
 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 
Условия, применимые к покупке товаров и оказанию услуг компании «аллнекс» (allnex) (конкретное юридическое 
лицо указывается дополнительно в подтверждении заказа), далее именуемой «Покупатель». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1 Настоящий документ вместе с заказом на поставку, к 

которому он относится («Заказ на поставку»), содержит все 
условия соглашения сторон в отношении товаров («Товары») 
или услуг («Услуги») («Соглашение»).  
1.2. Отличающиеся или дополнительные условия со стороны 
продавца («Продавец») настоящим прямо отклоняются, и 
никакие последующие действия Покупателя не считаются их 
принятием. 

 1.3 Любые дополнения, изменения или замены Соглашения 
могут осуществляться только путем составления 
письменного документа, подписанного уполномоченным 
представителем Покупателя.  
1.4 В случае любого несоответствия между положениями 
Заказа на поставку или любого отдельного официального 
письменного договора и Соглашения, положения Заказа на 
поставку или отдельного официального письменного 
договора имеют преимущественную силу. 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1 Действия Продавца по (а) возврату визового экземпляра 
данного Заказа на поставку, (б) доставке Товаров или 
материалов или (в) оказанию Услуг, будут означать 
безоговорочное принятие Продавцом обязательств по 
Соглашению.  
3. СПЕЦИФИКАЦИИ И ГАРАНТИИ 
3.1 Качество, количество и описание Товаров и/или Услуг 
должны строго соответствовать Заказу на поставку и/или 
любым применимым спецификациям, предоставленным 
Покупателем Продавцу или согласованным Покупателем в 
письменной форме.  
3.2 Продавец гарантирует, что все доставленные Товары и 
Услуги: 
3.2.1 имеют дизайн, конструкцию, исполнение, материалы, 
состав и качество высшего уровня; 
3.2.2 если применимо, соответствуют чертежам, другим 
данным и стандартам, указанным Покупателем; 
3.2.3 имеют качество, пригодное для торговли, и пригодны 
для использования по назначению; 
3.2.4 свободны от залогов и любых других обременений;  
3.2.5 соответствуют действующим государственным законам 
и постановлениям; 
3.2.6 свободны от любых патентных, лицензионных прав и 
других прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
Все гарантии действительны и остаются в силе после 
принятия Товаров или Услуг Покупателем. 
4. ЦЕНА  
4.1 Цена Товаров и/или Услуг должна быть указана в Заказе 
на поставку и, если не указано иное, не должна: 
4.1.1 включать любой применимый налог на добавленную 
стоимость и налог на товары и услуги; 
4.1.2 включать все прочие импортные и налоговые сборы, 
пошлины, транспортные и командировочные расходы, а 
также расходы на страхование, надлежащую упаковку, 
разгрузку, проверки, испытания, сертификаты и т. п. 
4.2 Цена не может быть изменена без предварительного 
письменного согласия Покупателя. 
5. ОПЛАТА 
5.1 Продавец выставляет счет Покупателю в любой момент 
времени после доставки Товаров или оказания Услуг. 
5.2 Если не согласовано иное, оплата должна быть 
произведена в течение 60 (шестидесяти) дней после 
окончания месяца, следующего после получения правильно 
выставленного счета или Товаров и/или Услуг, в зависимости 
от того, что наступит позже. Платежи, инициированные во 
второй рабочий день месяца, следующего за установленным 
сроком оплаты, считаются своевременными с момента их 
инициирования. 
5.3 Покупатель имеет право зачесть любую сумму, 
причитающуюся Покупателю или любой из его 
аффилированных компаний от Продавца или любой из его 
аффилированных компаний, в счет любой суммы, 
подлежащей уплате Покупателем Продавцу. Если такой 
зачет касается аффилированного лица Продавца, Продавец 
настоящим соглашается нести солидарную ответственность 
по любой задолженности такого аффилированного лица в 
пределах суммы, подлежащей уплате Покупателем 
Продавцу.  

