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Утверждены 

приказом Генерального директора 

Акционерного общества «Хантсман-НМГ» 

от 30 июня 2021 года № 43  

Общие условия поставки Акционерного общества «Хантсман-НМГ» 

I. Применение и ограничения  

1.1. Настоящие Общие условия поставки (далее — «Общие условия») применяются в 

отношении поставок Акционерным обществом «Хантсман-НМГ» (далее — «Продавец») 

химической продукции (далее - «Товар») третьим лицам (далее — «Покупатель», 

«Покупатели») по договорам, предполагающим на условиях предварительной оплаты 

отгрузку путем выборки на территории Российской Федерации.  

1.2. Договоры, указанные в пункте 1.1. настоящих Общих условий, заключаются путем 

подписания Продавцом и Покупателем (далее Продавец и Покупатель вместе именуются 

Стороны, а по отдельности могут именоваться Сторона) договора в виде единого документа 

(далее - «Договор») либо, если договор в виде единого документа не оформляется, путем 

оплаты счета-договора, выставленного Продавцом в порядке, указанном в пункте 2.1.2. 

настоящих Общих условий (далее – «Счет-договор»).  

На основании Договора Продавец направляет Покупателю счет на предварительную 

оплату с указанием наименования, ассортимента, количества, цены Товара, тары и упаковки, 

а также, в случае необходимости, иной информации (далее – «Счет).  

1.3. Для применения настоящих Общих условий к отношениям Сторон в случаях, 

указанных в пункте 1.1. настоящих Общих условий, является обязательным наличие в 

Договоре или в Счете-договоре ссылки на настоящие Общие условия, а в Счете 

обязательным является наличие ссылки на Договор.  

1.4. При изменении настоящие Общие условия применяются к отношениям Сторон в 

редакции, действующей по состоянию на дату соответственно подписания Договора или 

оплаты Счета-договора, если Сторонами не согласовано иное.  

1.6. Подписанием Договора, фактом оплаты Счета-договора, которые содержат ссылку на 

настоящие Общие условия, Покупатель подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с 

Общими условиями, положения Общих условий Покупателем прочитаны и ему понятны, 

применение Общих условий к отношениям Сторон Покупателем согласовано. 

1.7. Продавец и Покупатель вправе в Договоре или в ином соглашении исключить или 

ограничить применение настоящих Общих условий к отношениям Сторон.  

1.8. По всем вопросам, не нашедшим отражение в подписанном Договоре, оплаченном 

Счете-договоре, в которых имеется ссылка на настоящие Общие условия, Продавец и 

Покупатель руководствуются настоящими Общими условиями. Договор, Счет и настоящие 

Общие условия или, соответственно, Счет-договор и настоящие Общие условия содержат все 

условия договора, заключенного Сторонами.  

II. Условие о Товаре 

2.1. Наименование, ассортимент, количество, цена, тара и упаковка Товара указывается в 

Счете  или в Счете-договоре , направляемых Продавцом Покупателю в следующем порядке: 
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2.1.1. В срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки 

Товара Покупатель направляет Продавцу по телефону либо по электронной почте заявку на 

поставку Товара (далее – «Заявка»), содержащую следующие сведения:  

- наименование, ОГРН, ИНН, КПП, полный адрес Покупателя, 

- наименование, ОГРН, ИНН, КПП, полный адрес грузополучателя (далее - 

«Грузополучатель»)  

- наименование, ассортимент и количество Товара, 

- ФИО и контактные данные представителя Покупателя, уполномоченного вести 

переговоры об условиях поставки Товара; 

- запрашиваемые Покупателем требования к упаковке Товара (например, количество 

Товара в каждой единице упаковки Товара); 

- адрес склада Продавца, с которого будет осуществляться самовывоз Товара. 

Обязательства Покупателя принять Товар согласно наименованию, ассортименту и 

количеству, указанным в Заявке, и оплатить цену Товара, указанную в  Счете либо в Счете-

договоре, возникает с момента направления Покупателем Заявки Продавцу в случае 

согласования Продавцом поставки партии Товара на условиях, указанных в 

соответствующей Заявке (пункт 2.1.2. ниже). 

2.1.2. В случае согласования Продавцом поставки партии Товара на условиях, указанных в 

соответствующей Заявке, Продавец по электронной почте направляет Покупателю 

подписанный им Договор (при оформлении договора в виде единого документа) и Счет либо 

только Счет-договор. 

