Типовые положения и условия Заказа на поставку – Поставщики
Настоящие положения и условия относятся к продавцам, привлеченным ООО
«Пфайзер» ("Покупатель"), которые не являются стороной действующего договора с
Покупателем.
1.

Согласие с условиями и противоречия в условиях
Условия настоящего Заказа на поставку ("Заказ") составляют предложение о
покупке. Начало работы Продавца, отгрузка описанных товаров, выполнение
описанных услуг или оформление подтверждения продаж рассматривается как
приемка настоящего Заказа. Настоящий Заказ четко ограничивает согласие с
условиями, сформулированными в настоящем соглашении. Любые условия,
заявленные Продавцом при приеме настоящего Заказа, не являются
обязательными для Покупателя, если они не соответствуют или дополняют
условия, изложенные в настоящем соглашении, кроме случаев, когда они
согласованы в письменной форме Покупателем, и настоящим Покупатель
возражает против любых таких дополнительных или иных условий,
предложенных Продавцом, и отклоняет их. Если настоящий Заказ
рассматривается как согласие с предложением со стороны Продавца, такое
согласие ограничено оговоренными условиями настоящего Заказа и зависит от
согласия Продавца на любые дополнительные или иные условия в настоящем
Заказе. Если, однако, составленный в письменном виде договор между
Покупателем и Продавцом, который включает покупку товаров, выполнение
работ или услуг, указанных в настоящем соглашении, уже существует, тогда
положения и условия указанного договора являются преимущественными в той
части, в которой они могут не соответствовать положениям и условиям
настоящего соглашения.

2.

Цена
При отсутствии указания цены в Заказе, счет на поставленные товары,
выполненные работы или услуги выставляется по последней цене, объявленной
Продавцом, или по последней цене, заплаченной Покупателем Продавцу, или по
действующей рыночной цене, т.е. по любой из цен, которая является самой
низкой. Суммы, подлежащие оплате Покупателем в соответствии с настоящим
Заказом, оплачиваются в течение шестидесяти (60) дней после даты получения
Pfizer счета-фактуры.

3.

Гарантии
Продавец заявляет и гарантирует что:

a.

У Продавца имеется лицензия, он зарегистрирован или правомочен в
соответствии с местным законодательством, нормами, политикой и
административными требованиями осуществлять свою деятельность и в
соответствии
с
требованиями,
установленными
действующим
законодательством, получил лицензии, согласия, разрешения, или оформил
такие регистрационные документы, или направил такие уведомления, которые
могут быть необходимыми или обязательными в соответствии с требованиями
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законодательства при поставках товаров или выполнении услуг, и поставки таких
товаров или выполнение таких услуг не противоречат любому другому
обязательству Продавца;
b.

Все товары, поставка которых осуществляется в соответствии с настоящим
соглашением, изготовлены из качественных материалов и в соответствии со
стандартами качества изготовления товаров, пользующихся спросом на рынке,
должны
соответствовать
техническим
требованиям
Покупателя
и
предполагаемому использованию и целям Покупателя в такой степени, в какой
такое использование и цели известны или обоснованно должны быть известны
Продавцу.

c.

Все товары, поставка которых осуществляется в соответствии с настоящим
соглашением, в момент продажи и поставки, должны, в том числе
соответствовать требованиям всех действующих местных законов и норм.
Использование или продажа товаров, поставка которых осуществляется в
соответствии с настоящим соглашением, не должны нарушать любые права на
патенты, торговые марки, авторские права или любые другие права на продукты
интеллектуальной собственности любого третьего лица.

e.

Все работы и (или) услуги, которые выполняются в соответствии с настоящим
соглашением, будут выполнены должным образом, качественно и в соответствии
с техническими требованиями Покупателя, а также в соответствии с
требованиями всех действующих законов, включая требования Закона США о
коррупции за рубежом 1977 г. ('FCPA').

f.

Вся
информация,
предоставленная
Покупателем
при
проведении
предконтрактной правовой экспертизы, в том числе вся информация,
предоставленная в Анкете правовой экспертизы Организации-Третьего лица в
соответствии с FCPA (при ее заполнении), является полной, достоверной и
точной.

g.

