
  
 

 УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ (ЭКСПОРТ) 
КОМПАНИЯ EMCO WHEATON GMBH 

A Gardner Denver Product 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОТДЕЛЬНО ОГОВОРЕННЫХ СТОРОНАМИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ НАШИМ 
КОНТРАКТАМ, ТЕМ САМЫМ ИСКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. НАШИ РАСЦЕНКИ И КАЛЬКУЛЯЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОДОБРЕНИЮ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, И 
ЛЮБОЙ РАЗМЕЩЕННЫЙ ВАМИ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАМИ ЭТОГО ЗАКАЗА.  

1. ОСНОВА КОНТРАКТА   

(a) Компания Emco Wheaton GmbH, юридический адрес: Emcostrasse 2-4, 

D-35274 Kirchhain, Германия, (далее «Компания») – мировой лидер в области 

проектирования, производства, маркетинга и установки погрузочно-

разгрузочного оборудования для морского флота, современного оборудования 

для перекачивания жидкостей, используемого в химической и нефтяной 

промышленности, и сопутствующих запасных частей, а также предоставления 

вспомогательных товаров и услуг (далее «Товар»). 

(b) Ни одно из заявлений, обязательств или обещаний, 

подразумеваемых либо заявленных в устной или письменной форме в ходе 

переговоров до даты подписания настоящего Контракта, не имеет юридической 

силы, за исключением случаев, когда иное явным образом оговорено в 

настоящем Контракте. В случае невыполнения контракта Заказчик может 

применять только те средства правовой защиты, которые оговорены в 

настоящем документе. 

(c) Настоящий Контракт толкуется в соответствии с законодательством 

Германии. Суды Мюнхена, Германия, имеют исключительную юрисдикцию в 

отношении любых вопросов, касающихся Контракта. 

 4. ЧЕРТЕЖИ, ПРОЕКТЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 (a) Все спецификации, проекты, чертежи, описания физических, 

химических и электронных свойств, а также указания значений давления на 

входе, вакуума, давления на выходе и потребления электроэнергии, 

разработанные Компанией (далее «Проекты»), подготовлены добросовестно и 

являются лишь примерным представлением, которое не является обязывающим 

документом, за исключением случаев, когда Заказчик в письменном виде 

представляет свои конкретные характеристики, которые ожидает получить. 

Компания имеет право вносить правки в указанные документы и (или) исправлять 

ошибки и упущения при условии, что Товар, по существу, сохраняет соответствие 

контрактным требованиям. 

(b) Правовые отношения между сторонами предполагают, что Проекты 

(включая все авторские права, права промышленной собственности и другие 

права на объекты интеллектуальной собственности в этих Проектах) являются 

собственностью Компании и Заказчик не имеет права использовать Проекты 

кроме как в целях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

(c) Любые сделанные или приобретенные в ходе исполнения 

настоящего Контракта изобретения, модификации, улучшения, методики или ноу-

хау, влияющие на качественные характеристики Товаров, принадлежат 

исключительно Компании. 

(d) Ни одна из сторон не имеет права раскрывать третьей стороне или 

использовать в собственных целях любую конфиденциальную информацию или 

коммерческую тайну другой стороны. 

Каждая сторона гарантирует другой стороне, что обладает правами на 

объекты интеллектуальной собственности, необходимыми для выполнения 

контрактных обязательств, и будет незамедлительно информировать другую 

сторону о любых выявленных фактах нарушения прав интеллектуальной 

собственности. 

  
2. СРОКИ ПОСТАВКИ  

(a) При невозможности поставки Товаров в срок, оговоренный 

настоящим Контрактом, вследствие возникновения обстоятельств, которые 

стороны не могут контролировать и (или) которые отличаются от тех, которые 

прямо предусмотрены в подпункте (c) ниже, Компания имеет право на разумное 

продление срока поставки. При задержке поставки по причинам, зависящим от 

Заказчика, Компания имеет право на разумное продление срока поставки и 

компенсацию любых издержек, расходов и ущерба, понесенных ей по этой 

причине. Если поставка была отложена по просьбе Заказчика или Заказчик не 

может принять Товар, подготовленный Компанией к отгрузке, Заказчик 

оплачивает Компании хранение груза. Во время этого периода хранения риск 

утраты товара возлагается на Заказчика. Заказчик обязан предоставить 

Компании документ, подтверждающий заключение договора страхования с 

ответственной компанией (на период хранения груза) на соответствующую 

сумму. Если Заказчик не предоставил такой страховой документ, Компания 

может заключить договор страхования за счет средств Заказчика. 

