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GENERAL CONDITIONS OF 
PURCHASE 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО 
ДОГОВОРУ ЗАКУПКИ 

(2022, version 1) (2022 год, редакция 1) 

  
1. Introduction 1. Введение 
1.1 These General Conditions of Purchase 
(“GCP”) shall apply to any delivery of Goods as 
defined below in accordance with a separate 
supply or purchase agreement (a “Purchase 
Agreement”) between an entity within the Alfa 
Laval group of companies (the “Purchaser”) and 
the Supplier of the Goods (the “Supplier”).  

1.1 Настоящие Общие условия по договору 
закупки («Общие условия») применяются в 
рамках любой поставки Товаров 
(определение см. ниже) в соответствии с 
отдельным соглашением о поставке или 
покупке (далее — « Договор купли-
продажи»), заключенным между 
юридическим лицом, входящим в группу 
компаний «Альфа Лаваль» (Покупатель»), и 
Поставщиком Товара («Поставщик»).  

  
1.2 The GCP shall further apply to any purchase 
order of Goods (a “Purchase Order”) pursuant 
to a Purchase Agreement or on a standalone 
basis. 

1.2 настоящие Общие условия также 
применяются в рамках любого заказа на 
поставку Товаров («Заказ на поставку»), 
направляемого в соответствии с Договором 
купли-продажи или на отдельной основе. 

  
1.3 Any Purchase Agreement or Purchase Order 
(including these GCP) relating to the Goods is 
hereinafter referred to as the “Agreement”. 

1.3 Любой Договор купли-продажи или Заказ 
на поставку (включая настоящие Общие 
условия), относящийся к Товарам, в 
дальнейшем именуется «Договор». 

  
1.4 In case of any conflict or inconsistency, the 
documents comprising the Agreement shall be 
construed in the following order of precedence: 
the Purchase Order, the Purchase Agreement 
(including its appendices, except for the GCP) 
and these GCP.  

1.4 В случае возникновения каких-либо 
противоречий, документы, составляющие 
Договор, толкуются в следующем порядке: 
Заказ на поставку, Договор купли-продажи 
(включая приложения к нему, за 
исключением Общих условий) и настоящие 
Общие условия.  

  
1.5 The Agreement contains the entire 
agreement of the parties and supersedes all 
prior agreements and understandings, both 
written and oral, between the parties with 
respect to the subject matter of the Agreement. 
Any new terms and conditions proposed by the 
Supplier shall only apply in so far as they are 
expressly accepted in writing by the Purchaser. 

1.5 Договор включает в себя все 
договоренности сторон и заменяет все 
предыдущие соглашения, как письменные, 
так и устные, между сторонами в отношении 
предмета Договора. Любые новые условия, 
предложенные Поставщиком, применяются 
только в том случае, если они однозначно 
приняты в письменной форме Покупателем. 

  
2. Scope and Definitions 2. Сфера применения и определения 
2.1 The scope of the Agreement includes the 
Supplier’s manufacture, assembly, testing, 
supply and delivery of the Goods to the agreed 
place of delivery (including the provision of 
related services), as well as all responsibilities 

2.1 Предмет Договора охватывает 
производство, сборку, тестирование и 
поставку Товаров Поставщиком в 
согласованное место поставки (включая 
оказание сопутствующих услуг), а также все 
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and obligations specified in or implied by the 
Agreement. 

обязанности, указанные в Договоре или 
подразумеваемые в нем. 

  
2.2 The Supplier is not the exclusive supplier of 
Goods. The Purchaser may produce or  

2.2 Поставщик не является единственным 
поставщиком Товаров. Покупатель может 
заказать производство Товаров или  

  
  
  
purchase Goods from alternative Suppliers, 
which under no circumstances shall be seen as 
a termination of the Agreement.  

приобрести Товары у альтернативных 
Поставщиков, при этом данный факт  
не будет считаться расторжением Договора.  

  
2.3 In addition to other defined terms herein, the 
following capitalized terms and expressions 
shall have the following meaning when used in 
these GPC and/or the Agreement: 

2.3 В дополнение к другим терминам, 
определение которым приведено в 
настоящем документе, следующие термины 
и выражения, написанные с заглавной буквы 
и используемые в настоящих Общих 
условиях и (или) Договоре, имеют 
следующие значения: 

  
Affiliate(s) Филиал(-ы) 
means, with respect to a party, any entity which 
is controlling, controlled by or under common 
control with such party, where control shall mean 
the direct or indirect control of at least fifty (50) 
percent of the voting shares or other equity 
interest in the relevant entity. 

означает, в отношении любой стороны, 
любое лицо, которое контролирует такую 
сторону, контролируется ею или находится 
под общим контролем с ней, при этом 
«контроль» означает прямой или косвенный 
контроль по крайней мере пятидесяти (50) 
процентов голосующих акций или другой 
доли участия в капитале соответствующей 
организации. 

  
Confidential Information Конфиденциальная информация 
means any information, data, algorithm, 
calculation, or material, whether of a commercial 
or technical nature, disclosed to a party by or on 
behalf of the other party or its Affiliates in relation 
to the Agreement, whether or not explicitly 
identified as confidential upon disclosure. 
Unless such information is already in the public 
domain or was received from an unrestricted 
source, as evidenced by written records. 
Confidential Information shall also include any 
information about the existence of the 
Agreement. 

означает любую информацию, данные, 
алгоритм, расчеты либо материалы 
коммерческого или технического характера, 
которые раскрываются любой стороне 
другой стороной или от ее имени либо от 
имение ее Аффилированных лиц в рамках 
исполнения Договора, независимо от того, 
была ли такая информация при ее раскрытии 
однозначно определена как 
конфиденциальная или нет. За исключением 
случаев, когда такая информация уже 
является общедоступной или была получена 
из источника, не связанного 
обязательствами соблюдения 
конфиденциальности, о чем 
свидетельствуют письменные записи. 
Конфиденциальная информация также 
включает любую информацию, касающуюся 
самого существования Договора. 
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Defect Дефект 
means any deficiency in material, workmanship 
or design provided by the Supplier, any 
shortcomings and deviations between the 
delivered Goods and the Goods as specified in 
the Agreement, any failure of the Goods to 
conform and perform (or otherwise meet) with 
any requirement or warranty set forth in the 
Agreement or with applicable law. 

означает любой недостаток материала, 
качества исполнения или конструкции 
Товаров, поставленных Поставщиком, 
любые недочеты и расхождения между 
поставленными Товарами и Товарами, 
указанными в Договоре, любое отклонение 
Товаров от требований или гарантий, 
изложенных в Договоре, любое 
несоответствие Товаров требованиям 
действующего законодательства. 

  
Force Majeure Обстоятельства непреодолимой силы 
means all events which are beyond the control 
of a party, without such party’s fault or 
negligence, which such party can show were not 
known at the acceptance of the Agreement and 
by its nature could not have been foreseen by 
such party, or if they could have been foreseen, 
were unavoidable and/or insurmountable and 
which prevent total or partial performance by 
either party, including, but not limited to, an 
event which falls into one or more of the 
following categories: act of God, fire, flood, 
storm, earthquake; war, riot, civil commotion, 
terrorism, pandemic, nuclear contamination, 
explosion or malicious damage. Strikes, 
lockouts or other industrial action or disputes 
solely related to the Supplier and/ or its 
subcontractor(s) or agent(s) shall not be 
deemed as events of Force Majeure. 

означают все события, которые не зависят от 
той или иной стороны, происходят не по ее 
вине или халатности (при этом сторона 
может доказать, что ей не было известно о 
таких событиях при подписании Договора, и 
сторона не могла их предвидеть в силу их 
характеру, а если бы сторона могла их 
предвидеть, то она была бы не в состоянии 
их предотвратить и (или) преодолеть), и 
которые не позволяют сторонам выполнять 
свои обязательства по Договору, полностью 
или частично, включая, помимо прочего, 
события, подпадающие под одну или 
несколько из следующих категорий: 
стихийное бедствие, пожар, наводнение, 
ураган , землетрясение; войны, бунты, 
гражданские волнения, терроризм, 
пандемия, ядерное заражение, взрыв или 
умышленное причинение вреда. Забастовки, 
локауты или другие производственные иски 
или споры, которые имеют отношение 
исключительно к деятельности Поставщика 
и (или) его субподрядчика(-ов) либо  
агента(-ов), не считаются обстоятельствами 
непреодолимой силы. 

  
Good(s) Товары 
means any and all goods, components, 
equipment, parts, prototypes, tools, materials, 
chemical products, drawings, documents, 
packaging, consumables, software (delivered in 
the Goods or separately) and related works or 
services, produced, sold or delivered, in part or 
in whole, by the Supplier under the Agreement. 

означают любые товары, компоненты, 
оборудование, детали, прототипы, 
инструменты, материалы, химическую 
продукцию, чертежи, документы, упаковку, 
расходные материалы, программное 
обеспечение (поставляемое в составе 
Товаров или отдельно) и связанные с ними 
работы или услуги, произведенные, 
проданные или поставленные, частично или 
полностью, Поставщиком по Договору. 