 5.4 Продавец не имеет права переуступать денежные 
средства, причитающиеся или подлежащие уплате по 
Соглашению, без письменного согласия Покупателя. 

6. ДОСТАВКА 
6.1 Доставка осуществляется на согласованных условиях 
ИНКОТЕРМС Международной Торговой Палаты в версии, 
действующей на момент заключения Соглашения. Если 
ИНКОТЕРМС не применяются, доставка считается 
осуществленной в момент завершения выгрузки в месте, 
указанном Покупателем. 
6.2 Время доставки Товаров и оказания Услуг является 
существенным условием договора и начинает отсчитываться 
с даты принятия Продавцом Заказа на поставку или с даты 
предоставления Продавцу такой информации и чертежей, 
которые могут потребоваться для начала работы над 
предоставлением Товаров или Услуг, в зависимости от того, 
что произойдет позже. 
6.3 Доставка Товаров партиями разрешена только с согласия 
Покупателя, при этом такое разрешение, в случае его 
предоставления, не дает Продавцу права требовать оплаты 
до завершения исполнения обязательств по Соглашению, 
кроме случаев, когда Покупатель дал на это письменное 
согласие. 
6.4 Если Покупатель не может принять доставку или монтаж 
Товара в установленный срок, Продавец несет 
ответственность за организацию надлежащего хранения 
Товаров в надлежащих помещениях, предварительно 
сообщив Покупателю подробную информацию о таком 
предполагаемом хранении, при этом Продавец также должен 
гарантировать, что Товары и помещения, в которых они 
хранятся, должным образом застрахованы от всех обычных 
рисков, и уведомить Покупателя о таком страховом 
обеспечении. 
6.5 Если доставка осуществляется до даты доставки, 
указанной в Заказе на поставку, Покупатель имеет право 
вернуть Товары Продавцу на риск и за счет Продавца.  
6.6 Каждая доставка должна сопровождаться подробной 
информацией о точном количестве и наименовании 
поставленных Товаров и/или выполненных Услуг. 
Отгрузочные документы с указанием соответствующего 
номера Заказа на поставку для каждой поставки должны быть 
направлены в день поставки по почте или электронным 
письмом на завод или в офис, выпустивший Заказ на 
поставку, с указанием в качестве получателя 
логистического/принимающего отдела. Счета с указанием 
соответствующего номера Заказа на поставку следует 
направлять в формате .pdf на адрес 
APinvoicesEU@allnex.com. Если счет на Товары выставлен 
Продавцом, но при этом Товары отправлены третьей 
стороной, в счете должно быть указано название 
грузоотправителя и пункт, из которого была произведена 
доставка. Если поставка осуществляется не на территорию 
компании «аллнекс», к счету(-ам) должен быть приложен 
оригинал коносамента. 
6.7 Доставка считается завершенной только в том случае, 
если согласованные Товары или Услуги доставлены в 
полном объеме в место, указанное Покупателем, в 
соответствии с условиями Соглашения. 
6.8 Продавец предоставляет Покупателю действующий 
паспорт безопасности материала («MSDS») на каждый 
Товар, поставленный Покупателю в соответствии с 
Соглашением, ежегодно или в более ранние сроки в случае 
внесения изменений в указанный документ. 
6.9 Если Продавец имеет возможность осуществлять 
поставки только некоторым, но не всем своим клиентам, 
Покупатель будет иметь приоритет перед всеми остальными 
клиентами Продавца.  
7. ИЗМЕНЕНИЯ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
7.1 Продавец не должен вносить какие-либо изменения в 
конструкцию или спецификации Товаров или Услуг, кроме как 
с письменного согласия или по письменному запросу 
Покупателя.  
7.2 Продавец не имеет права изменять или модифицировать 
Товар, его технологические процессы или методы, место 
производства, качественный и/или количественный состав, 
реагенты, ингредиенты и/или растворители, используемые в 
технологическом процессе, без предварительного 
письменного согласия или письменного запроса Покупателя. 
Если Продавец намеревается выполнить одно из указанных 
изменений или модификаций, он должен проинформировать 
об этом Покупателя не менее чем за 3 месяца.  
7.3 При любых обстоятельствах Продавец должен вносить 
технически возможные изменения или дополнения в 
