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1. Заключение договора 

Договор поставки считается заключенным при условии, что мыразместили заказ в 
письменной форме, а Поставщикподтвердил в течение 5 рабочих дней его 

принятие в письменной форме. Отсутствие подтверждения считается принятием 
заказа на указанных условиях. Все без исключения изменения и дополнения 
действительны лишь при условии, что они в письменной форме подтверждаются 
нами. Исключение: по своим телефонным заказам мы берем на себя 
обязательства в том случае, если при этом прямо упоминается номер заказа и 
имя ответственного по закупкам. Телефонный заказ считается принятым в том 
случае, если Поставщиком не заявлено никаких незамедлительных возражений. 
Сведения, приводимые в предложениях Поставщика, частью договора становятся 
лишь в том случае, если они прямо воспроизводятся в заказе. Предложения 
Поставщика считаются обязательными. Обмен корреспонденцией должен вестись 
только с отделом закупок. Наши заказы и все связанные с ними коммерческие и 
технические данные должны храниться Поставщиком в конфиденциальности. На 
наши деловые отношения Поставщик может ссылаться лишь в том случае, если 
нами на то дается согласие.  
 

2. Цены 

Цены, по которым размещаются наши заказы, являются обязательными 
фиксированными ценами. Установленный законом налог на добавленную 
стоимость в цену не включен. Изменения цен и оговорки обязательный характер 
имеют лишь в том случае, если нами на то дается согласие. 
 

3. Выставление счетов, условия оплаты 
По каждой поставке выставляется отдельный счет с указанием номера нашего 
заказа и наших реквизитов. Поставка считается выполненной только лишь в том 
случае, если в нашем распоряжении также имеются запрашиваемые в заказе 
документы, а также техническая документация. Окончательный расчет может 
быть отложеннами до момента их поступления. Оплата осуществляется при 
условии надлежащего выполнения договора, а также правильности 
ценообразования и ведения счетов. В случае недоброкачественной поставки мы 
вправе отложить оплату до момента надлежащего ее выполнения. Расходы на 
транспортировку и упаковку, соответственно, показываются отдельными 
статьями. Счета должны не вкладываться с товаром, а направляться отдельно. 
Осуществление платежей и сдача в эксплуатацию факта принятия поставок и 
услуг не означают. 
 

4. График поставки, сроки поставки 

График поставки и сроки поставки указывают на то, когда товар прибывает в 
место назначения. Графики и сроки поставки являются обязательными и должны 
соблюдаться Поставщиком. Обо всех известных ему задержках поставки 
Поставщик должен незамедлительно уведомлять нас. При несоблюдении 
определенных сроков/графиков поставки, а также предоставленной отсрочки мы 
имеем право отказаться от последующего выполнения обязательств либо выйти 
из договора. При этом мы оставляем за собой право на заявление требований о 
возмещении ущерба. Различия в условиях грузоперевозок, в том числе 
специальные/экспресс-поставки и т.д., вследствие запоздалой отгрузки со 
стороны Поставщика относятся на счет Поставщика. В случаях досрочной 
поставки мы оставляем за собой право оплачивать соответствующие счета в 
момент наступления оговоренного договором срока выполнения обязательств по 
поставкам.  
 

5. Объемы 

Объемы, определенные заказом, должны соблюдаться. Во внимание должны 
приниматься принятые в торговой практике обычаи. Частичные поставки мы 
должны принимать лишь в том случае, если они прямо запрашивались или 
принимались нами. Мы оставляем за собой право возвращать избыточные 
поставки Поставщику при условии возмещения наших расходов по 
соответствующим операциям, а при недопоставках наставать на допоставке 
заказанного объема. 
 

6. Прием/проверка товара 

Платежи нами производятся по результатам приемного контроля при поступлении 
товара в пункт назначения. Поскольку более детальная проверка товара по 
количеству и качеству, как правило, происходит на более позднем этапе, то 
производимые нами платежи признания количества и качества не означают. 
Поэтому наши соответствующие законные требования в полном объеме 
гарантируются и после осуществленной проверки и оплаты товара. Это по своему 
смыслу относится и к тем случаям, когда оплачивается лишь часть товара. 
Расходы на взятие образцов, проведение испытаний и т.д., необходимых 
вследствие осуществления несоответствующей условиям заказа или 
недоброкачественной поставки несет Поставщик. 
 

7. Качество 

Поставщик гарантирует полностью соответствующую условиям договора и 
безупречную поставку, использование качественного сырья, а также 
безукоризненное состояние товара, пригодного для использования по 
предусмотренному целевому назначению. Забракованные поставки мы можем 
возвращать Поставщику, запрашивая взамен этого осуществления безупречной 
поставки. Учитывая тот факт, что по значительной части поставок оговоренное 
качество немедленно проверить не представляется возможным, Поставщик. 
принимая заказ, признает заявления о недостатках в поставленном товаре даже 
без соблюдения срока подачи заявлений о недостатках; причем это относится и к 
скрытым недостаткам. Сокращения установленных законом сроков предъявления 
требований по материальным гарантиям нами не признаются. В любом случае мы 
оставляем за собой право на заявление требований о расторжении договора при 
обнаружении недостатка или снижении цены, а также о возмещении ущерба. Мы 
также оставляем за собой право полностью или частично отложить оплату до тех 
пор, пока, в случае если мы требуем возмещения ущерба, Поставщик не 
выполнит своего обязательства по поставке безупречного товара на замену, или 
до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация касательно расторжения 

договора при обнаружении недостатка, снижения цены, а также возмещения 
ущерба. 
 