(b) Хотя даты или сроки готовности груза к отправке оговариваются в 

духе добросовестного сотрудничества, они не являются сущностью или 

условиями контракта либо представлением фактов. 

(c) За исключением условий, особым образом оговоренных в 

настоящем предложении, Товар, рассматриваемый в настоящем документе, 

продается и поставляется на условиях Ex Works (EXW, Инкотермс 2010) завод 

Компании, без упаковки. По требованию Компания может дать свое согласие на 

поставку товаров на условиях, отличных от Ex Works. Если Компания дала 

согласие на поставку товаров на условиях, отличных от Ex Works, она сохраняет 

за собой право использовать транспортную компанию по своему выбору и (или) 

организовать транспортировку груза до пункта доставки. В любом случае риск 

утраты товара во время транспортировки возлагается на Заказчика. До 

запланированной даты отгрузки Заказчик обязан предоставить Компании 

документ, подтверждающий заключение договора страхования с ответственной 

компанией (на период транспортировки груза) на соответствующую сумму. Если 

Заказчик не предоставил такой страховой документ, Компания может заключить 

договор страхования за счет средств Заказчика. 

 

  
 5. ОПЛАТА, ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ 
 (a) Все счета-фактуры должны оплачиваться в евро или другой 

Свободно конвертируемой валюте в течение 30 дней с даты выставления счета-

фактуры (далее «Срок оплаты») за исключением случаев, когда иное оговорено 

явным образом, без любых вычетов или удержаний вследствие наличия любых 

прав на справедливое урегулирование, на которое Заказчик может рассчитывать 

(за исключением случаев, когда указанное является неоспоримым фактом или 

было зафиксировано в документе, имеющем обязательную юридическую силу). 

Компания сохраняет за собой право потребовать полной или частичной оплаты 

либо предоставления залога или гарантии от Заказчика или лица, действующего 

от его имени, (по своему усмотрению) до начала исполнения настоящего 

Контракта. Если Компания не получает указанную оплату или залог, она вправе 

отменить выполнение заказа и потребовать выплаты сбора за отмененный заказ 

в соответствии с пунктом 8 ниже. Компания имеет право в любой момент 

пересмотреть требования к величине кредитного лимита в отношении Заказчика 

и увеличить либо уменьшить эту величину, направив соответствующее 

письменное уведомление Заказчику. Компания имеет право (не ущемляя при 

этом свои другие права) направить Заказчику письменное уведомление с 

требованием немедленной выплаты всех сумм, причитающихся Компании за 

любой Товар, поставленный в любое время. В контексте данного пункта под 

«Свободно конвертируемой валютой» понимается валюта, которая без 

ограничений обменивается на валюту другого иностранного государства и широко 

используется при осуществлении международных сделок.  

(b) Цены указаны на условиях Ex-Works (EXW, Инкотермс 2010) завод 

Компании, без упаковки, и облагаются НДС или другими налогами (за 

исключением случаев, когда иное оговорено явным образом). 

(c) Компания может начислить проценты на любые суммы, не 

выплаченные до даты наступления Срока платежа, в размере 4 % в год свыше 

действующей на данный момент основной процентной ставки банка Компании. 

(d) Компания вправе по собственному усмотрению принимать наличные 

денежные средства в качестве авансового платежа или плановых поэтапных 

платежей за Товар. Компания может потребовать по собственному усмотрению, 

чтобы платежи за экспортные заказы осуществлялись безотзывным аккредитивом 

(форма аккредитива должна быть приемлема для Компании, и он должен быть 

подтвержден немецким банком с международной репутацией). 

(e) В случае любого неплатежа Компания имеет право (не ущемляя при 

этом свои другие права) приостановить исполнение Контракта и выставить 

Заказчику счет за все расходы и издержки, связанные с этим событием, и (или) в 

любое время после наступления этого события расторгнуть Контракт в 

соответствии с пунктом 8 настоящего документа. 

