Общие условия
1. ЦЕНЫ: Все цены считаются фиксированными, при отсутствии письменной
договоренности с компанией Energizer об обратном. Компания Energizer не
возмещает Продавцу никакие расходы или затраты, если возмещение не
предусмотрено Заказом на поставку («ЗП»). Продавец несет единоличную
ответственность за уплату всех применимых налогов на прибыль или на
заработную плату и за удержание средств в связи с выполнением его обязательств
по ЗП, а также обязуется освободить и оградить компанию Energizer от
ответственности в отношении любых подобных налогов, включая разумные
расходы на услуги адвокатов. Если, согласно любым действующим в настоящее
время или в будущем законам, правилам или нормам, компания Energizer обязана
удержать налог или любую другую сумму из сумм, подлежащих уплате Продавцу
по ЗП, она уплачивает любые суммы за вычетом этих удержаний.
2. СЧЕТА:
1. При отсутствии запроса от компании Energizer об обратном, счета (i)
выставляются отдельно за каждую поставку; (ii) включают не более одного ЗП; и
(iii) выставляются с указанием номера ЗП. При отсутствии письменного согласия
компании Energizer об обратном, а также при отсутствии согласия представителя
группы материально-технического обеспечения компании Energizer (до выдачи
ЗП), компания Energizer обязуется оплатить неоспоренный счет Продавца в
течение 60 (шестидесяти) дней после получения этого счета. Продавец обязуется
(iv)не выставлять компании Energizer счет позднее, чем через 90 (девяноста) дней
после окончательного выполнения Продавцом условий ЗП (такой поздний счет
здесь и далее именуется «Поздним счетом»), (v) не выставлять претензий по
оплате ранее выставленного счета позднее, чем через 365 дней после выставления
счета (такая поздняя претензия здесь и далее именуется «Поздней претензией» и
(vi) не выставлять счет до выполнения Продавцом всех обязательств по ЗП.
Продавец отказывается от всех прав и средств судебной защиты в связи с
Поздними счетами и Поздними претензиями.
2. Если дата оплаты счета не приходится на Рабочий день, оплата производится в
Рабочий день, следующий за датой оплаты. «Рабочий день» означает любой день,
кроме субботы, воскресенья или любого другого дня, в который коммерческие
банки могут или должны по закону быть закрыты на территории, где Продавец
выполняет свои обязательства по ЗП.
3. Счета отправляются компании Energizer электронным сообщением по адресу,
указанному в соответствующем ЗП или предоставленному лицом, подавшим
запрос на товары или услуги.
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
1. «Интеллектуальная собственность» означает авторские права (включая права на
компьютерное программное обеспечение и типографские права), патенты,
торговые марки, доменные имена, права на дизайн, базы данных, операционные
системы и технические характеристики (как зарегистрированные, так и
незарегистрированные), на любые приложения для регистрации вышеуказанных
прав, торговых марок, имен, баз данных, систем и характеристик, права на

изобретения (как запатентованные, так и незапатентованные), ноу-хау,
коммерческие тайны и другую конфиденциальную информацию, а также все
соответствующие аналогичные права в любой стране мира.
2. Продавец обязуется защищать, ограждать и освобождать компанию Energizer от
любых претензий, судебных исков, требований, расследований, преследований по
стороны органов государственной власти, убытков, задолженностей, штрафов,
распоряжений, судебных решений, ответственности, затрат и расходов (включая
расходы на услуги адвокатов) («Убытки»), вызванных или связанных с
нарушением любых Прав интеллектуальной собственности третьих сторон в связи
с фактическими или предполагаемыми недостатками товаров или услуг,
предоставляемых по настоящему договору. В случае, если компания Energizer не
может использовать товары или услуги, предоставляемые по настоящему
договору, Продавец за свой счет в краткие сроки должен (i) предоставить
компании Energizer право на продолжение использования этих товаров или услуг,
(ii) заменить товары товарами или услугами без недостатков или устранить
данные недостатки за свой счет к удовлетворению Energizer либо (iii) за счет
Продавца удалить товары и вернуть компании Energizer стоимость покупки.
3. За исключением прав Продавца и(или) любых сторонних лицензиаров в
отношении любых предварительных материалов, которые поставляются
Продавцом в связи с товарами или услугами, предоставляемыми по настоящим
Условиям («Проектные материалы») и которые сохраняют свою силу, компания
Energizer имеет все права интеллектуальной собственности на Проектные
материалы, которые Продавец передает ей сразу после создания материалов с
полной гарантией собственности. Продавец принимать все меры и подписывать
все документы, которые могут потребоваться компании Energizer для получения,
защиты и осуществления ее прав на Проектные материалы.