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согласованные Товары или Услуги по указанию Покупателя. 
7.4 Изменения и дополнения не должны приводить к 
увеличению согласованной цены или продлению 
согласованных сроков доставки, кроме обоснованных 
случаев и при условии, что в течение 5 (пяти) дней после 
запроса Покупателя на такие изменения или дополнения 
Продавец предоставил Покупателю письменное 
предложение в отношении увеличения цены или продления 
сроков до внесения указанных изменений или дополнений, а 
также при условии что Покупатель в письменном виде 
согласился с изменениями и дополнениями, а также с ценой, 
указанной Продавцом, до их реализации. 
7.5 Покупатель имеет право аннулировать или расторгнуть 
Соглашение полностью или частично, если внесение 
запрошенных им изменений или дополнений оказывается 
невозможным на приемлемых для него условиях. В этом 
случае Продавец имеет право на компенсацию в 
соответствии с пунктом 16.3, если применимо. 
8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ И ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 
8.1 Все спецификации, чертежи, образцы, изображения, 
инструменты разработки, штампы, формы и другие 
предметы, предоставленные Покупателем Продавцу или 
стоимость которых выставлена в Заказе на поставку, (а) 
являются конфиденциальной информацией и не подлежат 
разглашению Продавцом любому другому лицу без 
предварительного согласия Покупателя, (б) не подлежат 
копированию или использованию для каких-либо других 
целей, кроме выполнения Заказа на поставку, (в) остаются 
собственностью Покупателя, (г) должны быть возвращены 
Покупателю на риск и за счет Продавца в хорошем и 
исправном состоянии незамедлительно по запросу или после 
завершения Заказа на поставку, а также (д) должны быть 
застрахованы Продавцом от всех рисков, пока они находятся 
в его владении. 
8.2 Если какой-либо предмет, предоставленный Покупателем 
Продавцу или стоимость которого выставлена в Заказе на 
поставку, поврежден или уничтожен, будь то по причине 
низкого качества исполнения работы Продавцом или по 
любой другой причине, он должен быть заменен либо его 
стоимость должна быть возмещена Продавцом. 
8.3 Если Товары спроектированы, созданы или иным 
образом разработаны Продавцом или для Продавца в 
соответствии с Заказом на поставку, то все права 
интеллектуальной собственности на них или в связи с ними 
во всем мире (включая, помимо прочего, патенты, авторские 
права, права на промышленные образцы, 
зарегистрированные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания и ноу-хау, а также права на подачу заявки на 
любое из вышеперечисленного) («Права интеллектуальной 
собственности») в полном объеме принадлежат Покупателю. 
Продавец настоящим передает Покупателю Права 
интеллектуальной собственности с тем, чтобы после их 
создания или формирования Права интеллектуальной 
собственности автоматически переходили к Покупателю, при 
этом Продавец должен по запросу Покупателя (и несмотря 
на расторжение Соглашения) подписывать, оформлять и 
обеспечивать подписание и оформление всех таких 
документов и выполнять все действия, которые Покупатель 
может разумно потребовать для передачи таких Прав 
интеллектуальной собственности Покупателю. 
8.4 Продавец гарантирует, что поставленные Товары и/или 
Услуги и их использование не нарушают никаких прав 
интеллектуальной или промышленной собственности. 
9. ЗАПРЕТ НА АУТСОРСИНГ 
Продавцу не разрешается полностью или частично 
передавать или уступать третьим лицам исполнение 
обязательств по Соглашению, кроме как с письменного 
согласия Покупателя. 
10. ПРОВЕРКА, ИСПЫТАНИЯ, ОТСУТСТВИЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
10.1 Покупатель при любых обстоятельствах имеет право 
осуществлять проверку, осмотр или испытание Товаров или 
Услуг или распоряжаться о проведении такой проверки, 
осмотра или испытания, независимо от того, где находятся 
Товары или оказываются Услуги. 
10.2 Проверка, осмотр, испытание, покупка и/или оплата 
Покупателем или от имени Покупателя не освобождает 
Продавца от каких-либо обязательств или ответственности 
по Соглашению. 