Третье лицо не предлагало и не будет, прямо или косвенно, предлагать оплатить
или платить, или разрешать такое предложение или оплату в отношении денег
или чего-либо, имеющего материальную ценность, с целью стремления оказать
ненадлежащее или неправомерное влияние на Лицо, находящееся на
государственной службе (в том числе в системе здравоохранения) или любое
другое лицо с намерением извлечь незаконную выгоду, и не приняло, и не
примет в будущем такую оплату;

h.

Продавец обязуется поддерживать актуальность и действие данных Заявлений
или Гарантий, если (во время выполнения соглашения) Продавец, или любой из
работников или лиц, которые будут нести основную ответственность за
выполнение соглашения, или родственник такого работника или лица,
становятся Лицом, находящимся на государственной службе, или если
государство или Лицо, находящееся на государственной службе, становятся
собственником Продавца.

i.

Вся работа, выполненная для Покупателя, будет осуществляться специалистами
(если выполненная работа включает электромонтаж, сантехнические работы и
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наладку газового оборудования, кондиционирование воздуха и работы по
охлаждению, или строительные работы), у которых имеются все применимые
лицензии, регистрационные документы и свидетельства о профессиональном
обучении, оригинал которых предоставляется Покупателю по запросу.
j.

Продавец обязуется, что он всегда будет соблюдать принципы в отношении
противодействия подкупу и коррупции, утвержденные Pfizer.

4.

Страхование и риск
При выполнении любой работы или услуг в любом из помещений Покупателя
Продавец имеет соответствующую страховку и своевременно предоставит
Покупателю страховое свидетельство, включающее Страхование от несчастного
случая на производстве, Общую ответственность за причинение телесных
повреждений и имущественного ущерба; и Ответственность за причинение
телесных повреждений и имущественного ущерба, связанную с использованием
транспортного средства. Право собственности и риск, связанный с товарами,
переходят к Покупателю после осуществления поставки, если иное не
предусмотрено настоящим соглашением.

5.

Осмотр
Все товары, поставка которых осуществляется в соответствии с настоящим
соглашением, должны быть отгружены при условии проведения осмотра
Покупателем и наличия права на отказ от приемки товаров в течение
соответствующего времени после поставки, несмотря на предварительную
оплату, в случаях нарушения гарантий, имеющихся в настоящем соглашении,
или в случаях несоответствия техническим требованиям Покупателя, или, если
технические требования не представлены Покупателем, типовым техническим
требованиям. Все расходы Покупателя, возникшие в результате отказов от
приемки товаров в соответствии с настоящим соглашением, оплачивает
Продавец, и Покупатель имеет право на возврат товаров, принять которые он
отказался, за счет Продавца.

6.

Налоги
Цены, указанные в Заказе, не включают НДС и любые другие налоги.

7.

Непредвиденные обстоятельства
В случае если Продавец не осуществил одну или более поставок товаров, или не
выполнил работы и услуги в соответствии с настоящим соглашением, или если
Покупатель не принял одну или более поставок товаров, или выполнение работ
или услуг в соответствии с настоящим соглашением по причине возникновения
стихийных бедствий, пожара, взрыва, наводнения, эпидемии, войны, действий
органов государственной власти, гражданских беспорядков или любых других
обстоятельств вне контроля сторон, или если невыполнение обязательств
Покупателя вызвано частичной или полной приостановкой деятельности на
каком-либо из заводов Покупателя, у пострадавшей стороны не возникает какаялибо ответственность перед другой стороной, но по выбору Покупателя полное
количество товаров, работ или услуг, включенных в Заказ, может быть
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сокращено в размере поставки или работы, невыполненной в результате
возникновения таких непредвиденных обстоятельств.
8.

Упаковка и отгрузка
Продавец оплачивает стоимость отгрузки, упаковки, тары и транспортировки,
если иное не установлено в Заказе. Каждый контейнер должен иметь маркировку
с указанием количества, номера Заказа, содержания и наименования
грузоотправителя и должен включать упаковочный лист с указанием данной
информации. Упаковка, маркировка, бирки и отгрузка всех опасных материалов
должны соответствовать применимым нормам.

9.

