения Заказа другой стороной не 
составляет допущения нарушения данного или иного положения Заказа в будущем. 

 

25. Сохранение силы 
 

Обязательства Продавца перед Покупателем сохраняют силу и после прекращения Заказа, если иное не 
предусмотрено в Заказе. 

 

26. Права третьих лиц 
Условия Заказа или акцептованного Заказа не дают третьим лицам, которые не являются его стороной, 
никаких прав. 