10.3 Покупатель должен уведомить Продавца о выявленных 
дефектах в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
получения Товаров или Услуг, за исключением случаев 
скрытых дефектов, в каковом случае такое уведомление 
должно быть предоставлено в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней с момента обнаружения такого дефекта. 
11. РИСК И ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА СОБСТВЕННОСТЬ 
11.1 Товары, подлежащие доставке, и/или Товары, в 
отношении которых будут предоставляться Услуги, являются 
ответственностью и риском Продавца до завершения 
доставки, как указано в пункте 6.7. 
11.2. Если Покупатель производит оплату до доставки, право 
собственности на Товары, относящееся к этому платежу, 
переходит к Покупателю в момент оплаты. Продавец обязан 
применить средства идентификации к Товарам, 
принадлежащим Покупателю, но находящимся у Продавца, и 
хранить такие идентифицированные Товары. Такие Товары 
Продавец хранит в интересах Покупателя. 
12. СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ 
12.1 Продавец соглашается с тем, что любые средства 
идентификации, используемые Покупателем, такие как 
товарные знаки, логотипы торговых наименований или 
любые обозначения, выполненные в декоративном стиле, 
должны использоваться только на изделиях, поставляемых 
Покупателю.  
13.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 13.1 Продавец и его сотрудники или привлеченные им третьи 

лица, выполняющие работы в любых местах, имеющих 
отношение к Соглашению, должны строго соблюдать все 
правила, положения, приказы и инструкции, действующие в 
месте выполнения работ, в отношении общественного 
порядка, безопасности и окружающей среды. 
13.2 Продавец гарантирует соблюдение всех применимых 
нормативных требований. В случае применения Регламента 
REACH № 1907/2006 Европейского парламента и Совета ЕС 
(REACH), указанная гарантия действует до момента 
достижения Товарами, их химическими элементами и/или 
соединениями, определенными в пунктах 1) и 2) Ст. 3 
Регламента REACH, конца цепочки поставок. Кроме того, 
Продавец гарантирует, что приложит все усилия для 
сохранения и защиты товарной пригодности Товаров, 
включая, помимо прочего, предварительную регистрацию, 
регистрацию, заявление на выдачу лицензии и/или защиту от 
ограничений. Продавец должен постоянно отслеживать 
регуляторный статус Товаров, его химических элементов 
и/или соединений и незамедлительно информировать 
ПОКУПАТЕЛЯ о любом рассмотрении их регуляторного 
статуса.    
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТБРАКОВКА ПРОДУКЦИИ 
14.1 Продавец настоящим соглашается освободить и 
оградить Покупателя, его дочерние компании, а также 
должностных лиц, директоров и сотрудников Покупателя от 
ответственности в связи с любыми фактическими или 
предполагаемыми претензиями, требованиями, убытками, 
ущербом, обязательствами, выплатами по урегулированию 
споров, затратами или какими бы то ни было расходами 
(включая судебные издержки и разумные гонорары и 
расходы на адвокатов), возникающие в результате: (а) 
нарушения Продавцом условий Соглашения, при этом такое 
нарушение включает, помимо прочего, (i) дефект, 
возникающий при производстве, обработке, упаковке или 
маркировке Товаров, и (ii) нарушение любой из гарантий, 
изложенных в пунктах 3; 8.4 и 13.2; (б) причинения вреда 
имуществу или лицам в результате действия, бездействия 
или халатности Продавца, его сотрудников, служащих, 
агентов, субподрядчиков или других лиц в связи с 
исполнением Соглашения, за исключением тех случаев, 
когда такое нарушение происходит исключительно по 
причине халатности Покупателя или его сотрудников, 
служащих, агентов или субподрядчиков. 
14.2 Покупатель оставляет за собой право забраковать все 
или любую часть Товаров и/или Услуг, которые, по мнению 
Покупателя, не соответствуют пункту 3 Соглашения или 
Заказу на поставку, и вернуть такие забракованные Товары 
Продавцу на риск и за счет Продавца, без ущерба для любых 
других средств правовой защиты, которые Покупатель может 
иметь по закону. По своему усмотрению Покупатель также 
имеет право на замену или повторное выполнение 
забракованных Товаров и/или Услуг или их части Продавцом 