4. Все Права интеллектуальной собственности на любые материалы,
предоставленные Продавцу компанией Energizer («Материалы Energizer») в связи
с товарами или услугами, принадлежат компании Energizer или ее лицензиарам.
По запросу компании Energizer и в любом случае после истечения срока действия
или расторжения ЗП, Продавец обязуется за свой счет в краткие сроки
предоставить компании Energizer все копии Проектных материалов и Материалов
Energizer, на тот момент находящиеся на хранении, под контролем или во
владении Продавца.
5. Раздел 3 сохраняет силу после окончания срока действия или расторжения ЗП.
4. УСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ: В случае, если для любых товаров или
услуг требуются установка или проведение работ, услуги супервайзера, эксперта
или других лиц, связанных с Продавцом или работающим на него, и Продавец
обязуется платно или бесплатно предоставить вышеперечисленные услуги,
супервайзер, эксперт или другое лицо, предоставляющее эти услуги, не считается
агентом или сотрудником компании Energizer, и Продавец принимает на себя всю
ответственность за свои действия или бездействие, а также исключительную
ответственность за уплату любых налогов на заработную плату или других
платежей, взимаемых согласно соответствующему федеральному, местному,

региональному законодательству или законодательству штата. Продавец
обязуется получить все необходимые разрешения и лицензии, а также соблюдать
соответствующие положения любых федеральных, региональных, местных
законов или законов штата и всех приказов, правил, положений, соответствующих
данных законам, а также любых положений, заданий, соглашений или
договорных условий, которые должны быть включены в договор путем отсылки
или в силу закона в результате принятия ЗП и которые применимы к товарам или
услугам, к труду, затраченному в связи с товарами или услугами, а также к
сохранению общественного здоровья и безопасности, включая, кроме всего
прочего, нормы и приказы, связанные с сертификацией Продавцом общих
средств.
5. СТРАХОВАНИЕ: Продавец обязуется за свой счет обеспечить страхование
гражданской ответственности, чтобы оградить Продавца и компанию Energizer от
претензий по любым законам о компенсации нетрудоспособности работников, а
также от любого другого ущерба в результате физических травм, включая
смертельные случаи, который может быть понесен работниками,
субподрядчиками любыми другими служащими, агентами или сотрудниками
Продавца или широкой общественностью, и от претензий в связи с ущербом для
собственности, который может быть понесен любыми этими лицами в связи с
выполнением ЗП. Продавец обязуется предоставить сертификаты, приемлемые
для компании Energizer, в подтверждение того, что он обеспечил соответствующее
действующее страхование. По запросу компании Energizer Продавец обязуется
предоставить компании Energizer уведомление об отмене или существенном
изменении упомянутых условий страхования не позднее чем за 15 (пятнадцать)
дней до отмены или изменения условий.
(1) Компенсационное страхование работников, необходимое по закону штата
и(или) страны, на территории которой располагается главный офис Продавца; (2)
Страхование общекоммерческой ответственности, предусмотренное разумными
основаниями, общепринятыми стандартами или законодательством
штата(штатов) и(или) страны(стран), на территории которых будут оказываться
услуги или проводиться работы по ЗП, включая физические травмы, ущерб
собственности, ответственность за причинение вреда личности и ответственность
по договору, охватывающую все операции Продавца.