Обязательства Продавца поставить Товар согласно наименованию, ассортименту, количеству 

и цене, указанным в Счете  либо в Счете-договоре, возникают с момента зачисления на 

расчетный счет Продавца денежных средств в счет оплаты цены Товара в полном объеме при 

условии соблюдения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в пункте 3.3. ниже.  

2.2. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям (ТУ) Продавца, или 

Листам технической информации, или спецификации на Товар. Покупатель обязан до 

подписания Договора и оплаты цены товара ознакомиться с указанной документацией. 

Подписанием Договора или фактом осуществления оплаты Покупатель подтверждает и 

гарантирует, что соответствующие качественные характеристики Товара Покупателем 

согласованы. Продавец по запросу Покупателя предоставляет копию ТУ, или Лист 

технической информации, или спецификацию на Товар.  

III. Цена и оплата Товара  

3.1. Цена Товара указывается в Счете либо в Счете-договоре. В случае указания цены в 

валюте оплата производится в рублях по курсу Банка России на дату списания денежных 

средств со счета Покупателя обслуживающим банком.   

3.2. Цена Товара включает стоимость тары, упаковки (при необходимости).  

3.3. Товар оплачивается на условиях предварительной оплаты в течение 5 (Пять) 

календарных дней с даты направления счета или Счета-договора Продавцом Покупателю по 

электронной почте («Дата Счета»).   

3.4. Оплата цены Товара осуществляется Покупателем путем перечисления 

соответствующей суммы денежных средств на расчётный счёт Продавца, указанный в 



3 

Договоре и/или в Счете либо в Счете-договоре.  

3.5. Покупатель обязуется для составления счетов-фактур направлять Продавцу по 

электронной почте копии платежных поручений. 

3.6. В случае, если Продавцом принято решение не поставлять Покупателю Товар в связи 

с допущенной просрочкой оплаты, полученные Продавцом денежные средства в оплату 

Товара, подлежат возврату Покупателю в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования Покупателя.  

IV. Условия и порядок передачи и приемки (поставки) Товара 

4.1. Товар поставляется Продавцом Покупателю в наименовании, ассортименте, 

количестве и по цене, указанной в Счете либо в Счете-договоре, на условиях выборки Товара 

Покупателем (Грузополучателем) cо склада Продавца, расположенного по адресу, 

указанному в соответствующем Счете или Счете-договоре.  

4.2. Грузополучатель Товара указывается в Договоре или в Счете-договоре. Покупатель 

вправе в любое время назначить другого Грузополучателя Товара путем направления 

Продавцу не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты поставки сканированной копии 

соответствующего письменного извещения с приложением доверенности на имя 

Грузополучателя. Указанное извещение должно содержать все сведения о новом 

Грузополучателе, предусмотренные пунктом 2.1.1. настоящих Общих условий.  

4.3. Продавец извещает Покупателя о предполагаемой дате поставки Товара путем 

направления сообщения по электронной почте либо по телефону не позднее, чем за 1 (один) 

рабочий день до предполагаемой даты поставки, как она определена в пункте 4.8. ниже.  

4.4. Покупатель обязан обеспечить приемку Товара, уполномоченными представителями 

Покупателя (Грузополучателя). 

4.5. Товар поставляется в таре. Тара, упаковка указываются в Счете либо в Счете-

договоре. 

4.6. Товар передается при условии предоставления представителем Покупателя 

(Грузополучателя) следующих документов: 

- паспорт; 

- доверенность на получение Товара, составленная по форме М-21 либо в произвольной 

форме (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия,  либо сканированная копия, 

полученная Продавцом по электронной почте до момента фактической передачи Товара 

уполномоченному представителю Покупателя (Грузополучателя) на складе Продавца);        

- информационное письмо Покупателя, если Грузополучатель не указан в Договоре; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль и (при наличии) 

прицеп в случае отгрузки на условиях самовывоза. 

4.7. Продавец обязуется передать Товар Покупателю в дату, о которой Покупатель 

извещен в порядке, предусмотренном в пункте 4.3. выше, в течение 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней с даты зачисления на расчетный счет Продавца цены Товара соответствующей 

                                                 
1
  Утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 

материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" 
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партии в полном объеме, если Сторонами не согласован иной срок. 