(f) Право собственности на Товар и риск его утраты передаются 

Заказчику с момента полной оплаты или поставки Товара (в зависимости от того, 

что наступит раньше); однако, если поставка была произведена до момента 

полной оплаты, Компания сохраняет обеспечительный интерес в отношении 

Товара до момента получения полной оплаты. При наличии невыплаченных 

сумм, причитающихся Компании (как по настоящему Контракту, так и по другим 

причинам), Заказчик обязан обеспечить полное страхование Товаров от риска 

ущерба или утраты вследствие несчастного случая, пожара, кражи или других 

рисков, обычно покрываемых  

  
3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

Товар является сложным инженерно-техническим изделием; 

соответственно, Заказчик обязуется: 

(a) Незамедлительно предоставлять всю информацию, необходимую 

Компании для (i) оценки требований к производительности и (ii) исполнения 

настоящего Контракта, гарантируя полноту и точность предоставленной 

информации; 

(b) Обеспечить наличие всех помещений, установок, инженерно-

технической поддержки, запасных частей, трубопроводов, оборудования и 

исходных параметров, гарантирующих высокое инженерное качество 

проектирования, подготовки рабочих чертежей, установки, тестирования и 

эксплуатации Товаров в соответствии с их целевым назначением; 

(c) Полностью сотрудничать с Компанией в области проектирования, 

подготовки рабочих чертежей, установки, тестирования и эксплуатации Товаров; 

(d) Использовать Товар только в соответствии с его целевым 

назначением и инструкциями на Товар; 

(e) Ни при каких обстоятельствах не применять не утвержденные к 

использованию запчасти, оборудование, методики обслуживания, ремонта или 

эксплуатации Товаров, которые могут представлять для них угрозу. Настоящим 

Заказчик соглашается с тем, что любое нарушение, связанное с 

перечисленными выше негативными воздействиями, освобождает Компанию от 

обязательств в отношении качества Товаров. 

Кроме того, Заказчик согласен с тем, что он несет перед Компанией 

ответственность за убытки, издержки и ущерб, связанный с нарушением 

обязательств, указанных выше. 
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страховкой для данного вида деятельности, осуществляемой Заказчиком, на 

сумму не менее невыплаченной стоимости за Товар, не поставленный на данный 

момент времени. Кроме того, Заказчик берет на себя обязательства не 

использовать Товар, не отправленный Компанией, в качестве предмета залога.  

(g) В случае Расторжения контракта в соответствии с пунктом 8 ниже 

или (полной либо частичной) неуплаты за Товар к дате наступления Срока 

платежа настоящим Заказчик дает разрешение Компании (по мере ее 

возможности) на вход в любые помещения Заказчика для восстановления права 

собственности на Товар. 

(h) Если иное не оговорено Компанией в письменном виде, цены 

Компании могут меняться без предварительного уведомления в любое время до 

момента подтверждения приема заказа. Компания сохраняет за собой право 

корректировать цену, указанную в счете-фактуре (после объявления и (или) 

подтверждения цены в коммерческом предложении), вследствие значительных 

колебаний издержек Компании, которые она не могла разумно контролировать с 

момента представления коммерческого предложения или (если коммерческое 

предложение не направлялось) с момента подтверждения заказа. 

Скорректированная таким образом счет-фактура подлежит оплате, как если бы 

указанная в ней цена была оригинальной контрактной ценой. 

(i) Заказчик должен осмотреть и принять либо не принять отгруженный 

Компанией товар в течение 5 дней с момента его получения. В случае отказа от 

принятия товара Заказчик должен направить соответствующее уведомление 

Компании в течение 5 дней с момента получения груза Заказчиком. Если такое 

уведомление не было направлено, товар считается окончательно принятым. 

 не несет ответственность (по контракту, в силу гражданского права, по 

неосторожности, в силу нарушения установленных законом обязанностей или по 

другим причинам, вытекающим из или в связи с выполнением настоящего 

Контракта) перед Заказчиком, если эта ответственность: (i) была рассчитана с 

учетом прибыли, дохода, объема производства, начислений или утраты деловых 

возможностей, потери данных, упущенной выгоды, потери репутации, потери 

ожидаемой экономии, потери дохода; (ii) вытекает из любых неточностей или 

упущений в инструкциях, информации, чертежах, расчетах, спецификациях или 

материалах, предоставленных Компании Заказчиком; (iii) имеет специфический, 

случайный, косвенный, сопутствующий или иллюстративный характер; (iv) была 

компенсирована Заказчику по условиям любого страхового полиса (помимо 

других сумм, превышающих указанный размер ответственности, согласно 

соответствующему страховому полису); или (v) неисправность была устранена 

или иным образом компенсирована без дополнительных расходов со стороны 

Заказчика. 