6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Продавец обязуется защищать,
освобождать и ограждать компанию Energizer, ее агентов, сотрудников, филиалы,
аффилированые лица, преемников и правопреемников ее от ответственности за
любые Убытки, включая физические травмы, недомогание, болезни и(или) смерть
любого лица (включая, в том числе, сотрудников компании Energizer, Продавца
или субподрядчика), каким-либо образом связанные с выполнением ЗП.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: Ни одна из сторон данных Условий не
несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или задержку при
выполнении своих обязательств по договору, произошедшие в результате
стихийного бедствия (включая, без ограничений, наводнение, торнадо, ураган,
землетрясение), пожар, взрыв, бунт или другие акты гражданского
неповиновения, войну, террористические угрозы или атаки, распоряжения или

директивы правительства либо чрезвычайные ситуации на национальном или
региональном уровне, произошедшие после даты выдачи ЗП (по отдельности
именуются»Форс-мажорное обстоятельство»). В случае Форс-мажорного
обстоятельства пострадавшая сторона обязуется уведомить другую сторону о том,
какое количество дней, согласно прогнозам, может действовать Форс-мажорное
обстоятельство. Невзирая на это уведомление, Продавец не освобождается от
выполнения своих обязательств по ЗП, если он не примет всех возможных мер для
выполнения этих обязательств, включая, без ограничений, использование
международной инфраструктуры, всех своих возможностей и сверхурочной
работы сотрудников. Если в ЗП не указано иное, компании Energizer
обеспечивается самая высокая приоритетность и значительная доля доступных
Продуктов и Услуг (процентная доля согласовывается компанией Energizer и
Продавцом, исходя из рыночных условий и оценки возможностей). В случае, если
Продавец не может предоставить достаточно Продуктов или Услуг, чтобы
удовлетворить требования Energizer по настоящим Условиям, в связи с Форсмажорным обстоятельством, компания Energizer освобождается от любых
обязательств по покупке Продуктов или Услуг у Продавца, пока действует Форсмажорное обстоятельство. Невзирая на вышесказанное, в случае, если
пострадавшая сторона неспособна выполнять свои обязательства дольше 3 (трех)
месяцев или, согласно прогнозам, не сможет выполнять их дольше 3 (трех)
месяцев после уведомления о Форс-мажорном обстоятельстве, другая сторона
вправе по своему усмотрению остановить выполнение своих обязательств по ЗП, в
том числе по любым еще не выполненным ЗП, после своевременного
письменного уведомления, без каких бы то ни было штрафов в связи с
прекращением выполнения обязательств. Компания Energizer не обязана
компенсировать Продавцу никаких затрат, понесенных по причине подобного
невыполнения или задержки при выполнении обязательств.
8. ЧЕРТЕЖИ И ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ: При отсутствии в ЗП иных
указаний все чертежи, проекты, модели, штампы, инструменты, клише,
оборудование, материалы и другие объекты, используемые в связи с
производством товаров или предоставлением услуг по настоящим Условиям,
которые предоставляются Продавцу компанией Energizer или подготавливаются и
создаются Продавцом, согласно условиям ЗП, являются и остаются
собственностью компании Energizer, и по завершении поставки товаров или услуг
по настоящим Условиям либо после прекращения работ по выполнению ЗП,
должны быть доставлены компании Energizer в том же состоянии, в котором они
были получены Продавцом, с учетом разумной степени износа. Это имущество и,
если это целесообразно, каждый отдельный предмет должны быть четко
помечены или иначе идентифицированы Продавцом как собственность компании
Energizer, а также должны храниться отдельно от имущества Продавца. Продавец
не вправе заменять имущество компании Energizer другим имуществом или
использовать это имущество в иных целях, кроме выполнения ЗП компании
Energizer. Пока это имущество находится на хранении или под контролем
Продавца, Продавец обязуется хранить его на свой риск, застраховать за свой счет
на сумму, равную стоимости замены с учетом убытков, компенсируемых
компании Energizer. Продавец не вправе каким бы то ни было способом

копировать имущество компании Energizer без письменного согласия последней.
Продавец не вправе разглашать никакую информацию, связанную с ЗП, кроме
той, которая необходима сотрудникам Продавца, непосредственно
задействованными в работе по данным Условиям, без предварительного
письменного согласия компании Energizer.
9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
1. Соблюдение регионального законодательства Продавец обязуется соблюдать все
региональные и местные законы и нормы, включая, кроме всего прочего,
соответствующие законы, правила, распоряжения и нормы в сфере охраны труда,
здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды, а также все законы,
связанные с производством, сборкой, продажей, хранением, утилизацией,
поставкой, упаковкой, маркировкой товаров, услуг или Работ и с рабочей силой,
задействованной в связи с проведением Работ, и с охраной здоровья и
безопасности населения. Продавец обязуется освободить и оградить компанию
Energizer и сторону, заинтересованную в объекте, где проводится любая часть
работ, от любой ответственности, связанной с штрафами и(или) процентами,
которые, возможно, потребуется уплатить в связи с нарушением любых законов,
распоряжений и правительственных правил, норм и приказов. Поставляя товары
или оказывая услуги, Продавец подтверждает, что эти товары и их производство
или услуги полностью соответствуют действующему законодательству.
2. Кодекс деловой этики. Продавец обязуется соблюдать Кодекс поведения
Поставщика («КПП»), согласно требованиям компании Energizer, с которыми
можно ознакомиться здесь. При любых несоответствиях терминов КПП и данного
Договора преимущественную силу имеет КПП. Компания Energizer в любой
момент может принять новый КПП или внести поправки в термины своего
стандарта, и Продавец обязан обеспечить соблюдение действующего КПП.