Покупатель обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента извещения Продавца в 

соответствии с пунктом 4.3. выше, если Сторонами не согласован иной срок, в часы работы 

склада Продавца предоставить под погрузку Товара исправные автотранспортные средства, 

пригодные для перевозки Товара и отвечающие всем требованиям, предъявляемым к 

перевозке товаров данного вида, в том числе, требованиям противопожарной безопасности. 

Погрузочные работы осуществляются силами Продавца и за его счет. 

В случае предоставления под погрузку автотранспорта, не соответствующего указанным 

выше требованиям, оплата Покупателем Товара не влечет обязательств Продавца поставить 

Покупателю Товар согласно наименованию, ассортименту, количеству и по цене, указанным 

в Счете либо в Счете-договоре.  

4.8. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент 

фактической передачи товара уполномоченному представителю Покупателя 

(Грузополучателя) на складе Продавца.  

Риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с 

момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя на складе Продавца.  

Момент фактической передачи Товара подтверждается подписанием товарной накладной2 

(далее – «Товарная накладная»). Дата подписания Товарной накладной уполномоченным 

представителем Покупателя (Грузополучателя) является датой поставки.  

Покупатель гарантирует обеспечивать надлежащие условия транспортировки, хранения и 

эксплуатации Товара, указанные в соответствующих ТУ или Листах технической 

информации, или в спецификации на Товар, с которыми Покупатель ознакомлен и согласен 

(пункт 2.2. настоящих Общих условий). 

4.9. При передаче Товара Продавец передает уполномоченному представителю 

Покупателя следующие документы: 

- счет-фактура; 

- Товарная накладная; 

- счет либо Счет-договор; 

- доверенность, подтверждающая полномочия представителя Продавца подписывать 

Товарную накладную; 

- Паспорт качества Товара. 

 

4.10. Приемка Товара Покупателем (Грузополучателя) по наименованию, ассортименту и 

по количеству осуществляется Покупателем при приемке Товара. При приемке Товара 

уполномоченный представитель Покупателя (Грузополучателя) производит прием и 

внешний осмотр Товара в целях проверки количества Товара и целостности упаковки.  

 

4.11. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества Товара договору не 

позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока годности, указанного 

на упаковке Товара, Покупатель не позднее следующего рабочего дня после такого 

                                                 
2
  Унифицированная форма N ТОРГ-12, утверждена Постановлением Госкомстата РФ N 132 от 25.12.1998 г. 
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обнаружения направляет Продавцу соответствующее письменное уведомление. Уведомление 

должно содержать следующие сведения: полное наименование Покупателя, реквизиты 

Договора или Счета-договора; место, дата и время обнаружения несоответствия качества 

Товара договору, подробное описание выявленных несоответствий, методы исследования, по 

результатам которых было выявлено несоответствие качества Товара с приложением копии 

протокола соответствующего исследования, а так же о необходимости прибытия его 

представителя для составления Акта.  

4.12. Уведомление Покупателя, не соответствующее требованиям пункта 4.11. выше, не 

является надлежащим уведомлением и не влечет обязательств Продавца заменить Товар 

ненадлежащего качества, а также каких-либо иных обязательств Продавца. 

4.13. Если предполагается, что Товар поставлен ненадлежащего качества, Покупатель не 

вправе каким-либо образом использовать Товар, а равно обязан немедленно прекратить 

использование Товара, а также принять все необходимые меры к обеспечению сохранности 

Товара в упаковке Продавца до момента проведения проверки Продавцом.  

Покупатель должен хранить Товар, к качеству которого есть претензии, обособлено и 

надлежащим образом (в соответствии с требованиями, приведенными на упаковке Товара) и 

обязан возвратить Продавцу такой Товар по первому требования Продавца. Расходы на 

доставку Продавцу Товара в указанном случае несет Покупатель, с учетом положений 

пункта 4.15. ниже.  

4.14. В целях установления несоответствия качества Товара договору, Продавец 

предоставляет Покупателю консультации уполномоченных представителей Продавца по 

телефону и/или по электронной почте. Если консультации Продавца по 

телефону/электронной почте не позволяют установить несоответствие качества Товара 

договору, Продавец вправе направить специалистов, являющихся работниками Продавца, 

либо на основании соответствующего договора, заключенного Продавцом с третьим лицом, 

на производственный объект Покупателя для проверки качества Товара, либо потребовать от 

Покупателя направления Продавцу образца соответствующего Товара для экспертизы. 

