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Общие положения условий закупок (товара, сырья, материалов, оборудования и пр.) при 

заключении договора поставки между Поставщиком и Покупателем (ООО «САФ-НЕВА») 

 

1. Предмет. 

1.1. В данном документе (далее – Условия) определены условия согласования и выполнения 

заказа, оформленного Покупателем. Данные Условия применяются к Специальным условиям и/или 

заказу на покупку (далее – Заказ) в соответствии с Договором на покупку товара, сырья, материала, 

или оборудования (далее – Товар(ы)) и/или предоставление услуг (далее – Услуга(и)), если такие 

предусмотрены в Особых условиях и Заказе. Условия с заглавной буквы, используемые в данном 

документе и к которым не дано определение, имеют значение, данное им в Особых условиях или на 

первой странице Договора. 

1.2. Условия могут быть дополнены Специальными условиями или Заказом, если таковые 

имеются. Никакое условие не может быть приведено в исполнение, если оно не было заранее 

согласовано в письменной форме Покупателем, независимо от времени, когда он мог быть доведен 

до сведения последнего. 

2. Заказы. 

Договор является обязательным с даты вступления в силу, за исключением случаев, когда стороны 

соглашаются, что соответствующая транзакция для Товаров и/или Услуг должна произойти только 

после того, как Покупатель передаст Заказ для исполнения. 

3. Транспорт, доставка, передача прав собственности, риски и штрафные санкции за 

несвоевременную доставку. 

3.1. Товар должен быть доставлен, а Услуги оказаны в местах, указанных в Договоре. Если не 

согласовано иное, Товар должен быть доставлен, а связанные с ними риски должны быть переданы в 

соответствии с Incoterms DDP (Incoterms 2010). Право собственности на Товар переходит к Покупателю 

в момент поставки Товара. 

3.2. Поставщик однозначно соглашается с тем, что согласованные даты и сроки являются 

обязательными. Любое изменение запланированной даты поставки или даты оказания услуг 

подлежит предварительному письменному согласованию с Покупателем. 

3.3. В случае отказа от такого условия, и, если Товар не был доставлен или Услуги не были 

оказаны в срок, указанный в Договоре, Покупатель оставляет за собой право применить, по своему 

усмотрению и без какого-либо предварительного официального уведомления, штрафные санкции, 

которые могут составлять 1 % от стоимости Товара и Услуг за каждый календарный день просрочки.  

Данное обстоятельство не освобождает Поставщика от его обязательств, а Покупатель оставляет за 

собой право требовать компенсации за любые причененные убытки, возникшие из-за нарушения 

Поставщиком сроков. В пределах, разрешенных законом, Покупатель может вычесть сумму 

указанного штрафа из любой суммы, причитающейся к уплате Покупателем Поставщику. Факт 

отсутствия отказа от Товара или Услуг по истечению согласованного срока поставки или оказания 

услуг, не должен рассматриваться как отказ от предъявления иска Покупателем. В случае просрочки 

более 3 дней, Покупатель оставляет за собой право расторгнуть Договор без возмещения любых 

убытков, которые Поставщик может потребовать от Покупателя. 

4. Оценка соответствия. 

4.1. Если стороны не согласовали иные критерии приемки в Договоре, Покупатель должен 

провести визуальный осмотр поставленного Товара и оказанных Услуг, в течение разумного периода 

времени, но не более 7 календарных дней. Далее, в момент распаковки и использования Товара 

Покупателем или третьим лицом от имени Покупателя, Покупатель может уведомить о любом 

Дефекте (как указано ниже в пункте 5), который не был обнаружен во время визуальной проверки. 

4.2. Поставщик обязуется незамедлительно и в полном объеме устранить за свой счет любое 

несоответствие Товара и Услуг на тех же условиях, которые предусмотрены в гарантийных 

обязательствах, изложенных в пункте 5.5. настоящих Условий. Поставка Товара и оказание Услуг 

по запросу Покупателя должны быть подтверждены актом приемки, в котором Покупатель может 

отметить любое выявленное несоответствие. 

4.3. Покупатель должен стараться не усугублять несоответствия в Товаре и Услугах, о которых 

он уведомил Поставщика. 

5. Гарантийные обязательства. 
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5.1. Поставщик гарантирует, что (a) поставка Товара и оказание Услуг в соответствии с 

Договором должны соответствовать отраслевым ТУ и стандартам, а также применяемым законам и 

нормативным актам (далее – Применимые правила) как в стране изготовителя, так и в стране места 

доставки и (b) Товар должен соответствовать (b1) любым ТУ, чертежам, образцам и описаниям, 

являющимися неотъемлемой частью Договора и Применимым правилам; (b2) сфере использования, 

для которой они обычно предназначены; и (b3) должен подходить для любого использования, 

доведенного Покупателем до сведения Продавца. 