3. Продавец обязуется соблюдать все действующие положения федеральных,
региональных, местных законов и законов штата, а также всех распоряжений,
приказов, правил и норм, любых положений, гарантий, соглашений или условий
договоров, которые должны быть включены в ЗП путем отсылки или по закону, в
связи с принятием ЗП.
4. Товары. Продавец гарантирует, что все химические вещества, составляющие
товары или входящие в состав товаров, проданных или иным образом переданных
компании Energizer, соответствуют требованиям, установленным любыми
действующими государственными или региональными законами,
регулирующими обращение с химическими веществами.
10. КОМПЕНСАЦИЯ: Компания Energizer вправе в любой момент произвести
взаимозачет сумм, подлежащих уплате Продавцом компании Energizer из сумм,
причитающихся к оплате компанией Energizer Продавцу. Данное право является
дополнением к любым другим средствам правовой защиты, предусмотренным
данным ЗП или по закону.
11. РАСТОРЖЕНИЕ: В случае, если любая из сторон (a) прекращает свою
деятельность (включая неспособность к соблюдению обязательств по мере

наступления срока их исполнения) или при условии неплатежеспособности или
банкротства любой из сторон, назначения или подачи ходатайства о назначении
администратора или конкурсного управляющего, или при передаче прав в пользу
кредиторов (добровольно или по требованию) либо (b) нарушает любые условия
ЗП, другая сторона вправе расторгнуть ЗП и не несет при этом никакой
ответственности, кроме обязательств, связанных с ранее произведенными
поставками товаров или услуг, включенных в ЗП, которые были выполнены на
дату расторжения в соответствии с условиями ЗП.
12. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА: Любая
передача прав по ЗП или передача ЗП Продавцом без предварительного
письменного согласия компании Energizer считается недействительной. Продавец
не вправе заключать договора субподряда или поручать выполнение всех работ по
данному ЗП или существенной их части без предварительного письменного
согласия компании Energizer. Продавец не вправе заключать договора субподряда
за исключением тех случаев, когда компания Energizer одобрила условия
компенсации, причитающейся субподрядчику по условиям договора субподряда
(включая компенсацию при расторжении). Компания Energizer вправе в любой
момент передать другому лицу все права или обязанности по данному ЗП или их
часть.
13. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ: Права и средства судебной защиты компании
Energizer, предусмотренные данным ЗП, не являются эксклюзивными и служат
дополнением ко всем другим правам и средствам судебной защиты, которые
предусмотрены законодательством или правом справедливости.
14. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Действительность, толкование и
исполнение ЗП должны регулироваться законом штата и(или) страны, на
территории которой компания Energizer выдала ЗП, однако при условии, что в
случае сомнений в месте выдачи ЗП преимущественную силу будет иметь
законодательство штата и(или) страны, на территории которой Energizer получает
товары или Продавец оказывает услуги. Во избежание сомнений Конвенция
Организации Объединенных Наций о международной купле-продаже товаров не
применяется.
15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Если ЗП представляет собой предложение,
принятие Продавцом этого ЗП ограничивается Условиями данного ЗП
(и любыми другими дополнительными условиями, предусмотренными
любым договором между Продавцом и компанией Energizer (если
применимо), причем в случае несоответствия условий договора
условиям ЗП, преимущественную силу имеют условия договора) и
поставка любой части товаров или выполнение Работ/оказание Услуг,
предусмотренных данными Условиями, считается подтверждением
принятия ЗП. Если ЗП подразумевает принятие предложения, то это
принятие напрямую зависит от согласия Продавца с Условиями
данного ЗП, и поставка любой части товаров или выполнение
Работ/оказание Услуг, предусмотренных данным ЗП, считается
подтверждением этого согласия. ЗП представляет собой полный объем
договоренностей между сторонами данных Условий в отношении предмета

договора, и не зависит ни от каких устных договоренностей, заверений и
гарантий; при условии однако, что в случае конфликта конфликт решается в
следующем порядке: условия любого Генерального соглашения о поставке или
Договора об оказании услуг, и их приложений (при наличии); ЗП; заказы на
выполнение работ или техническое задание; технические условия и чертежи.
Никакие из Условий ЗП не могут толковаться, интерпретироваться, поясняться
или дополняться в зависимости от хода выполнения, хода ведения деловых
операций или торговых обычаев. Запрещается вносить в ЗП поправки, за
исключением письменных поправок, подписанных сторонами данных Условий.