4.15. В случае подтверждения факта несоответствия Товара договору экспертным 

заключением, Продавец несет расходы на экспертизу, а также возмещает Покупателю 

расходы на доставку Товара Продавцу, которые могут быть понесены Покупателем, как это 

предусмотрено пунктом 4.13. выше. В ином случае расходы на экспертизу несет Покупатель, 

понесенные Покупателем расходы на доставку Товара Продавцом не возмещаются.  

Товар, качество которого не соответствует договору при условии соблюдения Покупателем 

правил транспортировки и хранения Товара, является некачественным Товаром.  

4.16. В случае, если на основании соответствующих документов Покупателя либо по 

результатам проведенных консультаций Продавца, либо на основании заключения 

соответствующей экспертизы Продавцом будет установлено несоответствие качества 

переданного Покупателю Товара договору, Продавец производит замену некачественного 

Товара на Товар надлежащего качества в сроки, согласованные Сторонами. 

Продавец и Покупатель подтверждают, что замена Товара в течение срока, указанного в 

настоящем пункте выше, является поставкой без промедления в смысле пункта 1 Статьи 518 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Продавец и Покупатель настоящим также подтверждают, что принятый Покупателем Товар 

не может быть возвращен Продавцу, и Покупатель не вправе требовать допоставки Товара 
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или поставки иного Товара, взамен принятого ранее по количеству иначе, как в случае, 

предусмотренном настоящим пунктом 4.16. 

4.17. Все затраты по замене некачественного Товара, а также затраты, связанные с 

приездом, проживанием специалистов и устранением выявленных недостатков Товара несет 

Продавец.  

Товар, в отношении партий которого Продавцом не получены уведомления о несоответствии 

качества, направленные Покупателем в порядке и сроки, установленные настоящим 

разделом IV, а также Товар, в отношении партий которого Покупателем допущено 

нарушение условий хранения, а равно партии Товара, полностью использованные 

Покупателем до момента прибытия представителя Продавца, как это предусмотрено п. 4.14. 

выше, признаются Сторонами Товаром надлежащего качества, поставленным в полном 

объеме. 

V. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. 

5.1. В случае, если Покупателем не осуществлена приемка Товара в предусмотренный 

пунктом 4.4. настоящих Общих условий срок, Продавец вправе потребовать от Покупателя, 

по своему усмотрению, уплаты неустойки в размере 1 (Один) процент от стоимости Товара 

соответствующей партии за каждый календарный день, следующий за днем, в который 

Покупателем должна быть осуществлена приемка Товара, либо возмещения убытков 

Продавца, понесенных в связи с формированием соответствующей партии Товара на складе 

Продавца и транспортировкой непринятого Покупателем Товара на склад Продавца, а также, 

в случае необходимости – расходами на утилизацию Товара соответствующей партии в 

полном объеме.  

Покупатель обязуется в течение 5 (Пять) рабочих дней после получения соответствующего 

требования (претензии, уведомления и т. п.) выплатить неустойку или возместить убытки в 

зависимости от требования Продавца.  

5.2. Продавец и Покупатель согласовали, что предусмотренная настоящими Общими 

условиями неустойка, исходя из характеристик Товара (невозможность реализации 

широкому кругу третьих лиц), а также условий его производства, хранения и 

транспортировки является соразмерной и уменьшению не подлежит. 

5.3. Убытки, причиненные Покупателю в связи с ненадлежащим исполнением Продавцом 

обязательств в связи с поставкой Товара, могут быть возмещены только в части возмещения 

реального ущерба, при этом ответственность Продавца, независимо от оснований ее 

возникновения, не может превышать сумму цены Товара (без учета налогов и сборов и 

любых затрат или издержек в связи с погрузкой, разгрузкой, перевозкой, транспортировкой и 

страхованием) в отношении партии Товара или нескольких партий Товара или части партии 

Товара, в отношении поставки которой Продавцом допущено ненадлежащее исполнение. 