(b) Во всех установленных законом случаях, а также не нарушая 

условий пункта 7(f), за исключением частичного возмещения ущерба в 

соответствии с пунктом 6 «Гарантия» выше, Компания не дает НИКАКИХ 

ГАРАНТИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ В ХОДЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ С ЗАКАЗЧИКОМ В 

ОТНОШЕНИИ ТОВАРА. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЛЮБЫЕ 

ГАРАНТИИ, УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА, ЗАЯВЛЕННЫЕ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ПРИМЕНИМЫМИ ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ 

 И ЗАКОНАМИ. 

(c) Компания не выступает с заверениями в отношении соответствия 

государственным или местным законам, нормативным актам, строительным 

нормам и правилам или постановлениям муниципальных властей в отношении 

монтажа или эксплуатации Товара («местные правовые нормы»). Заказчик 

признает свою ответственность за обеспечение соответствия всем применимым 

местным правовым нормам, правилам и требованиям в отношении монтажа и 

эксплуатации Товара и принимает на себя ответственность по любым искам и 

компенсации убытков (включая, помимо прочего, упущенную выгоду), ущерба, 

расходов и издержек (включая, помимо прочего, затраты на услуги правового 

характера), вытекающие из указанного выше. 

(d) Компания несет ответственность за причинение ущерба 

собственности Заказчика вследствие халатности Компании в связи с 

производством, изготовлением или монтажом Товара; при этом совокупная 

ответственность Компании за такой ущерб ни при каких обстоятельствах не 

должна превышать 250 000 евро в отношении любого отдельного события или 

серии связанных событий. 

(e) Не нарушая условий пункта 7(f), максимальная совокупная 

ответственность Компании по настоящему Контракту или в связи с ним 

(вытекающая из невыполнения контракта, гражданского правонарушения 

(включая халатность), нарушения обязательств, предусмотренных законом, либо 

других нарушений) ни при каких обстоятельствах не должна превышать 

250 000 евро и общую сумму, подлежащую оплате/выплаченную Заказчиком по 

настоящему Контракту. 

(f) Ни одно из положений, содержащихся в данном документе, не 

исключает или ограничивает ответственность Компании за (i) мошенничество, (ii) 

смерть или причинение вреда здоровью вследствие халатности Компании или 

(iii) любую другую ответственность в тех случаях, когда вышеуказанное не может 

быть исключено или ограничено по закону. 

(g) Невзирая на какие-либо положения об обратном в тексте данного 

документа, ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за 

нарушение своих обязательств по Контракту в случае наступления 

обстоятельств или событий, которые ни одна из сторон не в состоянии 

контролировать разумными методами. 

(h) Заказчик освобождает Компанию от ответственности по любым 

искам, судебным процессам, тяжбам, требованиям, а также возмещает ущерб, 

убытки и издержки, понесенные Компанией и (или) за которые она несет 

ответственность перед третьей стороной, вытекающие или возникающие (прямо 

или косвенно) в связи с: (i) предоставленными или непредоставленными 

указаниями Заказчика; (ii) отказ или любая задержка в принятии поставки либо 

любое другое действие, недосмотр или неисполнение обязательств со стороны 

Заказчика, его служащих, агентов или сотрудников; или (iii) нарушение 

Заказчиком любого условия настоящего Контракта. 

(i) Заказчик самостоятельно несет ответственность и гарантирует 

возмещение убытков, ущерба и издержек, понесенных Компанией или за которые 

она несет ответственность перед третьей стороной, вытекающие или 

возникающие (прямо или косвенно) в связи с нарушением или предполагаемым 

нарушением прав патентов, торговых марок, авторских прав, прав 

промышленной собственности или других прав на объекты интеллектуальной 

собственности в связи с импортом, изготовлением или продажей Товара, 

произведенного в соответствии со спецификацией или особыми требованиями 

Заказчика. 

  
6. ГАРАНТИЯ  

(a) В контексте данного пункта под «Гарантийным периодом» 

понимается период, который начинается с даты отгрузки Товара (или его 

соответствующих компонентов) и заканчивается через 12 месяцев после даты 

отгрузки (если иное явным образом не оговорено в письменном виде). 

(b) Компания гарантирует, что Товар не имеет дефектов, связанных с 

нарушениями или пренебрежением своими должностными обязанностями со 

стороны сотрудников Компании, или дефектов материалов в течение 

Гарантийного периода (далее «Гарантия»). 

(c) За исключением условий, оговоренных в подпунктах (d) и (e) ниже, 

если любая обоснованная претензия в отношении Товара или любой его части, 

являющаяся для Компании разумным доказательством (по принципу большей 

вероятности) нарушения условий Гарантии, направляется Компании в течение 

Гарантийного периода, Компания производит (по своему усмотрению) ремонт 

или замену либо (по своему усмотрению) перечисляет согласованную с 

Заказчиком сумму вместо ремонта или замены любого Товара или его части. 