5.2. Поставщик гарантирует, что (а) Товар будет поставлен со всеми инструкциями, 

рекомендациями и другой необходимой информацией для надлежащего использования и в 

соответствии с надлежащими условиями безопасности, и (б) Услуги должны быть оказаны 

профессионально, эффективно и быстро, в соответствии со строгими стандартами качества и 

применяемой предпринимательской практикой и в соответствии с применяемыми критериями 

качества. Никакие ограничения или исключения ответственности Покупателем не принимаются. 

5.3. Товар и Услуги, которые не удовлетворяют всем требованиям, изложенным в пунктах 5.1–

5.2, считаются дефектными (дален – Дефект). Даже если Покупатель (i) принял Товар или Услуги, с 

Дефектами, или (ii) оплатил счет, данный факт не является причиной для отказа от предъявления 

своих прав Покупателем. 

5.4. Если иное нес согласовано Сторонами, гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты 

поставки Товара или оказания Услуг (далее – Гарантийный срок). 

5.5. В случае обнаружения Покупателем каких-либо Дефектов в течение Гарантийного срока, без 

ограничения каких-либо других прав Покупателя, Покупатель имеет право по своему усмотрению 

требовать от Поставщика: (a) в отношении Товара, (a1) отремонтировать или заменить любой 

дефектный Товар на новый или отремонтированный, который удовлетворяет требованиям 

настоящей гарантии, в кратчайшие сроки (но не более 5 рабочих дней или раньше, если срочность 

обстоятельств требует этого); (a2) оставить дефектный Товар с соразмерным снижением цены; или 

(a3) вернуть дефектный Товар или организовать его уничтожение за счет Поставщика, и (b) в 

отношении Услуг потребовать от Поставщика (b1) оказать Услуги надлежащего качества в 

соответствии с условиями Договора; и / или (b2) возместить дополнительные расходы, возникшие в 

результате исправления дефектов самим Покупателем или подрядчиком, нанятым Покупателем. 

6. Договоренность. 

6.1. Поставщик обязуется соблюдать все юридические обязательства и стандарты, применяемые 

к товарам из Евросоюза и в стране назначения и действующие на момент заключения Договора и 

Заказа. Поставщик обязуется предоставить Покупателю при необходимости в течение сроков, 

установленных в отношении Европейского Союза, актуальные Сертификаты безопасности, 

соответствующие положениям REACH и CLP (1907 / 2006 / CE и 1272/2008 / CE), регистрационный 

номер(а) поставляемых материалов и веществ, содержащихся в поставляемых препаратах, как 

только они становятся доступными, заявление, в котором указано, подлежат ли REACH 

ограничению в соответствии с Приложением XVII или разрешением (как указано в Приложении 

XIV) вещества, содержащиеся в препаратах. 

6.2. В соответствии со Статьей 33.1 REACH, Поставщики должны информировать Покупателя о 

наличии любых веществ, концентрация которых превышает 0,1% (% вес/вес), Поставщик обязан 

предоставить название и концентрацию указанного вещества (веществ) в изделиях вместе с 

информацией, позволяющей безопасно использовать изделие, данное требование относится к 

каждой поставке. 

6.3. Поставщик обязуется регулярно отслеживать любые поправки к Регламенту REACH и его 

приложениям и информировать Покупателя вовремя. Это также относится к материалам и 

веществам, содержащимся в препаратах или изделиям, которые были поставлены Покупателю до 

внесения таких изменений. 

6.4. Поставщик должен немедленно проинформировать Покупателя о любых изменениях 

химического состава или классификации и маркировки веществ и препаратов, а также обновить 

любую информацию, предоставленную заранее. 

6.5. Если Поставщик решит не продолжать регистрацию или прекратить продажу какого-либо из 

его веществ или препаратов, он должен уведомить об этом Покупателя заказным письмом не менее, 

чем за двенадцать (12) месяцев до согласованного срока для регистрации или до даты прекращения 
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продажи/использования, соответственно. Поставщик должен принять все меры, чтобы помочь 

Покупателю найти альтернативное решение. 

7. Цена. 