  
Intellectual Property Rights Права интеллектуальной собственности 
means any rights in patent, utility model, design, 
copyright, source code, software, trademark, 
trade name and other intangible rights, including 

означают любые патентные права, права на 
полезную модель, промышленный образец, 
авторские права, права на исходный код, 



 

General Conditions of Purchase / Общие условия по договору закупки page / страница 4 | 22 

(2022, v 1) / (2022 год, редакция 1) 

Classified by Alfa Laval as: Business 

rights to know-how, ideas, data, reports, and 
applications to register any of the foregoing as 
well as all rights affording a similar protection 
anywhere in the world. 

программное обеспечение, товарный знак, 
торговое наименование и другие 
нематериальные права, включая права на 
ноу-хау, идеи, данные, отчеты и приложения 
для регистрации любого из 
вышеперечисленных прав, а также все 
права, предоставляющие аналогичную 
защиту в любой стране мира. 

  
3. Quality of Goods and Tests 3. Качество товаров и тесты 
3.1 The Goods and each part thereof shall be 
free from any Defects and shall meet all 
requirements imposed by applicable law or 
competent authorities.  

3.1 Товары и каждый их элемент не должны 
содержать Дефектов и должны отвечать 
всем требованиям, предъявляемым 
действующим законодательством или 
компетентными органами.  

  
3.2 The Goods shall meet the agreed 
specification, standards and requirements as set 
out in the Agreement.  

3.2 Товары должны соответствовать 
согласованной спецификации, стандартам и 
требованиям, изложенным в Договоре.  

  
3.3 The Supplier shall continuously and without 
any additional charge provide all agreed or 
relevant information relating to the manufacture 
and materials of the Goods, including licenses, 
permits, certificates, notifications, use or 
presence of chemicals, pack list, packaging 
materials and marking of Goods. 

3.3 Поставщик обязуется предоставлять на 
постоянной основе и без дополнительных 
сборов всю согласованную или актуальную 
информацию, касающуюся процесса 
производства Товаров и материалов, 
используемых для производства Товаров, 
включая лицензии, разрешения, 
сертификаты, уведомления, документы, 
подтверждающие использование химикатов 
при производстве Товаров, или наличие 
химикатов в Товарах, упаковочный лист, 
упаковочные материалы, а также образцы 
маркировки Товаров. 

  
3.4 If any software is included in or related to the 
Goods the Supplier shall during the lifetime of 
the Goods provide at no additional cost updates 
and upgrades for such software to ensure their 
functionality in accordance with the Agreement. 
Supplier shall further secure that the supplied 
software is free from any viruses, malware, or 
any other malicious code. No material change or 
upgrade of the software affecting the function of 
the Goods may be made by the Supplier without 
prior notification to the Purchaser. 

3.4 Если какое-либо программное 
обеспечение включено в состав Товаров или 
связано с ними, Поставщик обязуется в 
течение срока действия Товаров бесплатно 
предоставлять обновления для такого 
программного обеспечения для поддержания 
его функциональности в соответствии с 
Договором. Поставщик также обязуется 
поставлять программное обеспечение,  
не зараженное вирусами, вредоносными 
программами или каким-либо иным 
вредоносным кодом. Поставщик,  
без предварительного уведомления 
Покупателя, не вправе вносить 
существенные изменения в программное 
обеспечение или обновлять его, если такие 
изменения будут влиять на работу Товаров. 

  
3.5 No change to the agreed specification, 
instruction, production site, machines, 
components or material of the Goods may be 

3.5 Поставщик, без предварительного 
уведомления Покупателя, не вправе вносить 
изменения в согласованные технические 
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made by the Supplier without prior notification to 
the Purchaser. 

характеристики, инструкции, 
производственную площадку, оборудование, 
компоненты или материалы Товаров. 

  
3.6 Quality inspections and tests of Goods shall 
be performed as agreed or at the request of the 
Purchaser. Should the parties not have agreed 
upon specific testing procedures in respect of 
the Goods, the test shall be performed in 
accordance with sound practices generally 
accepted in the industry.  

3.6 Контроль качества и испытания Товаров 
проводятся по согласованию сторон или по 
запросу Покупателя. Если стороны  
не договорились о конкретных процедурах 
тестирования в отношении Товаров, 
тестирование должно проводиться в 
соответствии с надлежащей практикой, 
общепринятой в отрасли.  

  
3.7 The Purchaser’s approval of any inspection 
or test shall not relieve the Supplier from its 
obligations under the Agreement, including the 
Supplier’s liability for Defects. 

3.7 Тот факт, что Покупатель одобрил 
результаты проверки или испытания,  
не освобождает Поставщика от его 
обязательств по Договору, включая 
ответственность Поставщика за Дефекты. 

  
4. Marking, Packaging and Packaging 
Materials 

4. Маркировка, упаковка и упаковочные 
материалы 

4.1 The Supplier shall ensure that the marking 
and packaging of Goods are in accordance with 
applicable laws, regulations, industrial 
standards, requirements specified in the 
Agreement and instructions received from the 
Purchaser.  

4.1 Поставщик должен принять все меры к 
тому, чтобы маркировка и упаковка Товаров 
соответствовала действующим законам, 
нормативным актам, отраслевым 
стандартам, требованиям, указанным в 
Договоре, и инструкциям, полученным от 
Покупателя.  

  
4.2 The packaging and quality of the packaging 
material shall protect the Goods against damage 
and deterioration during transportation and 
storage. The Supplier shall further ensure that 
each crate, container, box and/or part is marked 
separately in accordance with the Purchaser’s 
instructions. 

4.2 Упаковка и качество упаковочного 
материала обеспечивают защиту Товара от 
повреждения и порчи при транспортировке и 
хранении. Поставщик дополнительно 
проконтролирует, чтобы каждый ящик, 
контейнер, каждая коробка и (или) деталь 
были промаркированы в соответствии с 
инструкциями Покупателя. 

  
4.3 The packaging shall be designed, produced 
and commercialized in a sustainable manner 
permitting reduce, reuse, recycle and minimal 
environmental impact at disposal. The use of 
noxious and hazardous substances and 
materials in packaging material or components 
thereof shall be reduced and kept at a minimum 
with regard to emissions, ash or leachate at 
disposal. Wood packaging material shall be 
treated in accordance with the International 
Standards for Phytosanitary Measures No. 15 
(“ISPM 15”), issued by the IPPC and the Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations. Plywood used for packaging material 
shall comply with the emission class E1 
formaldehyde emissions. 

4.3 Упаковка должна быть спроектирована, 
произведена и реализована с учетом 
требований защиты окружающей среды, 
пригодна для переработки и повторного 
использования, позволяя сократить 
воздействие на окружающую среду при 
утилизации. Использование ядовитых и 
опасных веществ и материалов в 
упаковочном материале или его компонентах 
должно быть сокращено до минимума 
применительно к выбросам загрязняющих 
веществ, уровню зольности или продуктам 
выщелачивания при утилизации. Обработка 
древесных упаковочных материалов должна 
осуществляться в соответствии с 
Международными стандартами по 
фитосанитарным мерам № 15 (МСФМ 15), 
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выпущенными МККЗР и Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций. Фанера, 
используемая в качестве упаковочного 
материала, должна соответствовать классу 
эмиссии формальдегида Е1. 

  
5. Forecast 5. Прогнозная смета 
5.1 Any forecast issued by the Purchaser shall 
be for planning purposes only and shall not be 
legally binding or create any volume or other 
commitment.  

5.1 Любая прогнозная смета, публикуемая 
Покупателем, предназначена исключительно 
для целей планирования и не имеет 
юридической силы, не подразумевает 
законтрактованных объемов и не создает 
иных обязательств.  

  
6. Purchase Order 6. Заказ на поставку 
6.1 When the Purchaser wish to purchase 
Goods, the Purchaser shall issue a written or 
electronic Purchase Order in the agreed format.  

6.1 Если Покупатель желает приобрести 
Товары, Покупатель оформляет Заказ на 
поставку в письменной или электронной 
форме по согласованию.  

  
6.2 The Purchase Order shall be confirmed or 
denied by the Supplier in writing without undue 
delay, however at latest within five (5) working 
days from receipt. If no confirmation has been 
received within such time period, the Purchase 
Order shall be considered confirmed as 
stipulated in the Purchase Order.  

6.2 Поставщик подтверждает или отклоняет 
Заказ на поставку в письменной форме  
без неоправданных задержек, но не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с момента его 
получения. Если подтверждение не было 
получено в течение указанного периода 
времени, Заказ на поставку считается 
подтвержденным, как предусмотрено в 
Заказе на поставку.  

  
6.3 The Purchaser shall not be bound by a 
Purchase Order, if the Supplier’s order 
confirmation contains changes from the 
Purchase Order issued by the Purchaser, unless 
expressly accepted by the Purchaser in writing. 

6.3 Покупатель не обязан исполнять Заказ на 
поставку, если подтвержденный 
Поставщиком заказ отличается от выданного 
Покупателем Заказа на поставку, за 
исключением случаев, когда Покупатель в 
письменной форме однозначно одобрил 
такие изменения. 