Никакие отказы любой из сторон от предъявления претензий при нарушении
любых Условий ЗП другой стороной, не считаются отказом от предъявления
претензий в случае дальнейших нарушений того же или любого другого Условия
ЗП. Отношения между сторонами представляют собой отношения между
независимыми подрядчиками. Никакое из положений ЗП не может быть
истолковано в целях создания агентства, партнерства, совместного предприятия,
трудовых или иных отношений между сторонами, а также не может
использоваться для заключения договора или наложения на другую сторону
каких-либо юридических обязательств.
16. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТРУД: Продавец подтверждает, что никто из его поставщиков
ни на каких этапах добычи, производства или изготовления закупленных товаров
или проведенных Работ/оказанных Услуг не использовал труд заключенных,
принудительный труд или труд по договору ученичества.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Продавец осознает и признает, что вся информация и
знания, предоставленные компанией Energizer в письменной или устной форме, а
также любая информация, которую Продавец видел (включая, кроме всего
прочего, информацию и знания о производстве продукции, дизайне устройств и
оборудования, а также о процессах и методах работы, используемых компанией
Energizer, является конфиденциальной и представляет собой собственность
компании Energizer, и что ее раскрытие может подорвать конкурентоспособность
компании Energizer на рынке. Таким образом, Продавец признает и соглашается
(i) хранить такую информацию в тайне и сохранять ее конфиденциальность, и
соответственно не раскрывать никакую информацию, полученную от Продавца в
связи с ЗП, третьим лицам, (ii) использовать эту информацию исключительно в
целях выполнения своих обязательств по ЗП, а также (iii) что в дополнение к
любым другим доступным средствам правовой защиты компания Energizer вправе
добиваться судебного запрета в случае любых нарушений, без ущерба для любых
других доступных средств правовой защиты и без необходимости оплаты
судебного залога.
18. УЧЕТНЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: Продавец обязуется вести и
добиваться, чтобы его субподрядчики вели надлежащий учет с указанием всех
данных, необходимых для определения объема затрат, сумм и платежей по ЗП с
такой степенью детализации, которую требует Energizer, а также обеспечивать
доступ к этим учетным и бухгалтерским документам представителя компании
Energizer в любое разумное время в период выполнения Работ/оказания Услуг

или до поставки товаров, а также в течение 18 (восемнадцати) месяцев после
окончания срока действия или досрочного расторжения ЗП.
19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ: Если
применимо, то ниже, под заголовками с названиями стран имеются
дополнительные условия, которые включаются в Условия путем отсылки.
Дополнительные условия закупки товаров
20. КАЧЕСТВО: Продавец гарантирует, что товары будут соответствовать описанию и
техническим характеристикам, а также не будут иметь дефектов, связанных с
материалом, качеством изготовления и дизайном (исключая дизайн Energizer).
Компания Energizer вправе испытывать и проверять товары перед приемкой.
Невзирая на любые испытания и проверки, в случае обнаружения дефектов,
связанных с материалом, качеством изготовления или дизайном, либо при
несоответствии с описанию, техническим характеристикам или другим
требованиям ЗП (совместно именуемыми «Дефект»), компания Energizer вправе
отказаться от этих товаров и вернуть их за счет Продавца. Продавец обязуется
оплатить компании Energizer стоимость проверки бракованных товаров. Для
закупки устройств или оборудования Продавец обязуется за свой счет
отремонтировать или заменить по запросу компании Energizer те устройства или
оборудование, которые имеют подтвержденный Дефект, если компания Energizer
сообщила Продавцу об этом Дефекте либо (a) через 1 (один) год с даты ввода
устройства или оборудования в эксплуатацию или (b) через 18 (восемнадцать)
месяцев с даты отгрузки устройства или оборудования Продавцом компании
Energizer.
21. КОЛИЧЕСТВО: При отсутствии письменных договоренностей об обратном
никакие изменения количества товаров, указанного в ЗП, не принимаются.
Компания Energizer вправе вернуть товары, поставленные в большем количестве,
чем указано в ЗП, за счет Продавца.
22. ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортировка закупленных товаров должна
проводиться в соответствии с условиями Инкотермс, указанными в ЗП. При
отсутствии иных отметок на лицевой стороне ЗП, поставка производится на
условиях DDP (с оплаченной пошлиной) на объект компании Energizer (Инкотерс
2010). В случае отсутствия письменного согласия транспортировка или
страхование на премиальных условиях не разрешаются. Право собственности и
риск потери переходят в соответствии с условиями поставки, указанными на
лицевой стороне ЗП, или, при отсутствии указаний, объекту DPP компании
Energizer (Инкотермс 2010).