Если в Договоре не предусмотрено иное, цены, за исключением налога, указанного в Договоре, 

являются фиксированными и окончательными и включают любые налоги и другие расходы, которые 

Покупатель не обязан прямо и юридически оплачивать в отношении заказанных Товаров и Услуг. 

Поставщик несет ответственность за оплату любых других расходов, прямо не возложенных на 

Покупателя в соответствии с Договором, включая расходы на обработку, упаковку. 

8. Условия оплаты. 

Если иное не предусмотрено в Договоре, счета-фактуры должны быть выставлены после подписания 

накладной или акта приемки Покупателем в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Покупатель должен оплатить счета путем банковского перевода на счет, указанный Поставщиком, 

если иное не предусмотрено Договором. В случае несвоевременной оплаты Покупателем, 

Поставщик имеет право требовать уплаты процентов за просроченный платеж. Каждая сторона 

может возместить любые взаимные требования согласно закону. 

9. Конфиденциальность. 

Каждая сторона обязуется сохранять конфиденциальность технической и деловой информации. 

Положения Договора считаются конфиденциальной информацией. Каждая из сторон обязуется 

использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей исполнения настоящего 

Договора. Это обязательство сохраняется в течение 5 лет после прекращения действия Договора по 

любой причине. Поставщик обязуется не использовать имена, товарные знаки и фотографии 

Покупателя и не ссылаться на деловую практику Покупателя в рекламных целях без 

предварительного письменного согласия Покупателя, в том числе после исполнения обязательств по 

Договору. 

10. Расторжение договора. 

10.1.  Любая из сторон может по своему усмотрению принять решение о расторжении всего или 

части Договора: 

(а) если одна из сторона нарушает какое-либо из своих обязательств по Договору и не исправляет 

указанное нарушение в течение 10 календарных дней или другого срока, согласованнго сторонами в 

письменной форме, с даты получения письменного уведомления, направленного стороной, не 

нарушившей обязательства, в этом отношении; 

(б) в той степени, в которой это разрешено законом, если другая сторона подвергается каким-либо 

действиям или судебным разбирательствам или любым другим мерам, которые были приняты для 

достижения (i) примирения, специального мандата, гарантии или реструктуризации по 

постановлению суда, или (ii) его ликвидация или банкротство, или (iii) любое событие или процедура 

(независимо от ее названия), которая имеет эффект, эквивалентный или аналогичный действию 

событий, перечисленных в пунктах (i) - (ii) выше. 

10.2. Покупатель может по своему усмотрению приобретать у третьих лиц товары, аналогичные 

тем, которые оговорены в части Договора, которая была расторгнута или аннулирована Покупателем 

в соответствии с пунктом 10.1, и любые связанные с этим дополнительные расходы несет 

Поставщик. Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по той части Договора, которая 

остается в силе. 

10.3. Поставщик не несет ответственности за любые нарушения, которые могут быть связаны с 

форс-мажорными обстоятельствами, при условии, что Поставщик информирует Покупателя о таком 

событии в кратчайшие сроки после его возникновения. Единственными форс-мажорными 

обстоятельствами, которые допускаются в соответствии с Договором, являются те, которые 

соответствуют критериям, определенным законодательством РФ и обычаями делового оборота. 

Покупатель может расторгнуть Договор после письменного уведомления Поставщика, если 

выполнение Поставщиком какого-либо из его обязательств задерживается форс-мажорными 

обстоятельствами на срок 30 дней или более. 

11. Страхование. 

По требования Покупателя Поставщик обязуется заключить с хорошо зарекомендовавшей себя 

страховой компанией полис страхования гражданской ответственности, покрывающий финансовые 

последствия его ответственности по Договору. Поставщик должен предоставить Покупателю, по его 
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просьбе, страховые свидетельства с подробным описанием основных условий полисов, касающихся 

страховых рисков. 

12. Права на любые события и СМИ. 

12.1. В рамках действующего Договора Поставщик может спроектировать или развить, в 

частности, для Покупателя, разработки любым способом, независимо от того, защищены ли они 

эксклюзивными названиями (патентами, товарными знаками, дизайнами, моделями, чертежами, 

макетами и т.д.), исключительными правами (программное обеспечение, дизайн, базы данных и т.д.) 