(d) Компания не несет ответственность за любое наступление 

гарантийного случая: 

i. Если Товар не был надлежащим образом установлен, а также 

если его эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

осуществлялись ненадлежащим образом; 

ii. Если Заказчик не проинформировал Компанию о дефекте, 

возникшем в течение Гарантийного периода и в течение 7 дней с момента 

его выявления. 

iii. В отношении деталей, подверженных износу, и расходных 

материалов; 

iv. В отношении Товара или его компонентов, которые не были 

изготовлены Компанией («Товар третьей стороны»); 

v. Если Заказчик помещает Товар на длительное хранение, 

предварительно не подготовив его для длительного хранения в 

соответствии инструкциями Компании. 

(e) При выявлении дефекта Товара в любое время Заказчик должен 

направить Компании письменное уведомление о наличии указанного дефекта в 

течение 7 дней после его обнаружения и: 

i. Если дефект был выявлен в течение Гарантийного периода, 

Компания направит свой ответ с указанием того, принимает ли она на себя 

гарантийные обязательства в соответствии с подпунктом (c) выше, а также 

с указанием предлагаемых действий (такие действия могут включать в 

себя проведение дополнительного исследования инженером по 

техническому обслуживанию Компании); если было установлено, что 

дефект не покрывается Гарантией, Компания сохраняет за собой право 

потребовать разумную оплату за проведение указанного исследования. 

ii. Если Гарантийный период истек, тогда Компания, не нарушая 

условий пункта 7(f), должна представить свои рекомендации (бесплатно) и 

может предложить провести или замену за счет Заказчика. 

iii. Любые споры в отношении того, покрывается ли дефект 

Гарантийными обязательствами, должны немедленно передаваться на 

рассмотрение эксперта, предварительно согласованного Компанией и 

Заказчиком (или, в отсутствие такого соглашения, назначенного 

Президентом Немецкой институции по арбитражу), чье решение является 

окончательным и обязательным для обеих сторон; расходы на оплату 

эксперта делятся поровну между сторонами.  

(f) В отношении Товара третьей стороны Компания обязуется передать 

Заказчику все гарантии изготовителя или поставщика, которые были переданы 

Компании указанным изготовителем или поставщиком. 

(g) В отношении Гарантии, предоставляемой по настоящему документу, 

сторонние бенефициары отсутствуют. 

 

  
 8. АННУЛИРОВАНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 (a) В случае если Товар разрабатывался или адаптировался под 

конкретные требования Заказчика, Заказчик имеет право (в соответствии с 

пунктом 8(c) ниже) аннулировать данный Контракт (далее «Аннулирование») 

только путем подписания сторонами соответствующего договора и при условии 

выплаты Компании суммы, достаточной для покрытия всех расходов и издержек, 

связанных с этим Аннулированием. 

(b) Компания имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий 

Контракт в случае отсутствия платежа (полностью или частично) к дате 

наступления Срока платежа или получения, в любое время до осуществления 

полного платежа (независимо от того, наступило ли время платежа или нет), 

письменного заявления или решения о закрытии или банкротстве предприятия 

Заказчика либо 

  
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И 

ФОРС-МАЖОР 

 

(a) Во всех установленных законом случаях, а также не ограничивая 

смысл пункта 7(f), Компания ни при каких обстоятельствах 

 

   



назначения ликвидатора или администратора для активов предприятия Заказчика 

(далее «Расторжение»). 

(c) В случае Аннулирования или Расторжения контракта Заказчик компенсирует 

Компании все расходы и издержки, понесенные Компанией на данный момент, а также 

сумму дохода, который Компания разумно предполагала получить по настоящему 

Контракту, если бы он был полностью выполнен, за вычетом чистой суммы (если 

таковая предполагается), которую Компания может получить от передачи Товара 

третьему лицу; сумма за аннулирование составляет не менее 10 % от стоимости 

товаров, включенных в отмененную заявку. 