  
7. Change of Purchase Order 7. Изменение заказа на поставку 
7.1 The Purchaser reserves the right without any 
compensation to the Supplier to postpone the 
delivery date stipulated in a Purchase Order for 
a period of maximum ninety (90) days.  

7.1 Покупатель оставляет за собой право 
перенести дату поставки, указанную в Заказе 
на поставку, на срок не более 90 (девяноста) 
дней, при этом Покупатель не выплачивает 
компенсации Поставщику.  

  
7.2 The Purchaser shall, in addition to Clause 
7.1, have the right to suspend, change or cancel 
a Purchase Order. The Purchaser shall notify 
the Supplier of such request in writing which 
shall be confirmed by the Supplier without any 
undue delay. Should the Supplier require 
compensation for such changes, the Supplier 
shall notify the Purchaser in writing within 
ten (10) days from receipt of the notification.  

7.2 Помимо права, закрепленного в 
пункте 7.1, Покупатель может приостановить 
действие Заказа на поставку, изменить или 
отменить его. Покупатель обязан уведомить 
Поставщика о таком запросе в письменной 
форме, Поставщик должен своевременно 
подтвердить данный запрос. Если Поставщик 
требует компенсации за изменение схемы 
поставок, то Поставщик должен уведомить 
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The Purchaser shall only be liable to reimburse 
the Supplier for reasonable proven actual costs 
and expenses incurred by the Supplier which are 
directly related to the requested changes.  

Покупателя в письменной форме в течение 
10 (десяти) дней с момента получения 
уведомления. Покупатель обязан возместить 
Поставщику только обоснованные 
доказанные фактические расходы, 
понесенные Поставщиком, которые 
непосредственно обусловлены 
изменениями, внесенными Покупателем в 
схему поставок.  

  
8. Delivery 8. Поставки 
8.1 Delivery shall be made on the date first 
confirmed by the Supplier and in accordance 
with agreed lead times.  

8.1 Поставка производится в дату, 
изначально подтвержденную Поставщиком, 
в соответствии с согласованными сроками 
поставки.  

  
8.2 The agreed delivery time is of the essence. 
Partial shipment and/or advance deliveries of 
Goods shall not be made without the 
Purchaser’s prior written approval. 

8.2 Согласованные сроки поставки имеют 
решающее значение. Частичная отгрузка 
Товаров и (или) поставка Товаров до 
согласованного срока производятся 
исключительно с предварительного 
письменного согласия Покупателя. 

  
8.3 Should the Supplier have reason to believe 
that a delay in delivery of Goods (including 
performance of services) may occur, the 
Supplier shall immediately inform the Purchaser 
and take best efforts to overcome the delay. 
Promptly thereafter, the Supplier shall in writing 
inform the Purchaser of the reason for the delay, 
its probable duration, and the intended remedial 
measures. Where the Supplier does not give 
such notice, the Supplier shall compensate the 
Purchaser for all costs and expenses which the 
Purchaser could have avoided had notice been 
given in due time. 

8.3 Если у Поставщика есть основания 
полагать, что может произойти задержка в 
ходе поставки Товаров (включая оказание 
услуг), Поставщик должен незамедлительно 
сообщить об этом Покупателю и принять все 
возможные меры для устранения задержки. 
После этого Поставщик должен 
незамедлительно в письменной форме 
сообщить Покупателю о причине задержки, 
ее вероятной продолжительности и 
планируемых мерах для исправления 
ситуации. Если Поставщик не направляет 
такое уведомление, то Поставщик обязуется 
возместить Покупателю все расходы и 
издержки, которых Покупатель мог бы 
избежать, если бы уведомление было 
направлено своевременно. 

  
8.4 If the Supplier fails to deliver the Goods 
within the agreed time or it is clear from the 
circumstances that a delay will occur, without 
limiting its other rights or remedies under the 
Agreement, the Purchaser shall have the right to  

8.4 Если Поставщик не доставит Товары в 
согласованные сроки или если 
обстоятельства позволяют сделать вывод, 
что произойдет задержка, то Покупатель,  
без ограничения других своих прав или 
средств правовой защиты по Договору, 
вправе  

(i) terminate the Purchaser Order or the agreed 
or remaining partial deliveries under the 
Purchase Order, with immediate effect by giving 
written notice to Supplier, without incurring any 
liability towards the Supplier; 

(i) расторгнуть Заказ на поставку или 
согласованные либо оставшиеся частичные 
поставки по Заказу на поставку, с 
немедленным вступлением в силу, направив 
Поставщику письменное уведомление, при 
этом Покупатель не несет никакой 
ответственности перед Поставщиком; 
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(ii) refuse to accept any subsequent delivery of 
the Goods under the Purchase Order; (iii) have 
any sums paid in advance refunded;  

(ii) отказаться принимать последующую 
поставку Товаров по Заказу на поставку;  
(iii) получить любые суммы, уплаченные 
авансом;  

(iv) recover from the Supplier any additional 
costs incurred by the Purchaser in obtaining 
substitute goods and/or services from a third 
party; and 

(iv) взыскивать с Поставщика любые 
дополнительные расходы, понесенные 
Покупателем при получении заменяющих 
товаров и (или) услуг у стороннего 
поставщика; и 

(v) claim damages for any reasonable additional 
costs, loss or expenses incurred by the 
Purchaser which are in any way attributable to 
the Supplier’s failure to meet such dates. 

(v) требовать возмещения любых 
обоснованных дополнительных расходов 
или убытков, понесенных Покупателем, 
которые тем или иным образом обусловлены 
несоблюдением Поставщиком сроков 
поставки. 

  
8.5 Unless otherwise agreed in writing, the 
Goods shall be delivered in accordance with 
Incoterms 2020, Free Carrier (“FCA”) Supplier’s 
site or named place specified in the Purchase 
Order. Services shall be performed as 
separately agreed. 

8.5 Если иное не согласовано в письменной 
форме, то Товары поставляются в 
соответствии с условиями Инкотермс 2020, 
франко-перевозчиком («FCA») на 
территорию, где Поставщик осуществляет 
свою деятельность, или в другое место, 
указанное в Заказе на поставку. Услуги 
предоставляются по отдельному 
соглашению. 

  
8.6 The Purchaser shall be under no obligation 
to perform any kind of inspection or quality 
review of the Goods upon delivery or at any later 
stage. 

8.6 Покупатель не обязан проводить 
инспекции или проверки качества Товаров 
при поставке или на более позднем этапе. 

  
9. Passing of Risk and Title 9. Переход риска и право собственности 
9.1 The risk of the Goods shall pass to the 
Purchaser in accordance with the agreed 
Incoterm. Title to the Goods shall thereupon be 
transferred to the Purchaser. Upon passing of 
title in the Goods delivered, the Purchaser shall 
have the right to use, dispose or re-sell such 
Goods in its full and absolute discretion to any 
third-party.  

9.1 Риск, связанный с Товарами, переходит к 
Покупателю в соответствии с 
согласованными условиями Инкотермс. В 
связи с этим право собственности на Товары 
переходит к Покупателю. Покупатель, после 
перехода к нему права собственности на 
поставленные Товары, вправе использовать, 
передавать или перепродавать такие Товары 
по своему усмотрению любому третьему 
лицу.  

  
10. Price and Payment 10. Цена и оплата 
10.1 The price for the Goods is 10.1 Цена Товаров 
(i) a fixed price and no unilateral price changes 
are permitted, 

(i) является фиксированной, изменения цены 
в одностороннем порядке не допускается, 

(ii) exclusive of value added tax (“VAT”), but 
inclusive of all other taxes and duties applicable, 
payable on or prior to delivery, and 

(ii) рассчитывается без учета налога на 
добавленную стоимость («НДС»), но с 
учетом всех других налогов и пошлин, 
уплачиваемых во время или до поставки, и 

(iii) inclusive of all storage, handling, packaging 
and all other expenses and charges of the 
Supplier. 

(iii) включает все расходы на хранение, 
погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и 
прочие расходы Поставщика. 
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10.2 Invoice shall be issued upon full delivery of 
the ordered Goods. Invoices shall refer to the 
Purchase Order number, type of Goods, quantity 
delivered, and the total sum invoiced for such 
Goods. Invoices shall further specify the 
Supplier’s VAT number, customs tariff number, 
country of origin and applicable export control 
classification number (“ECCN”). 

10.2 Счет выставляется после полной 
поставки заказанных Товаров. В счетах 
указывается номер Заказа на поставку, тип 
Товаров, поставленное количество и общая 
сумма, указанная в счете за такие Товары. В 
счетах дополнительно указывается номер 
плательщика НДС Поставщика, номер 
таможенного тарифа, страна происхождения 
и применимый классификационный номер 
экспортного контроля (КНЭК). 

  
10.3 Unless otherwise agreed in writing or 
prescribed by mandatory applicable law, 
invoices containing all agreed information shall 
be paid within three (3) months from the date of 
receipt. 

10.3 Если иное не согласовано в письменной 
форме или не предусмотрено обязательным 
применимым законодательством, то счета, 
содержащие всю согласованную 
информацию, должны быть оплачены в 
течение 3 (трех) месяцев с даты получения. 