При этом размер совокупной суммы, которая может быть уплачена Продавцом Покупателю 

в возмещение причиненного ущерба ни при каких обстоятельствах не может превысить 10 

(Десять) процентов от цены Товара, полученной от Покупателя Продавцом в течение одного 

календарного года (без учета налогов и сборов и любых затрат или издержек в связи с 

погрузкой, разгрузкой, перевозкой, транспортировкой и страхованием). Покупатель 

признает, что ограничение размера ответственности, предусмотренное настоящими Общими 

условиями, является разумным и обоснованным с учетом всех обстоятельств, включая, в том 

числе, цену Товара. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какого-либо обязательства в 
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связи с поставкой Товара Продавец или Покупатель, допустившие такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, не несет перед другой стороной ответственность, если докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как-то, в 

частности: землетрясение, наводнение, засуха, пожар, произошедший вследствие 

чрезвычайного природного явления, и иные стихийные явления, а также иных обстоятельств, 

а именно: сбой в работе оборудования по производству Товара, технологические неполадки, 

военные действия, эпидемии, пандемии, народные волнения, блокады, крупномасштабные 

забастовки, запрещение экспорта, импорта товаров, принятие органами государственной 

власти и/или управления, а также международными организациями нормативных актов 

общезапретительного, ограничительного, а также санкционного характера, прямо или 

косвенно запрещающих или препятствующих совершение определенных действий всем 

участникам данного рода правоотношений либо определенной категории указанных лиц, и 

иные чрезвычайные обстоятельства общественной жизни.  

5.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения 

обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.  

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2 (Два) месяцев, 

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств в отношении 

поставок Товара, направив другой Стороне соответствующее уведомление, причем ни одна 

из Сторон не вправе требовать от другой возмещения убытков, понесенных в связи с таким 

отказом. 

5.7. Стороны примут все меры к разрешению путем переговоров всех споров и 

разногласий, возникших связи с поставкой Товара. В случае невозможности такого 

урегулирования споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

VI. Дополнительные и особые условия 
 

6.1. Все документы, направление которых одной Стороной другой Стороне 

предусмотрено настоящими Общими условиями, Договором, Счетом должны быть 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

6.2. Во всех случаях, когда, в соответствии с настоящими Общими условиями, Договором, 

Счетом-договором какой-либо документ или информация должны быть направлены по 

электронной почте, соответствующий документ или информация должны быть направлены 

по адресу электронной почты Стороны-получателя, указанному в Договоре, Счете-договоре.  

Во всех случаях, когда, в соответствии с настоящими Общими условиями, Договором, 

Счетом-договором какая-либо информация должна быть направлена одной Стороной другой 

Стороне по телефону, такая информация считается надлежащим образом направленной в 

случае сообщения ее по номеру телефона Стороны – получателя, указанному в Договоре, 

Счете-договоре. 

На основании статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации сканированные 

копии (образы) Договора, любых дополнительных соглашений и/или приложений к нему, 

Счетов, Счета-договора, а также доверенностей на представителей Покупателя 

(Грузополучателя) на получение Товара имеют юридическую силу. 

Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы всех документов, направление 
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которых в форме сканированных копий предусмотрено в настоящих Общих условиях, 

Договоре, Счете-договоре, в письменной форме в течение 30 (Тридцать) календарных дней с 

даты их подписания. 

В случае несвоевременного предоставления Продавцу Покупателем оригиналов 

доверенностей на представителя Покупателя (Грузополучателя) на получение Товара, 

Продавец вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 40 % стоимости 

Товара соответствующих партий. 

6.3. Продавец и Покупатель пришли к соглашению, что все существенные условия Общих 

условий, Договора, Счетов, Счета-договора, включающие цены, порядок, условия поставки, 

являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче 

любым способом третьим лицам, за исключением случаев, когда предоставление указанной 

информации и документов третьим лицам согласовано Сторонами или является 

обязательным в соответствии с применимым законодательством. 

Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением настоящего соглашения о 

конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду, 

а также подлежит возмещению ущерб, причиненный деловой репутации Стороны, сведения 

о коммерческой деятельности которой были разглашены в результате такого нарушения. 

6.4. Односторонний отказ Продавца от исполнения договора (полностью или частично) 

или одностороннее его изменение допускаются в случаях нарушения договора Покупателем, 

признаваемого существенным нарушением в соответствии с законом или договором, а также 

в случае смены лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за 

предпринимательской деятельностью Покупателя или признания Покупателя банкротом или 

несостоятельным должником, либо заключения Покупателем соглашений со своими 

кредиторами или назначения в отношении него ликвидационной комиссии, временного, 

административного, внешнего или конкурсного управляющего, либо начала процедуры его 

ликвидации (кроме как в целях добросовестной реорганизации в условиях состоятельности), 

либо принятия им или в отношении него любых аналогичных мер по причине 

задолженности, либо осуществления им или в отношении него любых аналогичных действий 

или возбуждения разбирательств по любому иностранному праву. 