23. ПОСТАВКА: Поставка товаров по ЗП подразумевает, что Продавец подтверждает
соответствие этих товаров всем применимым законам об упаковке и маркировке.
Товары должны быть надлежащим образом запакованы для отгрузки. Каждая
упаковка нумеруется и маркируется с указанием номера заказа Energizer, номера
партии, содержимого и веса и должна содержать постатейную упаковочную
ведомость. При отсутствии письменного согласия компании Energizer не
допускаются никакие сборы, в том числе за упаковку, раскладывание в коробки и
ящики, срочную перевозку или гужевую перевозку. СРОКИ ЯВЛЯЮТСЯ

СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ ДАННОГО ЗП. Если какие-либо товары не
поставляются в сроки, указанные в ЗП, или (при отсутствии соответствующих
указаний) в разумные сроки, компания Energizer вправе либо (а) отказать в
приемке этих товаров и расторгнуть ЗП, либо (b) поручить Продавцу отгрузку
товаров с применением самого быстрого из возможных способов
транспортировки, причем любые дополнительные транспортные расходы
оплачиваются за счет Продавца. При отсутствии договоренности об обратном в
цену включается вес-нетто материала.
24. ЗАКУПКА ХИМИКАТОВ: Продавец обязан раскрывать компании Energizer всю
известную ему информацию относительно того, подлежит ли закупаемый товар
импортному или экспортному контролю. Перед отгрузкой Продавец
предоставляет компании Energizer полный, подлинный и точный сертификат
безопасности материала (СБМ) на все химикаты, закупаемые по данному ЗП.
Продавец незамедлительно обновляет или пересматривает СБМ по получении
любой информации, указывающей на то, что СБМ не является полным,
подлинным и(или) точным. Если Продавец обновляет или пересматривает ранее
отправленный компании Energizer СБМ, он незамедлительно отправляет Energizer
обновленный или пересмотренный СБМ.
Дополнительные условия закупки товаров
25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В дополнение к освобождению от
ответственности по Общему разделу Продавец обязуется защищать, освобождать
и ограждать компанию Energizer, ее агентов, сотрудников, филиалы,
аффилированные лица, преемников и правопреемников от ответственности и
взять на себя ответственность за любые Убытки, вызванные выполнением или
невыполнением Работ, или присутствием этого лица на территории Energizer или
на месте Работ в связи с проведением работ в случае халатности, злонамеренных
действий или нарушения гарантий или заверений, предусмотренных данными
Условиями. В случае, если данный Заказ предусматривает выполнение Работ на
территории, принадлежащей или контролируемой любой из сторон, кроме
компании Energizer, вышеупомянутое обязательство по защите, освобождению и
ограждению от ответственности распространяется на эти стороны, их сотрудников
и агентов. Продавец несет ответственность и принимает на себя ответственность
за любые потери, убытки или ущерб, нанесенный инструментам, устройствам,
оборудованию и приборам, принадлежащим Продавцу или взятым Продавцом в
кредит или в аренду другой стороной, кроме компании Energizer, а также любому
личному имуществу сотрудников Продавца. В степени, разрешенной
действующим и применимым законодательством, вышеупомянутое освобождение
от ответственности и обязательств включает убытки, разрушение или
повреждения, вызванные или связанные (полностью или частично) с халатностью
компании Energizer, любой стороны, которая имеет во владении или под
контролем собственность, на территории которой проводится любая часть Работ
или находятся любые сотрудники, агенты или филиалы. Данное положение
сохраняет свою силу после расторжения ЗП.
26. РАБОТЫ: Согласно настоящим Условиям, компания Energizer поручает Продавцу,
а Продавец как независимый подрядчик обязуется выполнить все работы,

описанные в ЗП, или, при отсутствии заполненного ЗП, в технических условиях,
представленных Продавцу Уполномоченным представителем компании Energizer,
назначенным на период, указанный в ЗП (здесь и далее вышеупомянутые работы
называются «Работы»). За исключением случаев, когда в ЗП указано иное,
Продавец обязуется предоставить рабочую силу, материалы, инструменты,
устройства, оборудование, приборы, крепления, леса, временные конструкции,
обеспечить транспортировку и все необходимое для выполнения Работ.