  
10.4 Remittance of payment shall not imply any 
acceptance of the delivered Goods or the 
invoiced amount. 

10.4. Факт осуществления платежа не 
подразумевает акцепта поставленных 
Товаров или суммы, указанной в счете. 

  
10.5 The Purchaser may set off or deduct any 
amount for which the Supplier is liable under the 
Agreement and any other agreement between 
the Purchaser (or any Affiliate of the Purchaser) 
and the Supplier against any other amount due 
to the Supplier under the Agreement and may 
withhold such amount accordingly. 

10.5 Покупатель может зачесть или вычесть 
любую сумму, которую Поставщик обязан 
выплатить по Договору и любому другому 
соглашению между Покупателем (или любым 
Аффилированным лицом Покупателя) и 
Поставщиком, из любой другой суммы, 
причитающейся Поставщику по Договору, и 
может соответствующим образом удержать 
такую сумму из платежа. 

  
11. Warranty and Remedies  11. Гарантия и средства правовой защиты  
11.1 The Supplier warrants that the Goods are 
free from Defects. Without prejudice to any other 
rights and remedies available to the Purchaser 
under the Agreement or under governing law 
(whether express or implied), the Supplier shall 
immediately upon written notification by the 
Purchaser repair or replace any Goods which 
within a period of thirty-six (36) months from the 
date of completion of the delivery of the Goods 
(the “Warranty Period”) are found to be non-
compliant with this warranty. The non-
compliance Goods shall be returned to the 
Supplier for repair or replacement unless the 
parties agree that repair or replacement of non-
compliant Goods shall be carried out at the place 
where they have been installed. 

11.1 Поставщик гарантирует, что Товары не 
имеют Дефектов. Без ущерба для любых 
других прав и средств правовой защиты, 
доступных Покупателю в соответствии с 
Договором или в соответствии с применимым 
законодательством (будь то явным или 
подразумеваемым), Поставщик должен 
немедленно после получения письменного 
уведомления от Покупателя произвести 
ремонт или замену любых Товаров, если в 
течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты 
завершения поставки Товара 
(«Гарантийный срок») данные Товары 
признаны не соответствующими настоящей 
гарантии. Несоответствующие Товары 
возвращаются Поставщику для ремонта или 
замены, если стороны не договорятся о том, 
что ремонт или замена не отвечающих 
требованиям Товаров производится в месте, 
где Товары были установлены. 
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11.2 In order to mitigate any loss and expense 
of the Purchaser, the Supplier will, free of 
charge, immediately replace the Goods based 
on available inventory and incoming shipments, 
while the non-compliant Goods is in repair 
and/or the Defect is being investigated.  

11.2 Поставщик обязуется, с целью 
уменьшения любых убытков и расходов 
Покупателя, немедленно заменить Товары 
на основе имеющихся запасов и 
предстоящих поставок, пока 
несоответствующие Товары находятся в 
ремонте и (или) исследуется причина 
Дефекта.  

  
11.3 Should the Supplier fail to repair or replace 
any non-compliant Goods immediately in 
accordance with its obligation under Clause 11.1 
to eliminate the Defects, the Purchaser may take 
such action as it considers necessary in its 
absolute discretion to eliminate the Defects at 
the Supplier’s reasonable expense, without 
prejudice to the Supplier’s liability for the non-
compliance or any recurrence thereof.  

11.3 Если Поставщик не отремонтирует или 
не заменит Товары, не соответствующие 
требованиям, немедленно в соответствии со 
своим обязательством по устранению 
Дефектов в соответствии с пунктом 11.1, то 
Покупатель может предпринять по своему 
усмотрению все действия, необходимые для 
устранения Дефектов за счет Поставщика 
(сумма таких расходов должна быть 
экономически обоснованна), не уменьшая 
при этом ответственности Поставщика за 
неисполнение его обязанностей по Договору 
или их повторное неисполнение.  

  
11.4 The Supplier shall bear the risk of loss 
and/or damage to the Goods together with the 
expense of dismantling and re-installing the 
Goods and the necessary costs of transport. If 
the Supplier has provided replacement Goods 
as set out in Clause 11.2 and the originally 
delivered Goods is later deemed compliant, the 
Purchaser is obliged to pay for the cost of any 
replacement Goods. 

11.4 На Поставщика возлагается риск утраты 
и (или) повреждения Товаров вместе с 
расходами на демонтаж и повторную 
установку Товаров, а также необходимыми 
расходами на транспортировку Товаров. 
Если Поставщик предоставил заменяющие 
Товары, как указано в пункте 11.2, а 
первоначально поставленные Товары 
считаются соответствующими требованиям, 
то Покупатель обязан оплатить стоимость 
любых заменяющих Товаров. 

  
11.5 After repair or replacement of any non-
compliant Goods, the Warranty Period for the 
non-compliant Goods shall be extended by a 
period of twelve (12) months. 

11.5 После ремонта или замены любых 
Товаров, не соответствующих требованиям, 
Гарантийный срок на Товары,  
не соответствующие требованиям, 
продлевается на 12 (двенадцать) месяцев. 

  
12. Liability  12. Ответственность  
12.1 Subject to Clause 12.2, neither party shall 
be liable to the other for indirect or consequential 
loss (“Consequential Loss”) incurred by the 
other party (“the Innocent Party”) where the 
Innocent Party has a cause of action against the 
other party for breach of contract, negligence, 
breach of statutory duty or otherwise. 

12.1 В соответствии с пунктом 12.2, ни одна 
из сторон не несет ответственности перед 
другой стороной за косвенные или непрямые 
убытки («Косвенные убытки»), понесенные 
другой стороной («Пострадавшая сторона»), 
если у Пострадавшей стороны имеется 
основание для иска против другой стороны за 
нарушение договора, халатность, нарушение 
установленных законом обязательств или 
иных нарушений. 
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12.2 Clause 12.1 shall not apply to exclude any 
liability on the part of the Supplier for 
Consequential Loss incurred by the Purchaser 

12.2 Пункт 12.1 не применяется для 
исключения любой ответственности со 
стороны Поставщика за Косвенные убытки, 
понесенные Покупателем 

(i) if the Supplier knows or has reasonable 
grounds to suspect that there is any Defect or 
deficiency in the Goods that poses a risk to 
health and safety and which accordingly may 
cause death or personal injury, or damage to 
property (other than the Goods);  

(i) если Поставщик знает или имеет весомые 
основания подозревать, что в Товарах 
имеется какой-либо Дефект или недостаток, 
который представляет собой риск для 
здоровья и безопасности и, соответственно, 
может привести к смерти или телесному 
повреждению, или повреждению имущества 
(кроме Товаров);  

(ii) in respect of death or personal injury, or 
damage to property (other than the Goods) 
caused by a Defect or by any breach of this 
Agreement or negligence (whether by act or 
omission) on the part of the Supplier;  

(ii) в отношении смерти или телесных 
повреждений, или повреждения имущества 
(кроме Товаров) вследствие Дефекта или 
любого нарушения настоящего Договора 
либо небрежности (будь то действие или 
бездействие) со стороны Поставщика;  

(iii) in respect of any failure by the Supplier to 
comply with its obligation to repair or replace any 
Goods which are found to be non-compliant with 
the warranty in Clause 11.1; 

(iii) в отношении любого несоблюдения 
Поставщиком своих обязательств по ремонту 
или замене любых Товаров, которые были 
признаны не соответствующими гарантии, 
указанной в пункте 11.1; 

(iv) in respect of any non-compliant Goods which 
are repaired or replaced on more than two 
occasions pursuant to Clause 11.1;  

(iv) в отношении любых не соответствующих 
требованиям Товаров, которые подвергались 
ремонту или заменялись более двух раз в 
соответствии с пунктом 11.1;  

(v) if the Supplier recalls the Goods or any part 
of them; 

(v) если Поставщик отзывает Товары или 
любую их часть; 

(vi) in respect of the Supplier’s liability for the 
Purchaser’s losses in the event of termination 
due to breach of contract under Clause 24.1; or  

(vi) в отношении ответственности 
Поставщика за убытки Покупателя в случае 
расторжения Договора в соответствии с 
пунктом 24.1; или  

(vii) in respect of Supplier’s liability to the 
Purchaser arising under Clause 15.4 
(infringement of intellectual property), Clause 21 
(compliance) and Clause 23 (confidentiality) or 
in consequence of any breach of its obligations 
under such clauses. 

(vii) в отношении ответственности 
Поставщика перед Покупателем, 
возникающей в соответствии с пунктом 15.4 
(Нарушение прав интеллектуальной 
собственности), пунктом 21 (Соблюдение 
требований) и пунктом 23 
(Конфиденциальность), или вследствие 
любого нарушения его обязательств по таким 
пунктам. 

  
12.3 The Supplier shall defend, indemnify and 
hold the Purchaser harmless from and against 
any liability, claim, proceedings, cost (including 
legal fees), expense, penalty, and all other 
losses whatsoever arising out of or relating to a 
breach of the Agreement or negligence (whether 
by act or omission) by the Supplier in connection 
with the Goods or the manufacture and supply of 
the Goods. 