8. Упаковка, транспортировка, страхование 

Утраченные и поврежденные товары, которые из-за недостаточности упаковки 
или неправильного способа транспортировки подлежат возврату, относятся на 
счет Поставщика, причем недостатки, возникшие в результате транспортировки, 
на счет Поставщика относятся лишь в том случае, если за транспортировку 
(согласно условиям Инкотермс) ответственность несет Поставщик. Опасные 
материалы должны упаковываться и маркироваться в соответствии с 
действующим законодательством, а также должны сопровождаться 
соответствующими паспортами безопасности материалов. Таким же образом в 
соответствии с действующим законодательством должны быть упакованы и 
промаркированы и опасные грузы, а в накладной должны быть указаны сведения 
о классификации опасных грузов либо, при соответствующих обстоятельствах, 
слова «неопасный груз». Переход рисков осуществляется в соответствии с 
действующими условиями Инкотермс. 
 

9. Предписания по отгрузке 

К каждой партии должна прикладываться накладная с указанием номера нашего 
заказа и наших реквизитов, наименования продукции, веса нетто и брутто и 
точного количества продукции в единицах. При отсутствии таких сведений в 
принятии может быть отказано. Частичные и заключительные отгрузки должны 
обозначаться как таковые. В извещениях об отгрузке, транспортных накладных и 
сопроводительных документах необходимо указывать, как минимум, номер 
нашего заказа.  
 

10. Гарантирование законных прав 

Поставщик гарантирует, что поставляемые им товары не нарушают никаких прав 
на промышленную собственность и иных законодательных норм, а также что в 
связи с применением товаров и их утилизацией со стороны третьих лиц к нам не 
могут быть заявлены никакие требования. При возникновении требований третьих 
лиц Поставщик берет на себя всю ответственность по возмещению всего 
возможного ущерба, а в процессе переговоров и судебных разбирательств 
обеспечивает нас поддержкой или представительством. 
 

11. Документы/чертежи 

Вся предоставленная Поставщику документация, в том числе чертежи, 
предписания по поставке, проверке и производству, а также образцы и 
инструментальные средства являются неотъемлемой частью нашего заказа и с 
принятием заказа становятся обязательными для Поставщика. Они являются 
нашей собственностью и без нашего письменного согласия воспроизведению или 
разглашению третьим лицам не подлежат. По первому требованию или при 
передаче товара они должны быть возвращены в целости и сохранности. 
 

12. Субподряд 

Передача наших заказов в субаренду либо их переуступка третьим лицам без 
нашего письменного согласия запрещена. Любое нарушение данного положения 
дает нам право на бессрочный выход из договора либо полный или частичный 
безвозмездный отказ от услуг Поставщика. При этом мы оставляем за собой 
право на заявление требований о возмещении ущерба.  
 

13. Обязательное извещение 

Следует в обязательном порядке своевременно и заранее извещать о замене 
поставщика, смене местонахождения, изменениях в продукции и/или 
производственном процессе. 
 

14. Уступка требований, взаимный расчет 

Уступка имеющихся к нам требований и взаимный расчет с учетом наших 
требований со стороны поставщика без нашего прямого на то согласия должны 
быть исключены. 
 

15. Общие условия осуществления закупок 

Действие наших общих условий осуществления закупок распространяется на все 
договоры купли-продажи и договоры на выполнение работ, которые заключаются 
с Поставщиком, и необходимости ссылаться на них при осуществлении каждой 
сделки нет. В остальном применяются императивные и диспозитивные нормы 
законодательства по местонахождению компании «EFETC», за исключением 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. 
Данные условия осуществления закупок имеют преобладающую силу над 
любыми возможными условиями поставки Поставщика. 
 

16. Системы управления 

За качественное исполнение своей продукции полную ответственность несет 
Поставщик. Для этого он использует в своей работе соответствующую его 
производственным масштабам и производственным целям, сертифицированную 
согласно нормам ISO 9001 систему управления качеством. В порядке 
непрерывного совершенствования качества необходимо стремиться к 
соблюдению норм ISO14001 и ISO/TS 16949.  
 

17. Глобальный договор, соблюдение требований, неизменность условий  

Поставщик гарантирует, что принципы и права МОТ и Глобального договора ООН, 
соблюдение требований, а также неизменность условий в области защиты 
окружающей среды (ресурсов, энергетики, утилизации отходов и т.д.) и здоровья 
чтятся и уважаются, а также что какие-либо конфликтные минералы, в том числе 
золото, олово, вольфрам и тантал и т.д., даже если только в следовых 
количествах, в составе его продукции отсутствуют. 
 

18. Подсудность споров 

Все споры, возникающие из настоящего договора, касательно, настоящих условий 
осуществления закупок, подсудны судам по местонахождению компании 
«EFETC». 