6.5. В случае одностороннего отказа Продавца от исполнения договора, как 

предусмотрено пунктом 6.4. выше, денежные средства, уплаченные Покупателем Продавцу 

до момента отправки Продавцом Покупателю уведомления о расторжении договора, 

признаются Сторонами компенсацией расходов Продавца, понесенных в связи с 

исполнением обязательств по договору, и подлежат возврату Покупателю с удержанием 

сумм неустойки, предусмотренной разделом V настоящих Общих условий, а также сумм 

документально подтвержденных расходов, понесенных Продавцом в связи с исполнением 

договора, в том числе, понесённых Продавцом расходов на изготовление Товара по Заявке 

Покупателя.  

6.6. Следующие нарушения признаются Сторонами существенным нарушением условий 

договора: 

6.6.1. неоднократное неисполнение Покупателем обязательств принять Товар в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящими Общими условиями, Договором, Счетами, Счетом-

договором; 

6.6.2. неоднократное нарушение Покупателем сроков и иных условий оплаты цены Товара, 

предусмотренных настоящими Общими условиями, Договором, счетами, выставляемыми в 

соответствие с Договором, Счетом-договором, на любой срок. 
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6.7. Каждая из Сторон в соответствии со статьей 431.2. Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, заверяет, что она не является представителем государственной власти 

(государственным должностным лицом), а также не связана с любым из таких лиц. 

 

Каждая из Сторон обязуется:  

6.7.1. не давать, не обещать, не передавать каких бы то ни было взяток, а также не просить, 

не соглашаться принять и не принимать какие бы то ни было взятки в связи с договором или 

в связи с взаимодействием с другой Стороной (данное требование применяется как 

непосредственно к взяткам, так и к взяткам, передаваемым через третьих лиц, а также 

независимо от того, вовлечено ли государственное должностное лицо или представитель 

государственной власти);  

6.7.2. ввести и применять соответствующие процедуры, препятствующие лицам, 

оказывающим от их имени услуги, совершать взятки; и  

6.7.3.  вести точные и полные записи, содержащие соответствующую действительности 

информацию обо всех платежах в связи с договором, а также при взаимодействии с другой 

Стороной.  

Нарушение любой из Сторон настоящего пункта является основанием для другой Стороны 

незамедлительно расторгнуть договор путем направления соответствующего письменного 

уведомления. Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне 

все убытки, понесенные в связи с любыми действиями, процессами, затратами, 

требованиями, а также любые расходы в связи с таким нарушением и расторжением. 

6.8. Покупатель при осуществлении акцепта в порядке, указанном в пункте 1.2. настоящих 

Общих условий, подтверждает и гарантирует следующее: 

6.8.1. Любые сведения о Покупателе, его финансовом положении, его работниках, 

контрагентах, иных третьих лицах, имуществе, обязательствах, в том числе содержащиеся в 

договоре и/или документах, представляемых Покупателем и/или третьими лицами за или по 

поручению Покупателя в рамках договора или в связи с ним Продавцу являются 

достоверными. 

6.8.2. Продавец вправе всякий раз, когда это необходимо для исполнения договора или в 

связи с ним, осуществлять обработку персональных данных физических лиц, участвующих 

со стороны Покупателя в заключении, исполнении и/или прекращении договора, а равно 

обработку персональных данных физических лиц, осуществляющих юридические и/или 

фактические действиями за или по поручению Покупателя, и что Покупателем надлежащим 

образом получено согласие всех указанных физических лиц на передачу Продавцу 

персональных данных этих лиц, а равно на обработку персональных данных Продавцом. 

Указанное согласие может быть без промедления предоставлено Покупателем Продавцу по 

его запросу. 

6.8.3. Договор не является для Покупателя сделкой, требующей наличия иных лицензий и 

разрешений, а равно согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления. В противном случае 

Покупатель подтверждает и гарантирует, что обладает всеми необходимыми лицензиями, 

разрешениями, согласиями, которые могут быть без промедления предоставлены Продавцу 

по его запросу.  

6.8.4. Договор является для Покупателя сделкой, совершаемой в процессе обычной 
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хозяйственной деятельности общества. 

6.8.5. Лицо, подписывающее Договор со стороны Покупателя, уполномочено на подписание 

Договора и любых дополнений и изменений к нему, и своими действиями/бездействием 

может создавать права и обязанности для Покупателя. 

  

VII Заключительные положения 
 

7.1. Настоящие Общие условия регулируются и подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