12.3 Поставщик обязуется возместить 
Покупателю убытки, обусловленные 
претензиями, судебными 
разбирательствами, затратами (включая 
судебные издержки), расходами, штрафами 
и другими финансовыми потерями, 
возникающими в результате нарушения 
Поставщиком Договора или халатности 
Поставщика (будь то в результате действия 
или бездействия) в связи с Товарами или 
производством и поставкой Товаров. 
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13. Insurance  13. Страхование  
13.1 Unless otherwise agreed in writing, the 
Supplier shall provide and maintain insurance 
with well-known reputable insurers as follows:  

13.1 Если иное не согласовано в письменной 
форме, Поставщик должен предоставить 
следующее актуальное страховое покрытие, 
оформленное общеизвестными страховыми 
компаниями:  

(i) product and general liability insurance with a 
per occurrence limit of not less than one (1) 
million Euro (or its equivalent in any other 
currency) which shall continue during the 
Warranty Period or term of the Agreement, 
whichever ends at latest;  

(i) страховое покрытие продукции и 
страхование общей ответственности с 
лимитом на один случай в размере не менее 
1 (одного) миллиона евро (или 
эквивалентной суммы в любой другой 
валюте), при этом страховое покрытие 
действует в течение Гарантийного периода 
или срока действия Договора, в зависимости 
от того, какой период заканчивается позднее;  

(ii) workers compensation insurance, employers’ 
liability, auto liability or any other statutory 
insurance required by law in amounts and 
otherwise as required by applicable law; and, if 
applicable to the Agreement; and  

(ii) страхование возмещения ущерба 
работникам, страхование ответственности 
работодателей, страхование автомобильной 
ответственности или любое другое 
обязательное страхование, 
предусмотренное законом (при этом сумма и 
страхования и иные его положения 
предусматриваются применимым 
законодательством), если такое страхование 
применимо к Договору; и  

(iii) all risk replacement cost property insurance 
for the Purchaser’s property while under the 
Supplier’s care, custody and control.  

(iii) страхование имущества Покупателя от 
всех рисков, связанных с заменой 
имущества, находящегося под присмотром и 
контролем Поставщика.  

Upon the Purchaser’s request the Supplier shall 
provide copies of insurance certificates or other 
documents evidencing the insurance required. 
The insured amounts cannot be considered as a 
limitation of liability. 

По запросу Покупателя Поставщик обязан 
предоставить копии страховых свидетельств 
или других документов, подтверждающих 
наличие необходимого страхования. 
Страховые суммы не могут рассматриваться 
как ограничение ответственности. 

  
14. Technical documentation and Tools 14. Техническая документация и 

инструменты 
14.1 Rights and title to any documents and 
materials including any Intellectual Property 
Rights contained therein or associated 
therewith, concerning the manufacture and 
supply of the Goods, or part thereof, submitted 
to the Supplier by or on behalf of the Purchaser 
shall remain exclusively with the Purchaser. The 
Supplier shall only have the right to use such 
documents and materials for the purpose of 
performing the Agreement. 

14.1 Права собственности на любые 
документы и материалы, включая любые 
права на интеллектуальную собственность, 
содержащиеся в них или связанные с ними, 
касающиеся производства и поставки 
Товаров или их части, представленные 
Поставщику Покупателем лично или от 
имени Покупателя, принадлежат 
исключительно Покупателю. Поставщик 
вправе использовать такие документы и 
материалы только в целях исполнения 
Договора. 

  
14.2 The Supplier shall be obliged to provide to 
the Purchaser, free of charge, upon delivery of 
the Goods, information and drawings of 
sufficient clarity and detail to enable the 

14.2 Поставщик обязан предоставить 
Покупателю бесплатно после поставки 
Товаров информацию и чертежи, четкие и 
подробные, чтобы позволить Покупателю 
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Purchaser to assemble, start-up, operate, and 
service (including repair) all parts of the Goods. 
Unless otherwise instructed or required by 
applicable regulations, such documentation 
shall be delivered as an electronic file and in 
English. 

собрать, запустить, эксплуатировать и 
обслуживать (включая ремонт) все части 
Товаров. Если иное не предусмотрено или  
не требуется применимыми правилами, 
такая документация должна быть 
предоставлена в виде электронного файла 
на английском языке. 

  
14.3 If the Purchaser or any of its Affiliates 
provides the Supplier with or reimburse the 
Supplier for any tools, moulds, patterns, 
software, measuring devices, packaging 
materials or any other parts used for the 
production of the Goods (“Tools”), such Tools 
shall become and remain the property of the 
Purchaser or its Affiliate, including any later 
modifications or development. The Supplier 
shall only have the right to use such Tools for its 
performance of the Agreement. 

14.3 Если Покупатель или любое из его 
Аффилированных лиц предоставляет 
Поставщику любые инструменты, формы, 
шаблоны, программное обеспечение, 
измерительные устройства, упаковочные 
материалы или любые другие детали, 
используемые для производства Товаров 
(«Инструменты»), или возмещает 
Поставщику затраты их производство, то 
такие Инструменты переходят в 
собственность Покупателя или его 
Аффилированного лица, включая их 
последующие модификации или разработки. 
Поставщик имеет право использовать такие 
Инструменты только для исполнения 
Договора. 

  
14.4 Repairs, modifications, development or 
replacement of Tools shall be agreed in writing, 
including the scope, timeframe and costs 
connected herewith. 

14.4 Ремонт, модификация, разработка или 
замена Инструментов согласовываются в 
письменной форме, включая 
соответствующие объемы, сроки и расходы. 

  
14.5 The Supplier shall at its cost store, maintain 
and insure the Tools in line with its internal 
processes for its own tools and in accordance 
with the instructions provided by the Purchaser. 
The Supplier shall mark the Tools in such a way 
that the Purchaser’s right of ownership is 
evident. 

14.5 Поставщик обязуется за свой счет 
хранить, обслуживать и страховать 
Инструменты в соответствии со своими 
внутренними предписаниями касательно 
своих собственных инструментов и в 
соответствии с инструкциями, 
предоставленными Покупателем. Поставщик 
должен маркировать Инструменты таким 
образом, чтобы было четко видна отметка о 
праве собственности Покупателя. 

  
14.6 The Purchaser shall be entitled to collect 
and remove the Tools if the Purchaser deems it 
necessary. At the request of the Purchaser, the 
Supplier shall immediately return the Tools to 
the Purchaser as instructed. Under no 
circumstances shall the Supplier have any right 
to retain such Tools. 

14.6 Покупатель вправе забирать и 
перемещать Инструменты, если это 
необходимо по мнению Покупателя. По 
требованию Покупателя Поставщик должен 
незамедлительно вернуть Покупателю 
Инструменты в соответствии с инструкциями. 
Ни при каких обстоятельствах Поставщик  
не имеет права удерживать такие 
Инструменты. 

  
15. Intellectual Property 15. Интеллектуальная собственность 
15.1 The Supplier warrants that the Goods and 
the Tools provided by the Supplier, or the import, 
sale, marketing or use of the Goods, do not 

15.1 Поставщик гарантирует, что Товары и 
Инструменты, предоставленные 
Поставщиком, а также импорт, продажа, 
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infringe any third party right including, without 
limitation, any Intellectual Property Rights. 

маркетинг или использование Товаров  
не нарушают прав третьих лиц, включая, 
помимо прочего, Права на интеллектуальную 
собственность. 

  
15.2 The Purchaser is through the purchase of 
the Goods granted a world-wide, irrevocable, 
perpetual, royalty-free and transferable right and 
license to use the Intellectual Property Rights in 
the Goods whether embedded in the Goods or 
delivered separately.  

15.2 Покупателю через покупку Товаров 
предоставляется действующие по всему 
миру, безотзывные, бессрочные, бесплатные 
и передаваемые право и лицензия на 
использование Прав интеллектуальной 
собственности на Товары, независимо от 
того, встроены ли такие права в Товары или 
предоставляются отдельно.  

  
15.3 If Goods or parts thereof are claimed to 
infringe any third party right, the Supplier shall 
without undue delay and at its own cost, either 
procure an unconditional right to use the Goods, 
modify the Goods to be non-infringing, or 
replace such Goods with non-infringing Goods 
with equivalent function and performance 
agreed by the Purchaser. 

15.3 Если утверждается, что Товары или их 
части нарушают права третьих лиц, то 
Поставщик должен своевременно и за свой 
счет обеспечить Покупателю безусловное 
право использовать Товары, изменить 
Товары, чтобы они не нарушали таких прав, 
или заменить Товары на другие Товары,  
не нарушающие авторских прав, с 
эквивалентными функциями и 
характеристиками, согласованными с 
Покупателем. 

  
15.4 The Supplier shall defend, indemnify and 
hold harmless the Purchaser, its Affiliates, 
customers, agents and distributors, and their 
respective employees, directors and other 
representatives, against all claims, actions, 
demands, proceedings, losses, damages, costs, 
charges and expenses (including legal 
expenses) suffered or incurred by any of them 
and arising out of or relating to a claim, demand, 
suit or other action which alleges that the Goods, 
or the use or exploitation of the Goods, infringe 
any third party right including, without limitation, 
any Intellectual Property Right. 