или не защищены исключительными правами или эксклюзивными названиями (ноу-хау, алгоритмы, 

незапатентованная работа и т.д.) (далее – Разработка). Все права на интеллектуальную собственность 

в отношении Разработки становятся исключительной собственностью Покупателя сразу же после 

создания такой Разработки. Соответственно, Поставщик передает такие права Покупателю. Если 

Разработка защищена авторским правом, Поставщик безоговорочно передает свои права 

Покупателю по мере того, как такая Разработка производится. В той степени, в которой это 

разрешено законодательством, объем и цель такой передачи не ограничены, и Покупатель может 

использовать предоставленные права любым способом, в любой деятельности. Предоставленные 

права включают в себя право использовать, воспроизводить, адаптировать, выполнять и 

рекламировать все или часть Разработки, используя любые средства и в любой форме на время 

действия Договора. Такая передача авторских прав действует во всем мире в течение установленного 

законом срока защиты прав, связанных с Разработкой. Компенсация за любую уступку, 

произведенную в соответствии с этим пунктом, включена в цену, подлежащую оплате согласно 

Договору. Разработка считается конфиденциальной информацией, принадлежащей Покупателю, и 

не может быть разглашена какой-либо третьей стороне или использована Поставщиком, или любой 

третьей стороной без предварительного письменного согласия Покупателя. 

12.2. Поставщик гарантирует, что поставка или использование Товаров или Услуг не нарушает 

никаких прав третьих лиц. 

12.3. Любой материал, оборудование, чертеж, модель или другой объект (далее – Носитель), 

предоставленный Поставщику Покупателем для исполнения обязательств по Договору, остается 

собственностью Покупателя и может использоваться Поставщиком на свой страх и риск. Поставщик 

должен поддерживать Носитель в хорошем состоянии (при условии естественного износа) и должен 

вернуть его по исполнению обязательств по Договору или по запросу Покупателя. 

Поставщик должен использовать Носители и Разработки исключительно для исполнения своих 

обязательств по Договору. Любой риск утери или повреждения устройства должен нести Поставщик 

с момента его доставки Поставщику, пока он не будет возвращен Покупателю и принят им. Носитель 

должен храниться отдельно Поставщиком и должен быть помечен как собственность Покупателя. 

Покупатель не дает никаких гарантий в отношении Устройства. 

13. Прочие термины. 

13.1. Ни одна из сторон не может переуступать свои права и/или обязанности по Договору без 

предварительного письменного согласования с другой стороной. Покупатель может переуступить 

свои права и обязанности по Договору одному из своих аффилированных лиц после предоставления 

уведомления другой стороне. В этом случае Покупатель освобождается от любых обязательств, в 

том числе которые могут возникнуть после уступки. Поставщик не может передать какую-либо часть 

своих обязательств без предварительного письменного согласования с Покупателем. Невозможность 

или задержка осуществления какой-либо стороной своих прав по Договору или в соответствии с 

положением закона, полностью или частично, не является или не считается отказом от указанных 

прав. Покупатель не отказывается от каких-либо дополнительных обязательств (включая гарантии), 

которые могут быть на него возложены в соответствии с законодательством. 

13.2. Если какое-либо из условий Договора считается недействительным или неисполнимым, оно 

может не приниматься во внимание, но это не распространяется на другие условия Договора. 

Стороны согласны приложить усилия для замены любого пункта, который является 

недействительным, на новый, который максимально точно отражает их первоначальное намерение. 

13.3. Поставщик заявляет и гарантирует, что он не имеет и не будет предлагать, предоставлять, 

запрашивать, разрешать или принимать прямо или косвенно что-либо ценное для незаконного 

получения или сохранения бизнеса, или обеспечения любой неправомерной выгоды в соответствии 

с требованиями любых применимых законов о борьбе со взяточничеством и противодействии 
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коррупции. Покупатель может немедленно расторгнуть Договор в случае нарушения Поставщиком 

этого пункта. 

13.4. Каждая сторона должна соблюдать применимые правила защиты данных и, в частности, при 

обработке персональных данных сотрудников и представителей другой стороны, в качестве 

«контролера» обеспечивать соответствие требованиям, применимым к персональной информации и 

правам сотрудников и представителей. 

14. Юрисдикция - Применимое право. 

Условия Договора регулируются законодательством Российской Федерации. Любой спор, 

возникающий на основании Договора, передается по подведомственности в суд по месту 

нахождения Покупателя. Настоящим стороны исключают применение Конвенции ООН о 

международной купле-продаже товаров (КМКПТ) от 11 апреля 1980 года, за исключением тех 

случаев, когда это позволяет сторонам свободно определять условия оплаты. В этом отношении 

стороны заявляют, что они приняли во внимание международную практику и не считают, что 

условия оплаты, изложенные в Договоре, являются несправедливыми по отношению к кредитору. 

 