 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 
Условия, применимые к покупке товаров и оказанию услуг компании «аллнекс» (allnex) (конкретное юридическое 
лицо указывается дополнительно в подтверждении заказа), далее именуемой «Покупатель». 

за счет Продавца. 
 
15. СТРАХОВАНИЕ 
15.1 При любых обстоятельствах Продавец должен иметь 
следующее страховое покрытие:- 
15.1.1 Страхование от несчастных случаев, если применимо, 
до установленных законом пределов; 
15.1.2 Страхование ответственности работодателя на сумму 
не менее 500 000 евро за каждый несчастный 
случай/заболевание; 
15.1.3 Страхование гражданской ответственности на сумму 
не менее 1 000 000 евро за каждый несчастный случай и 
2 000 000 евро по совокупному убытку, если иное не 
согласовано Покупателем в письменной форме; 
15.1.4 Страхование ответственности владельцев 
транспортных средств за имущественный ущерб и/или 
телесные повреждения, причиненные имуществу Покупателя 
или лицу (лицам) любым автотранспортным средством, 
находящимся под контролем Продавца, его сотрудников, 
агентов и субподрядчиков, на сумму не менее 1 000 000 евро; 
15.1.5 Ответственность за качество продукции на сумму не 
менее 10 000 000 евро; 
15.1.6 Страхование всех других убытков, ущерба, травм или 
иных претензий, понесенных Продавцом или Покупателем, 
которые могут возникнуть в связи с Соглашением; 
15.2 Продавец должен предоставить доказательства такого 
страхования Покупателю на утверждение до начала любых 
работ по Соглашению. 
16. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ/РАСТОРЖЕНИЕ/ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
16.1 Покупатель имеет право приостановить выполнение 
своих обязательств по Соглашению либо расторгнуть 
Соглашение или прекратить его действие полностью или 
частично (далее - расторжение) посредством письменного 
заявления и без предварительного уведомления о 
неисполнении договорных обязательств, если и в той 
степени, в которой Продавец не исполняет, не своевременно 
исполняет или исполняет ненадлежащим образом какие-
либо обязательства перед Покупателем, а также в случае 
моратория или банкротства Продавца, ареста имущества 
(части имущества) его компании или товаров, 
предназначенных для исполнения обязательств по 
Соглашению, а также в случае закрытия или ликвидации его 
бизнеса. В этом случае Покупатель обязан компенсировать 
Продавцу только пропорциональную стоимость уже 
доставленных Товаров или Услуг, но только в той мере, в 
какой оказанные Услуги были фактически полезны 
Покупателю, и/или Покупатель желает удержать Товары, 
однако без ущерба для права Покупателя на возмещение 
ущерба, которое он имеет в силу пункта 14. 
16.2 Несвоевременное исполнение обязательств, как указано 
в пункте 16.1, также происходит в случае задержки в 
производстве или планах реализации, полученных или 
оговоренных Покупателем, а также, если в данных 
обстоятельствах разумно обосновано предположение о 
задержке при исполнении любого (части любого) 
обязательства по Соглашению. 
16.3 Покупатель имеет право расторгнуть Соглашение 
полностью или частично посредством письменного 
заявления, если соглашение с его покупателем или 
клиентом, в интересах которого было заключено Соглашение 
с Продавцом, по какой-либо причине расторгнуто, 
прекращено или приостановлено полностью или частично. В 
этом случае, а также в случае, указанном в пункте 7.5, 
Покупатель возмещает Продавцу только пропорциональную 
стоимость уже поставленных Товаров или Услуг. 
16.4 Если Покупатель или Продавец не могут выполнить 
обязательства по Соглашению в течение более 30 (тридцати) 
дней по причине форс-мажорных обстоятельств, каждая из 
сторон имеет право расторгнуть Соглашение путем 
письменного заявления о расторжении, при этом 
оплачивается только пропорциональная стоимость уже 
доставленных Товаров или Услуг. 