15.4 Поставщик обязуется возместить 
Покупателю, его Аффилированным лицам, 
клиентам, агентам и дистрибьюторам, а 
также их соответствующим сотрудникам, 
директорам и другим представителям 
убытки, обусловленные претензиями, 
исками, требованиями, судебными 
разбирательствами, ущербом, затратами, 
обвинениями и расходами (включая 
судебные издержки), понесенными любым из 
них в связи с претензией, требованием, 
иском или другим заявлением, в котором 
утверждается, что сами Товары или факт их 
использования либо эксплуатации нарушают 
права третьих лиц, включая, в числе прочего, 
права на интеллектуальную собственность. 

  
16 Sustainability and Environment  16 Устойчивое развитие и окружающая 

среда 
16.1 The Supplier shall in relation to the 
production and supply of Goods (including 
packaging materials) comply with (i) the 
substance restrictions regulation (EC) 
1907/2006 on the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH) and (ii) the Alfa Laval Restricted 
Substance List (“RSL”) as amended from time to 
time, available on the webpage 
www.alfalaval.com/forsuppliers. 

16.1 Поставщик обязуется в вопросах 
производства и поставки Товаров (включая 
упаковочные материалы) соблюдать  
(i) Регламент ЕС № 1907/2006 касающийся 
регистрации, оценки, разрешения и 
ограничения химических веществ (REACH) и 
(ii) Перечень запрещенных компанией 
«Альфа Лаваль» веществ (RSL), в 
действующей редакции, доступный на веб-
странице www.alfalaval.com/forsuppiers. 
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16.2 The Supplier shall in accordance with the 
Purchaser’s instructions notify the presence of 
any substances listed in the RSL in or on the 
Goods. 

16.2 Поставщик в соответствии с 
инструкциями Покупателя уведомляет о 
наличии любых веществ, указанных в 
Перечне запрещенных компанией «Альфа 
Лаваль» веществ, в Товарах или на них. 

  
17. Spare Parts and Continuous Supply 17. Запасные части и непрерывные 

поставки 
17.1 The Supplier undertakes for a period of 
ten (10) years as from the latest delivery 
pursuant to an Agreement to supply spare parts 
for the Goods concerned at competitive prices. 

17.1 Поставщик обязуется в течение 
10 (десяти) лет с момента последней 
поставки в соответствии с Договором 
поставлять запасные части для 
соответствующих Товаров по 
конкурентоспособным ценам. 

  
17.2 Should the Supplier decide to relocate its 
production, cease manufacture or divest any 
right to Goods or spare parts or there is a 
material direct or indirect change of ownership in 
or control of the Supplier, the Purchaser shall in 
writing be informed eighteen (18) months in 
advance or without undue delay after the 
decision or change of control. In addition, the 
Purchaser shall automatically be given a world-
wide, irrevocable, perpetual, royalty-free license 
to all rights and know-how in such Goods or 
spare parts necessary for the manufacture 
(internally or by a third party) and sale. 

17.2 Если Поставщик решит перенести 
производство, прекратить производство или 
отказаться от каких-либо прав на Товары или 
запасные части, или если произойдет 
существенная прямая или косвенная смена 
владельца Поставщика или изменение 
структуры управления Поставщиком, то 
Поставщик обязуется проинформировать 
Покупателя в письменной форме за 
восемнадцать (18) месяцев до принятия 
решения о смене владельца или изменении 
структуры управления либо 
незамедлительно после принятия такого 
решения. Кроме того, Покупателю 
автоматически предоставляется 
действующая во всем мире, безотзывная и 
бессрочная лицензия на использование всех 
прав и ноу-хау в отношении таких Товаров 
или запасных частей, когда такая лицензия 
необходима для производства 
(собственными силами или с привлечением 
подрядчиков) и продажи Товаров. 

  
18. Sub-suppliers 18. Субподрядчик по поставкам 
18.1 The Supplier shall ensure that any sub-
supplier observe and is bound by the provisions 
of the Agreement, including the Alfa Laval 
Business Principles for suppliers, in so far as 
they apply to the sub-supplier. No sub-contract 
shall bind or purport to bind Purchaser. 

18.1 Поставщик обязуется принять все меры 
к тому, чтобы каждый субподрядчик по 
поставкам соблюдал положения Договора, 
включая разработанные компанией «Альфа 
Лаваль» для поставщиков Принципы 
ведения бизнеса, в том случае если они 
применяются к субподрядчику по поставкам. 
Договоры субподряда не имеют 
обязательной силы для Покупателя. 

  
18.2 Engagement of sub-suppliers, whether or 
not approved by the Purchaser, shall not limit the 
Supplier’s liability under the Agreement and the 
Supplier shall remain fully liable for each sub-
contractor’s obligations as for its own. 

18.2 Факт привлечения к работе 
субподрядчика по поставкам, независимо от 
того, одобрено ли оно Покупателем или нет, 
не ограничивает ответственности 
Поставщика по Договору, и Поставщик несет 
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полную ответственность по обязательствам 
каждого субподрядчика как по своим 
собственным. 

  
19. Quality Assurance and Audits 19. Обеспечение качества и аудит 
19.1 The Supplier shall during the entire 
business relationship adhere to (i) the 
standards, codes and requirements as 
instructed by Purchaser and (ii) the quality and 
environmental management standards 
ISO 9001 and ISO 140001 or with any 
equivalent set of standards approved by 
Purchaser in writing.  

19.1 Поставщик должен на протяжении всего 
времени деловых отношений 
придерживаться (i) стандартов, кодексов и 
требований в соответствии с инструкциями 
Покупателя, а также (ii) стандартов 
управления качеством и окружающей средой 
ISO 9001 и ISO 140001 или любого 
эквивалентного комплекса стандартов, 
утвержденных Покупателем в письменной 
форме.  

  
19.2 The Purchaser may conduct audits to 
secure the Supplier’s compliance with the 
Agreement. Audits may be conducted at any 
time but are to be announced at least ten (10) 
working days in advance. The Supplier shall be 
obliged to provide the Purchaser with all 
information and material necessary for the 
performance of the audit and required to 
determine the Supplier’s compliance with the 
Agreement. The Purchaser has the right upon 
Supplier’s approval (not to be unreasonably 
withheld or delayed) to nominate an 
independent third party auditor to undertake the 
audits on behalf of the Purchaser.  

19.2 Покупатель может проводить 
аудиторские проверки для обеспечения 
соблюдения Поставщиком условий 
Договора. Проверки могут проводиться в 
любое время, но о них необходимо 
объявлять заранее, по крайней мере за 
10 (десять) рабочих дней. Поставщик обязан 
предоставить Покупателю всю информацию 
и материалы необходимые для проведения 
аудита и определения соблюдения 
Поставщиком положений Договора. 
Покупатель имеет право после получения 
одобрения Поставщика (без необоснованных 
отказов или задержек) назначить 
независимого стороннего аудитора для 
проведения аудиторских проверок от имени 
Покупателя.  

  
20. Export Control and Origin  20. Экспортный контроль и 

происхождение  
20.1 The Supplier is aware of and understands 
that the Goods may be subject to economic or 
financial sanctions or trade embargos imposed, 
administered or enforced by the European 
Union, the United Nations, the United States of 
America, and/or other countries’ applicable 
export control laws and regulations.  

20.1 Поставщик понимает, что Товары могут 
подпадать под экономические или 
финансовые санкции либо торговые эмбарго, 
введенные или принудительно применяемые 
Европейским Союзом, Организацией 
Объединенных Наций, Соединенными 
Штатами Америки и (или) применимыми в 
других странах законами и правилами об 
экспортном контроле.  

  
20.2 The Supplier undertakes to provide the 
Purchaser with all necessary import and export 
control information and issue all relevant 
documentation relating to the Goods in the 
format requested by the Purchaser and to 
update such information in case there are any 
changes to the Goods or the applicable export 
control laws and regulations.  

20.2 Поставщик обязуется предоставить 
Покупателю всю необходимую информацию 
о контроле за импортом и экспортом, выдать 
всю соответствующую документацию, 
относящуюся к Товарам, в формате по 
запросу Покупателя, а также обновлять 
такую информацию в случае изменений в 
Товарах или применимых законах и правилах 
об экспортном контроле.  
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Such information may include applicable export 
classification numbers (including ECCN 
numbers), information on country of origin for the 
Goods and parts therein, certificate of product 
origin and information on amount of US origin 
content.  

Такая информация может включать 
применимые экспортные 
классификационные номера (включая 
номера КНЭК), информацию о стране 
происхождения Товаров и их частей, 
сертификат происхождения Товаров и 
информацию о количестве содержащихся в 
Товарах компонентов, произведенных в 
США.  

  
20.3 For Goods subject to the EU dual use 
regulation 2021/821 Annex 1 as amended from 
time to time, the export control code should be 
stated on the quotation, order confirmation and 
invoice.  

20.3 В случае Товаров, подпадающих под 
действие Регламента ЕС № 2021/821 о 
двойном назначении (Приложение 1 в 
действующей редакции), код экспортного 
контроля должен быть указан в 
коммерческом предложении, подтверждении 
заказа и счете.  