Подробные сведения о ЗП, включая описание Работ, даты начала и завершения
Работ, чертежи и технические характеристики, категории сотрудников, а также
ставки и место Работ, приведены ниже, на титульном листе или в дополнительной
документации, предоставленной компанией Energizer. Продавец признает и
соглашается, что сроки являются существенным условием при выполнении его
обязательств и что их быстрое и своевременное выполнение крайне необходимо.
27. ПРОВЕРКА ПРОДАВЦА: Считается, что Продавец изучил Технические
характеристики и Чертежи, касающиеся всех Технических условий и место, где
выполняется часть Работ, описанных в указанных Технических условиях, перед
началом любых работ по данным Техническим условиям и был удовлетворен
условиями, по которым он должен выполнять указанную часть Работ, включая,
кроме всего прочего, надземные препятствия, характер и особенности указанной
части Работ, нормы безопасности и любые другие положения, которые могут каклибо повлиять на указанную часть Работ. Продавцу не полагается никакой
дополнительной компенсации, продления сроков в связи с вышеупомянутыми
положениями.
28. СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА: «Сверхурочной работой», при отсутствии других
указаний в ЗП, считаются все рабочие часы, отработанные сотрудником, которые,
согласно сложившейся практике, коллективному договору или закону, должны
оплачиваться по повышенной трудовой ставке, не менее полуторной базовой
почасовой ставки за выполненные работы. Продавец не может проводить
никаких Сверхурочных работ без соответствующего письменного запроса или
разрешения компании Energizer или без необходимости таких работ, вызванной
характером Работ, и обязуется проводить все сверхурочные работы, согласно
письменному запросу или разрешению компании Energizer. Компания Energizer
обязуется оплатить Продавцу Сверхурочные работы, согласно положениям ЗП по
определению стоимости Сверхурочных работ. Продавец обязуется выплатить
соответствующую компенсацию сверхурочных работ сотрудникам, согласно
соответствующему законодательству.
29. ГАРАНТИИ: Продавец гарантирует, что все материалы и оборудование,
включенные в результаты Работы (за исключением материалов и оборудования,
предоставляемого компанией Energizer) и любую часть Работ, соответствуют
условиям ЗП, действующим Техническим условиям, Техническим
характеристикам и Чертежам, имеют лучшее качество, подходят для цели, для
которой они требуются, и не будут иметь дефектов, связанных с материалами и
качеством изготовления, в течение 1 (одного) года после завершения части Работ,
включенных в Технические условия, к которым относятся эти материалы,
оборудование или часть Работ.

30. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: Право собственности на все материалы и
оборудование, предоставленные для включения в результаты Работы и еще не
принадлежащие компании Energizer, переходит Energizer после поставки
материалов или оборудования на место Работ.
31. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ: Продавец обязуется освободить и оградить компанию
Energizer и любую сторону, заинтересованную в объекте, где должна быть
проведена любая часть работ, от ответственности в связи с правом удержания в
отношении работников, механиков и кладовщиков, а также других залоговых
прав и взысканий, связанных с проведенными работами и(или) материалами,
предоставленными Продавцом, поставщиком или субподрядчиком.
32. ОТХОДЫ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: Продавец не должен допускать скопления
отходов и мусора на месте Работ или около него, и обязуется своевременно
удалять отходы и мусор с территории компании Energizer, в соответствии со всеми
применимыми законами, правилами и нормами. Продавец обязуется за свой счет
обеспечивать прикрытие и безопасность материалов, оставшихся за пределами
объекта, на время проведения Работ, с тем чтобы не допустить их попадания в
окружающую среду.
33. ИЗМЕНЕНИЯ: Компания Energizer вправе после письменного уведомления
Продавца в любой момент вносить изменения в Технические характеристики
и(или) Чертежи, давать дополнительные инструкции, требовать проведения
дополнительных работ или отменять работы, не отменяя ЗП, и Продавец
обязуется выполнять эти инструкции. Компания Energizer обязуется оплатить
Продавцу Сверхурочные работы, согласно положениям ЗП относительно
определения сумм, расходов и взысканий. Компания Energizer не оплачивает
никаких дополнительных работ, если они не были выполнены согласно
письменному уведомлению Energizer.