 16.5 Помимо вышеуказанных случаев, Покупатель имеет 
право расторгнуть Соглашение посредством письменного 
заявления с оплатой пропорциональной стоимости уже 
поставленных Товаров или Услуг, при этом, если Продавец 
докажет, что в результате расторжения он понес ущерб или 
убыток, размер такой выплаты увеличивается максимум на 
10% (десять процентов) от оставшейся согласованной 

стоимости в качестве компенсации за указанный ущерб или 
убыток (включая упущенную выгоду). Любые претензии 
Продавца о дополнительном возмещении убытков 
исключаются. 
17. СПОРЫ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
17.1 Все споры, возникающие между сторонами, должны 
рассматриваться исключительно компетентным судом по 
месту нахождения юридического лица Покупателя, 
разместившего Заказ на поставку, за исключением случаев, 
когда Покупатель предпочитает другой компетентный 
судебный орган; 
17.2. Соглашение между Покупателем и Продавцом 
регулируется законодательством страны, в которой 
юридическое лицо Покупателя, разместившего Заказ на 
поставку, имеет юридический адрес.  
18. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА И СОХРАНЕНИЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
18.1 При осуществлении коммерческой деятельности с 
«аллнекс» ожидается, что Продавец будет соблюдать и 
придерживаться необходимых принципов честного ведения 
бизнеса согласно Кодексу поведения для поставщиков 
«аллнекс», который доступен по ссылке. Покупатель 
ожидает, что Продавец будет придерживаться и действовать 
в соответствии с вышеуказанными принципами, внедряя их в 
свою деловую практику. 
18.2 Продавец обязуется соблюдать все применимые 
государственные (международные) законы, правила, 
положения и стандарты в отношении конфиденциальности в 
связи с выполнением Соглашения. Продавец явно 
гарантирует, что не будет осуществлять обработку каких-
либо персональных данные для собственных целей или 
привлекать каких бы то ни было субподрядчиков для 
обработки каких-либо персональных данных без 
предварительного письменного согласия Покупателя. 
Покупатель имеет право проверять соблюдение Продавцом 
указанных законов о сохранении конфиденциальности, в том 
числе, помимо прочего, обязательство Продавца принимать 
соответствующие технические и организационные меры для 
защиты используемых персональных данных. Продавец 
должен содействовать и сотрудничать в проведении такой 
проверки, а также гарантировать содействие и 
сотрудничество со стороны своих субподрядчиков, если 
Покупатель сочтет это необходимым. 
19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
19.1 Неосуществление или задержка в осуществлении 
какого-либо права или полномочий по Соглашению не 
означает отказ от таких прав, а также единичное или 
частичное осуществление любого права, полномочия или 
привилегии не препятствует любому другому или 
последующему их осуществлению или осуществлению 
любого другого права, полномочия или привилегии. 
19.2 Независимо от любых других положений Соглашения 
или любых прогнозов, оценок или деловых отношений между 
сторонами, Покупатель не обязан заказывать, принимать или 
оплачивать Продавцу какое бы то ни было минимальное 
количество Товаров. 
19.3 Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет 
признана недействительной или вступающей в противоречие 
с действующим законодательством или нормативными 
актами какой-либо юрисдикции, то недействительная или 
неисполнимая часть или положение должны быть заменены 
положением, которое, насколько это возможно, 
соответствует первоначальной деловой цели 
соответствующей части или положения и является 
действительным и исполнимым, а остальная часть 
настоящего Соглашения остается обязательной для Сторон. 
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