  
20.4 The Supplier is responsible for obtaining 
and maintaining any export and import licenses 
required for the Goods. If the Supplier does not 
provide the necessary information or 
documentation, the Supplier hereby warrants 
and represents that no Goods including any 
parts thereof delivered under the Agreement is 
subject to any export or international trade 
control restrictions including material and parts 
received by its sub-suppliers.  

20.4 Поставщик должен получить актуальные 
экспортные и импортные лицензии, 
необходимые для поставки Товаров. Если 
Поставщик не предоставляет необходимую 
информацию или документацию, то 
Поставщик настоящим гарантирует, что 
Товары, включая любые их части, 
поставленные в соответствии с Договором, 
не подпадают под действие ограничений по 
контролю за экспортом или международной 
торговлей, включая материалы и детали, 
полученные его субподрядчиками по 
поставкам.  

  
21. Compliance 21. Соблюдение требований 
21.1 The Supplier shall comply with the Alfa 
Laval Business Principles for suppliers as 
amended from time to time, available on the 
webpage www.alfalaval.com/forsuppls. 

21.1 Поставщик обязуется соблюдать 
разработанные компанией «Альфа Лаваль» 
для поставщиков Принципы ведения 
бизнеса, в действующей редакции, 
доступные на веб-странице 
www.alfalaval.com/forsuppiers . 

  
21.2 The Supplier shall adhere to all applicable 
laws and regulations, relating to anti-bribery and 
anti-corruption including, but not limited to: 

21.2 Поставщик обязуется соблюдать все 
применимые законы и правила, касающиеся 
противодействия взяточничеству и 
коррупции, включая, помимо прочего: 

(i) the UK Bribery Act 2010 and the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. 
§§ 78dd-1, et seq. (“FCPA”) irrespective of the 
place of performance, and  

(i) Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством 2010 года и Закон США о 
борьбе с коррупцией за рубежом 1977 года, 
главу 15 Свода законов США, пункты 78dd-1 
и далее (FCPA) независимо от места 
деятельности Поставщика, и  

(ii) any laws or regulations implementing the 
Organization for Economic Cooperation and 
Development’s Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials in 

(ii) любые законы или правила, 
предусматривающие исполнение Конвенции 
Организации экономического 
сотрудничества и развития о борьбе со 
взяточничеством иностранных 

http://www.alfalaval.com/forsuppliers
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International Business Transactions, the U.N. 
Convention Against Corruption. 

государственных должностных лиц при 
осуществлении международных 
коммерческих операций, Конвенции ООН по 
противодействию коррупции. 

  
21.3 The parties shall comply with all applicable 
data protection laws and regulations and apply 
appropriate safeguards against access to or 
disclosure of data including cyber-attacks in 
accordance with laws, regulations and accepted 
standards of protection in related industry. 
Should one party receive and process personal 
data on behalf of the other party in connection 
with this Agreement, the parties shall conclude 
the required data privacy agreements 
separately.  

21.3 Стороны обязаны соблюдать все 
применимые законы и правила о защите 
данных, а также соответствующие защитные 
механизмы для предотвращения доступа к 
данным или их раскрытия, включая 
кибератаки, в соответствии с законами, 
правилами и принятыми стандартами 
защиты в соответствующей отрасли. Если 
одна сторона получает и обрабатывает 
персональные данные от имени другой 
стороны в связи с настоящим Договором, 
стороны отдельно заключают необходимые 
соглашения о конфиденциальности таких 
данных.  

  
21.4 The Supplier shall promptly disclose to the 
Purchaser any violation, or suspected violation, 
of any condition or obligation set forth under this 
Clause 21. Any such violation, or suspected 
violation, shall be deemed a material breach 
which shall be cause for immediate termination 
of the Agreement, without prejudice to any 
further rights and remedies available thereunder 
or at law. 

21.4 Поставщик должен незамедлительно 
сообщать Покупателю о любом нарушении 
или подозрении на нарушение любого 
условия или обязательства, изложенного в 
настоящем пункте 21. Любое нарушение или 
предполагаемое нарушение считается 
существенным нарушением, что является 
основанием для немедленного расторжения 
Договора, без ущерба для любых других прав 
и средств правовой защиты, доступных в 
соответствии с Договором или по закону. 

  
22. Force Majeure 22. Обстоятельства непреодолимой силы 
22.1 Neither party shall be in default for any 
delay or failure to perform its obligations under 
the Agreement if caused by Force Majeure.  
The party claiming to be affected by a Force 
Majeure event shall promptly notify the other 
party in writing after becoming aware that it has 
occurred or likely will occur and shall within 
ten (10) days thereafter furnish evidence of the 
existence of Force Majeure, occurrence and 
expected duration of such Force Majeure event.  

22.1 Сторона не будет обвинена в 
неисполнении своих обязательств по 
Договору или промедлении в их исполнении, 
если причиной послужили Обстоятельства 
непреодолимой силы. Сторона, 
утверждающая, что на нее повлияло 
обстоятельство непреодолимой силы, 
должна незамедлительно уведомить другую 
сторону в письменной форме после того, как 
ей станет известно о том, что такое событие 
произошло или вероятно произойдет, и в 
течение 10 (десяти) дней после этого 
предоставить доказательства 
существования обстоятельств 
непреодолимой силы, факта наступления и 
ожидаемой продолжительности такого 
обстоятельства непреодолимой силы.  

  
22.2 The parties shall immediately consult with 
each other after notification of the claimed Force 
Majeure event in order to find an equitable 

22.2 Стороны должны незамедлительно 
провести переговоры друг с другом после 
уведомления о заявленном обстоятельстве 
непреодолимой силы, чтобы найти 
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solution and shall use all reasonable 
endeavours to minimize the consequences. 

справедливое решение, и должны приложить 
все экономически обоснованные усилия для 
минимизации последствий такого события. 

  
Within three (3) business days after a written 
request by the other party, the party affected by 
Force Majeure shall provide adequate 
assurances that the non-performance will not 
exceed thirty (30) days. If the non-performing 
party does not provide those assurances, or if 
the non-performance continues for a period 
exceeding thirty (30) days without a solution 
acceptable to both parties, the party that is not 
affected by Force Majeure shall be entitled to 
terminate the Purchase Order or the Agreement 
with immediate effect. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после 
письменного запроса другой стороны, 
сторона, пострадавшая от обстоятельств 
непреодолимой силы, должна предоставить 
убедительные гарантии того, что срок 
неисполнение обязательств по Договору  
не будет превышать 30 (тридцати) дней. 
Если сторона, не исполняющая своих 
обязательств, не предоставляет указанные 
гарантии или если срок неисполнения 
обязательств превышает тридцать (30) дней, 
и при этом не найдено приемлемого для 
обеих сторон решения, то сторона,  
не подверженная влиянию обстоятельств 
непреодолимой силы, имеет право 
расторгнуть Заказ на поставку или Договор, 
при этом решение о расторжении 
незамедлительно вступает в силу. 

  
23. Confidentiality 23. Конфиденциальность 
23.1 The parties shall keep strictly confidential, 
and not without the other party’s prior written 
consent, disclose to any third party any 
Confidential Information. For the avoidance of 
doubt, third party shall not include Affiliates or 
consultants engaged on behalf of a party.  

23.1 Стороны обязуются соблюдать в строгой 
конфиденциальности полученную 
информацию и не раскрывать 
Конфиденциальную информацию третьим 
лицам не без предварительного письменного 
согласия другой стороны. Во избежание 
сомнений, третья сторона не включает в себя 
Аффилированных лиц или консультантов, 
нанятых от имени стороны.  

  
23.2 The parties shall use the Confidential 
Information only for the purpose of performing 
the Agreement and access to Confidential 
Information shall be limited only to such persons 
who need the Confidential Information for the 
fulfilment of the Agreement. The parties shall 
use the same degree of care with respect to the 
Confidential Information as it uses for its own 
confidential information. A party shall upon 
request either return or destroy the Confidential 
Information received and shall notify the 
requesting party once done. 

23.2 Стороны обязаны использовать 
Конфиденциальную информацию только в 
целях исполнения Договора, а доступ к 
Конфиденциальной информации 
предоставляется только тем лицам, которым 
Конфиденциальная информация 
необходима для исполнения Договора. 
Стороны обязуются обращаться с 
Конфиденциальной информацией с той же 
предосторожностью, что и в отношении 
собственной конфиденциальной 
информации. Сторона должна по запросу 
либо вернуть, либо уничтожить полученную 
Конфиденциальную информацию и 
уведомить об этом запрашивающую сторону. 

  
23.3 The parties shall not without prior written 
consent make public its business relationship 
through marketing, advertising or in any other 
way. 

23.3 Стороны не должны предавать 
гласности свои деловые отношения 
посредством маркетинга, рекламы или 
любым другим способом. 
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24 Termination 24 Расторжение 
24.1 The Agreement and/or any Purchase Order 
may be terminated by either party by written 
notice with immediate effect, without prejudice to 
any other rights and remedies available under 
the Agreement or otherwise in law, and without 
having any liability, if the other party (i) has 
committed a material breach of the Agreement 
and not rectified such breach (where rectification 
is possible) within thirty (30) days after receiving 
written notice of termination specifying the 
breach; (ii) passes a resolution, or any court 
shall make an order of the party to be wound up 
or if a trustee in bankruptcy, liquidator, receiver, 
or manager on behalf of a creditor is appointed, 
or if circumstances shall arise which would 
entitle the court or a creditor to issue a winding-
up order; or (iii) there is a material direct or 
indirect change of ownership in or control of the 
party. 