34. БЕЗОПАСНОСТЬ: Продавец обязуется соблюдать и добиваться от всех своих
сотрудников и субподрядчиков соблюдения всех правил и норм охраны труда и
безопасности на месте Работ. Продавец признает, что полномочия, связанные с
выдачей ЗП, действуют только при условии, что он прочел, подписал и заполнил
все формы и документы, включая, кроме всего прочего, формы
Профессиональной программы управления цепочками поставок по запросу
компании Energizer. До заполнения всех необходимых документов Продавец
и(или) его сотрудники не могут быть допущены на объект. Кроме того, данный
раздел включает любые условия для конкретных стран, указанные под
заголовками с названиями стран и включенные в Условия путем отсылки.
35. ПАТЕНТЫ: Продавец обязуется защищать компанию Energizer и за свой счет
урегулировать любые судебные дела, разбирательства и претензии, связанные с
нарушением требований любых патентов, в связи с объектами, которые были
сооружены или использованы в работе по данным Условиям с применением
любого материала, оборудования или их сочетания, разработанного Продавцом
или являющегося стандартным изделием Продавца, а также освобождать и
ограждать компанию Energizer от ответственности за любые Убытки, понесенные
в результате такого нарушения, при условии, что Продавец был своевременно

предупрежден в письменном виде о данной претензии или о начале судебного
дела или разбирательства (в зависимости от ситуации) и ему были предоставлены
полномочия, информация и помощь в защите или урегулировании этой
претензии, судебного дела или разбирательства без письменного согласия
Продавца. Продавец предпринимает все возможные усилия для получения от всех
своих поставщиков и субподрядчиков, которые поставляют Продавцу для
проведения Работ материалы и(или) оборудование, разработанные этими
поставщиками или субподрядчиками или являющиеся их стандартным изделием,
письменного соглашения о возмещении, приемлемого для компании Energizer, в
отношении этих материалов и оборудования. Продавец ни в коем случае не
вправе обязывать компанию Energizer к выплате роялти или лицензионных
платежей в связи с проведением Работ без предварительного письменного
согласия Energizer.
36. ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ За исключением изменений, внесенных согласно Разделу
33 настоящих Условий, никакие изменения, дополнения или отказы от претензий
по любым Условиям ЗП, Технических условий или любых Технических
характеристик или Чертежей, не могут быть обязательными ни для одной из
сторон, если они не были оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченным представителем этой стороны.
37. РАСТОРЖЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ENERGIZER: Компания Energizer вправе в
любой момент расторгнуть ЗП и любые Технические условия, по вине Продавца
или без его вины, письменно уведомив об этом Продавца. В таком случае
компания Energizer обязана выплатить Продавцу в течение 60 (шестидесяти) дней
после получения счета все суммы, расходы и другие взыскания по ЗП,
причитавшиеся Продавцу до расторжения, а также все суммы, выплаченные
Продавцом и согласованные компанией Energizer в целях урегулирования и
аннулирования еще невыполненных заказов на поставку и договоров субподряда,
за вычетом всех сумм, ранее выплаченных Продавцу, согласно данным Условиям,
и сумм любых претензий Energizer к продавцу в связи с данным ЗП или
выполнением Работ. В случае расторжения Продавец обязуется своевременно
предоставить компании Energizer все заказы на поставку и договора субподряда,
которые компания Energizer поручает Продавцу урегулировать. В краткие сроки
после расторжения Продавец обязуется передать компании Energizer все
вышеупомянутые заказы на поставку и договора субподряда, которые не были
урегулированы и аннулированы, все материалы, за которые Продавец получил
оплату в соответствии с настоящими Условиями, а также все чертежи и
документы, предоставленные компанией Energizer Продавцу в связи с Работами.
Продавец принимает меры, необходимые для передачи компании Energizer своих
прав по всем заказам на поставку и договорам субподряда, переданных Energizer
по настоящим Условиям.
38. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: Продавец обязуется трудоустроить или поручить
трудоустроить в целях выполнения ЗП или в связи с ним только тех лиц, которые
подходят для порученной работы и обладают достаточной для ее выполнения
квалификацией. В случае трудоустройства Продавцом или любым из его
субподрядчиков недисциплинированного, некомпетентного или вызывающего

возражения сотрудника, Продавец обязуется по запросу компании Energizer
отстранить данного сотрудника от проведения Работ. Если компания Energizer
обнаружит, что Работа не была выполнена согласно соответствующим стандартам,
то в дополнение к любым другим средствам правовой защиты, доступным для
Energizer, Продавец должен, по усмотрению Energizer: (a) заново выполнить
Работу; (b) возместить компании Energizer любые расходы, понесенные ею в
результате выполнения Работ третьей стороной или (c) компенсировать компании
Energizer любые затраты и прочие расходы, понесенные в целях выполнения
данной Работы.