Прекращение действия Заказа
В случае если Продавец не выполняет любые свои обязательства в
соответствии с настоящим соглашением, становится неплатежеспособным, или в
отношении него назначается конкурсный управляющий, или в случае если
Покупатель добросовестно полагает возможность возникновения любого из
таких событий, Покупатель по своему усмотрению, без ущерба в отношении
какого-либо другого средства правовой защиты, имеет право на приостановку
выполнения Заказа или прекращение действия Заказа. В случае прекращения
действия Заказа, если у Продавца имеются какие-либо товары или изделия,
принадлежащие Покупателю, Покупатель имеет право войти в любое помещение
Продавца, чтобы получить такие товары или изделия. Без ущерба в отношении
какого-либо другого средства правовой защиты, если Продавец нарушает какоелибо из условий Заказа, Покупатель имеет право по своему выбору: (i) на отказ и
возврат товаров и (или) услуг полностью или частично за счет Продавца в
течение
соответствующего
времени
после
поставки,
несмотря
на
предварительную оплату; (риск, связанный с товарами, возвращается Продавцу
после такого отказа); (ii) на то, чтобы разрешить Продавцу осуществить ремонт
или возместить товары или повторно выполнить услуги так, чтобы они
соответствовали данному Заказу; или (iii) на то, чтобы выполнить за счет
Продавца такую работу, которая необходима, чтобы обеспечить соответствие
товаров и (или) услуг данному Заказу. Покупатель имеет право на то, чтобы
отложить или отменить выполнение поставки и (или) работы письменным
уведомлением, направленным Продавцу в любой момент перед выполнением
поставки и (или) работы, и Покупатель должен возместить Продавцу все
обоснованные и прямые издержки и расходы, возникшие в результате такой
отсрочки или отмены, которые не могут быть снижены. Покупатель имеет право
на то, чтобы немедленно прекратить действие данного Заказа, если Покупатель
узнает, что Продавец, его должностные лица, работники или агенты делают или
делали неправомерные платежи лицам, находящимся на государственной
службе. При этом в случае прекращения действия Заказа в соответствии с
настоящим пунктом, Продавец не наделен правом на дальнейшую оплату
товаров, работ или услуг, независимо от любой деятельности или соглашений с
дополнительными третьими лицами, заключенными до прекращения действия
Заказа.

10.

Применимое законодательство
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Заказ регулируется законодательством России,
неисключительной юрисдикции судов России.
11.

и

стороны

подчиняются

Посещение помещений
Во всех случаях, когда Продавец осуществляет поставку товаров или выполняет
работы или услуги в соответствии с настоящим соглашением в любом из
помещений Покупателя, Продавец соблюдает все применимые положения,
действующие в отношении местных требований охраны труда, здоровья и
безопасности, и стандарты безопасности Покупателя для такого помещения.

12.

Конфиденциальность / Права собственности
Любая информация или материалы, предоставленные Продавцу Покупателем
или от его имени в связи с данным Заказом, остаются собственностью
Покупателя, и Продавец должен использовать такие материалы исключительно в
связи с данным Заказом. Продавец не будет раскрывать или использовать с
любой другой целью любую информацию или материалы, полученные от
Покупателя или от его имени, или его аффилированных лиц относительно
любых проектов, чертежей, технических требований, персонала, научных
исследований, продуктов или других деловых операций. Продавец обязан
поддерживать хорошее состояние таких материалов с учетом нормального
износа, и реализует или возвращает такие материалы в соответствии с
указаниями Покупателя.

13.

Компенсация
Продавец соглашается предоставить защиту, компенсацию и освобождение от
ответственности Покупателя в отношении любого и всех обязательств, судебных
решений, убытков, потерь и расходов в причиненном размере, или возникших в
результате любого нарушения в отношении заявления и (или) гарантии,
предоставленной в настоящем соглашении Продавцом, или несоблюдением
Продавцом условий настоящего соглашения, или небрежностью или
умышленным правонарушением Продавца, независимо от того, вызвано ли
такое невыполнение частично Покупателем: при условии, однако, что у Продавца
нет ответственности согласно настоящему разделу в случае, если такие потери
вызваны исключительно небрежностью, безрассудством или умышленным
правонарушением Покупателя. Ни при каких обстоятельствах Покупатель не
несет ответственность за упущенную выгоду или любую косвенную или
сопутствующую потерю Продавца.

14.

Цессия
Условия данного Заказа полностью и каждого положения настоящего
соглашения действуют в интересах клиентов, преемников и разрешенных
цессионариев Покупателя. Продавец не имеет право на передачу данного Заказа
без предварительного письменного согласия Покупателя, и любая такая
передача без согласия Покупателя не имеет законной силы.
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