24.1 Договор и (или) любой Заказ на поставку 
могут быть расторгнуты любой стороной 
путем письменного уведомления с 
немедленным вступлением в силу,  
без ущерба для любых других прав и средств 
правовой защиты, доступных в рамках 
Договора или иным образом согласно 
законодательству, и без какой-либо 
ответственности, если другая сторона  
(i) допустил существенное нарушение 
Договора и не устранила такое нарушение 
(если возможно его устранить) в течение 
30 (тридцати) дней после получения 
письменного уведомления о расторжении с 
указанием нарушения; (ii) принимает сама 
решение или любой суд выносит 
постановление осуществить ликвидацию 
данной стороны, или если от имени 
кредитора назначается управляющий 
конкурсной массой, ликвидатор, судебный 
распорядитель или лицо, уполномоченное на 
проведение ликвидации данной стороны, или 
если возникнут обстоятельства, которые 
дают право суду или кредитору выдать 
постановления о ликвидации; или  
(iii) происходит существенная прямая или 
косвенная смена владельца данной стороны 
или изменение структуры управления данной 
стороной. 

  
24.2 Upon termination of the Agreement for any 
reason, any obligations which by their terms or 
nature, must extend and survive beyond the 
date of termination to be effective shall survive 
termination of this Agreement. Without limiting 
the foregoing, Clause 14 (Technical 
documentation and Tools), Clause 15 
(Intellectual Property), Clause 17 (Spare Parts 
and Continuous Supply), Clause 23 
(Confidentiality) and Clause 26 (Governing Law 
and Dispute Resolution) shall survive and 
remain in full force and effect following the 
termination of the Agreement. 

24.2 При расторжении Договора по любой 
причине все обязательства, которые по 
своим условиям или характеру должны 
юридическую силу после даты расторжения, 
остаются в силе после расторжения 
настоящего Договора. Без ограничения 
вышеизложенного, положения пункта 14 
(Техническая документация и инструменты), 
пункта 15 (Интеллектуальная 
собственность), пункта 17 (Запасные части и 
непрерывные поставки), пункта 23 
(Конфиденциальность) и пункта 26 
(Применимое право и разрешение споров) 
сохраняют полную юридическую силу после 
расторжения Договора. 

  
25. Miscellaneous 25. Прочие положения 
25.1 No amendment or modification to the 
Agreement shall be valid or binding upon the 
parties, unless made in writing and signed by the 
representatives of both parties. 

25.1 Поправки или изменения к Договору 
будут действительными или обязательными 
для сторон только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и 
подписаны представителями обеих сторон. 
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25.2 A party may assign the Agreement, or any 
rights or obligations under a Purchase Order 
with the other party’s prior written consent. 
However, the Purchaser shall be entitled to 
assign the Agreement in full or in part to any 
Affiliate upon notice and without any written 
consent.  

25.2 Сторона может уступить Договор или 
любые права либо обязательства по Заказу 
на поставку с предварительного письменного 
согласия другой стороны. Однако 
Покупатель имеет право полностью или 
частично переуступить Договор любому 
Аффилированному лицу после уведомления 
и без какого-либо письменного согласия.  

  
25.3 A party not exercising a right arising out of 
or in connection with the Agreement shall not 
mean a waiver of that right. 

25.3 Тот факт, что сторона не использует 
право, предоставленное ей по Договору,  
не означает, что данная сторона и в 
дальнейшем откажется от такого права. 

  
25.4 The Purchaser and the Supplier are and 
remain independent contractors and the 
Agreement does not create an agency, 
representation, dealership, consortium, joint 
venture, or any similar arrangement between the 
parties. 

25.4 Покупатель и Поставщик являются в 
настоящем и останутся в будущем 
независимыми подрядчиками, и Договор  
не предполагает создание агентских, 
представительских, дилерских центров, 
консорциумов, совместных предприятий или 
любых аналогичных соглашений между 
сторонами. 

  
25.5 No company or person who is not a party to 
this Agreement shall have any rights, whether 
under the Agreement or otherwise, to enforce 
any provision hereof, and none of the terms of 
this Agreement are intended to be enforceable 
by any third party. 

25.5 Ни одна компания или лицо, которые  
не являются стороной настоящего Договора, 
не имеют никаких прав, будь то в 
соответствии с Договором или иным 
образом, на принудительное исполнение 
положений настоящего Договора, и ни одно 
из условий настоящего Договора  
не предназначено для принудительного 
исполнения третьей стороной. 

  
25.6 In case an Agreement, including these 
GCP, is concluded in both English and another 
language, the English version shall prevail. 

25.6 Если Договор, включая настоящие 
Общие условия, заключен на английском и на 
другом языке, то английская версия имеет 
преимущественную силу. 

  
25.7 If this Agreement or any of its appendices 
or documents relating to it is signed 
electronically, the parties agree that such 
signature will be legally binding. No party shall 
contest enforceability on the basis of such 
electronic signature, including documents for 
which this Agreement requires written form, or 
which require to be signed by the parties.  

25.7 Если настоящий Договор или любое из 
его приложений или документов к нему 
подписаны в электронной форме, то стороны 
соглашаются, что такая форма подписания 
будет иметь обязательную силу. Ни одна из 
сторон не может оспаривать возможность 
принудительного исполнения на основании 
того, что документы подписаны электронной 
подписью, включая документы, которые, 
согласно настоящему Договору, должны 
быть составлены в письменной форме или 
которые должны быть подписаны сторонами.  

  
25.8 All provisions of the Agreement, including 
these GCP, are severable, and if any provision 
or part thereof is deemed invalid or otherwise 
unenforceable, then such provision shall be 

25.8 Все положения Договора, включая 
настоящие Общие условия, являются 
автономными, и если какое-либо положение 
или его часть будут признаны 
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construed to reflect the closest lawful 
interpretation of the parties’ original intent, and 
the remaining provisions shall remain valid and 
enforceable. 

недействительными или не имеющими 
исковой силы, то такое положение будет 
толковаться как наиболее близкое к 
законному толкованию первоначального 
намерения сторон, а остальные положения 
сохраняют полную юридическую и исковую 
силу. 

  
26. Governing Law and Dispute Resolution 26. Применимое право и разрешение 

споров 
26.1 Unless otherwise explicitly agreed,  
the Agreement shall be governed by the laws of  

26.1 Если прямо не согласовано иного, 
Договор регулируется законодательством  

the place where the Purchaser is registered, 
excluding any conflict of law provisions 
contained therein. The UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods 
(“CISG”) shall not apply. 

страны, где зарегистрирован Покупатель, 
при этом положения коллизионного права в 
законодательстве такой страны прямо 
исключаются. Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
(КМКПТ) не применяется. 

  
26.2 All disputes in connection with the 
Agreement shall be finally settled under the 
Rules of Arbitration of the International Chamber 
of Commerce by three (3) arbitrators appointed 
in accordance with the said Rules. The place of 
arbitration shall be the place where the 
Purchaser is registered, and the English 
language shall be used in the proceedings. 

26.2 Все споры в связи с Договором подлежат 
окончательному урегулированию в 
соответствии с Арбитражным регламентом 
Международной торговой палаты тремя (3) 
арбитрами, назначенными согласно 
указанным Правилам. Местом арбитражного 
разбирательства является страна, где 
зарегистрирован Покупатель, при этом в 
ходе разбирательства используется 
английский язык. 

  
26.3 Notwithstanding the foregoing, a party shall 
always be entitled to initiate proceedings with 
local courts and other relevant authorities in 
which the following described controversies, 
disputes or claims arise:  

26.3 Невзирая на вышесказанное, сторона 
всегда имеет право инициировать 
разбирательство в судах и других 
соответствующих органах власти той страны, 
в которой возникают следующие 
разногласия, споры или претензии:  

(i) infringement by the other party of any 
Intellectual Property Rights to which the other 
party has title or license, or 

(i) нарушение другой стороной любых Прав 
интеллектуальной собственности, на 
которые другая сторона имеет право 
собственности или лицензию, или 

(ii) the other party's improper usage or refusal to 
return or deliver any property, including Tools 
and Confidential Information, belonging to the 
other party. 

(ii) ненадлежащее использование другой 
стороной имущества, включая Инструменты 
и Конфиденциальную информацию, 
принадлежащее другой стороне, либо отказ 
вернуть или передать такое имущество или 
информацию. 

Further, nothing contained herein shall derogate 
or abrogate from a party’s right and capacity to 
seek injunctive relief or a mandatory order in any 
court of competent jurisdiction. 

Кроме того, ни одно положение, 
содержащееся в настоящем документе,  
не ограничивает или отменяет право и 
возможность стороны добиваться судебного 
запрета или обязательного судебного 
приказа в любом суде компетентной 
юрисдикции. 

 
_______ 