  

   
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

(a) При возникновении любых споров по настоящему Контракту любая сторона 

имеет право созвать конференцию по урегулированию для разрешения спорного 

вопроса. Указанная конференция по урегулированию проводится в офисе Компании 

(если сторонами не будет согласовано иное) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения соответствующей стороной письменного запроса на ее проведение. В 

конференции по урегулированию должны принять участие представители сторон, 

которые имеют полномочия на урегулирование претензии, не являются адвокатами и 

стараются разрешить спорный вопрос добросовестно. Если положительное решение по 

претензии не было принято в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения 

конференции по урегулированию, вопрос передается на рассмотрение арбитражного 

суда в соответствии с Правилами арбитража Немецкой институции по арбитражу (DIS) 

без обращения в суды общей юрисдикции. Если не оговорено иное, место арбитража – 

Мюнхен, Германия, и решение, вынесенное судом, имеет обязательную юридическую 

силу для сторон; подать апелляцию на решение арбитражного суда можно в любом 

суде, имеющем соответствующую юрисдикцию. Язык арбитражного процесса – 

немецкий (если не оговорено иное). Должны быть назначены три третейских судьи, 

имеющие хорошие познания в области деятельности Компании: один судья назначается 

Компанией, один судья –  Заказчиком, а третий судья выбирается двумя судьями, 

назначенными сторонами. Если первые два судьи не могут прийти к соглашению по 

кандидатуре третьего судьи, этот судья назначается Немецкой институцией по 

арбитражу (DIS). Все решения принимаются большинством голосов судей. Уведомление 

о возбуждении арбитражного разбирательства по спорному вопросу направляется в 

письменном виде одной стороной другой стороне и в DIS. Каждая из сторон должна 

уведомить другую сторону о выбранном ей третейском судье в течение 10 дней с 

момента уведомления. На всех арбитражных заседаниях должна вестись стенограмма. 

Каждая сторона самостоятельно несет расходы по арбитражному процессу; стороны 

должны в равной степени разделить арбитражные расходы и расходы на гонорар 

третейским судьям. Невзирая на вышеизложенное, каждая из сторон имеет право 

добиваться выдачи запретительного судебного предписания или решения о временном 

прекращении действия настоящего Контракта в целях обеспечения выполнения 

обязательств по сохранению конфиденциальности или обеспечению 

конфиденциальности в соответствии с пунктом 9.  

(b) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 

11 апреля 1980 г. к данному Контракту не применима. 

(c) Если какое-либо положение настоящего документа является (полностью 

или частично) неправомерным, недопустимым или не имеющим юридической силы 

согласно любому применимому законодательству, такое положение (или часть 

положения) должно быть исключено из настоящего документа (в той степени насколько 

его возможно отделить от остальной части документа), и это никоим образом не влияет 

на правомерность, действительность и юридическую силу остальных положений. 

(d) Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Заказчиком и 

Компанией. 

(e) Заказчик не вправе передавать или иным образом переуступать свои права 

и обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия 

Компании, и любые попытки совершить указанные действия считаются не имеющими 

юридической силы и бесполезными. 

(f) Тот факт, что Компания не смогла воспользоваться своими правами по 

настоящему Контракту, не должен считаться ее отказом от этих прав. 

  

   
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ   

(a) Ни продаваемое оборудование, ни любые его компоненты не 

предназначены для использования в атомных установках или в атомной 

промышленности. Если Заказчик или конечный потребитель намеревается использовать 

Товар или его компоненты в атомных установках или атомной промышленности, данный 

Контракт должен быть дополнен Условиями Компании по продаже ядерного 

оборудования. По требованию Компания предоставит Заказчику экземпляр Условий по 

продаже ядерного оборудования.  

(b) Покупатель понимает и согласен с тем, что в отношении Товара могут 

применяться механизмы экспортного контроля и контроля внешнеэкономической 

деятельности, ограничивающие перепродажу и (или) передачу в другие страны или 

другим сторонам, включая, помимо прочего, правила получения разрешений в 

соответствии с применимыми законами и нормами Соединенных Штатов (совместно 

именуемые «Законы регулирования внешней торговли»). Покупатель не должен 

экспортировать, реэкспортировать, передавать или иным образом распоряжаться 

Товаром (явным или неявным способом) в нарушение любого применимого Закона 

регулирования внешней торговли. Покупатель не должен предпринимать никаких 

действий, которые могли бы привести к нарушению применимого Закона регулирования 

внешней торговли со стороны Компании или ее филиалов. Кроме того, Покупатель 

должен обеспечивать защиту, освобождать от ответственности и компенсировать 

Компании и ее филиалам любые штрафы, ущерб, издержки, утраты, денежные 

обязательства, штрафы и другие расходы, понесенных Компанией в результате 

несоблюдения Покупателем требований данной статьи.  

  

   
   
  Действует с: 

июнь 2011 г. 

 


