ANIXTER (CIS)LLC
General Conditions of Sale

ООО «АНИКСТЕР (СНГ)»
Общие условия продажи

The Purchaser’s attention is in particular drawn to the
provisions of Condition 11

Покупателю обратить особое внимание на положения Условия 11

1.

1.

DEFINITIONS

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"The Company" means “Anixter (CIS) «Компания»
означает
компанию
ООО
LLC” or the Anixter entity otherwise «Аникстер (СНГ)» или иное юридическое лицо
identified on the face of this document.
компании «Аникстер», указанное на титульном
листе настоящего документа.
"The Purchaser" means the person, firm or «Покупатель» означает лицо, фирму или
company to be supplied with the goods компанию, которой Компания поставляет
and services by the Company.
товары и услуги.
"Goods" means the goods, materials and/or «Товары» означают товары, материалы и/или
other items to be supplied pursuant to the иные предметы, поставляемые в соответствии с
Contract.
Договором.
“Services” means the services to be «Услуги» означают услуги, оказываемые в
supplied pursuant to the Contract.
соответствии с Договором.
"The Contract" means the contract for sale
and purchase of the Goods and supply of
the Services made between the Company
and the Purchaser to which these
Conditions apply. These Conditions shall
be an integral part of the Contract from the
time it is entered into.

«Договор» означает договор купли-продажи
Товаров и оказания Услуг, заключенный между
Компанией и Покупателем, к которому
применяются настоящие Условия. Настоящие
Условия являются неотъемлемой частью
Договора с момента его заключения.

2.

2.

SCOPE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

These Conditions apply to all sales of
Goods and supplies of Services by the
Company and shall prevail over any terms
or conditions referred to in the Purchaser's
order or in correspondence or elsewhere
unless specifically agreed to in writing by
the Company and expressed to form part
of the Contract and any conditions or
stipulations to the contrary are hereby
excluded or extinguished.

Настоящие Условия применяются ко всем
продажам Товаров и оказанию Услуг
Компанией и имеют преимущественную силу
над любыми условиями, упоминаемыми в заказе
Покупателя или переписке или в ином
документе, если иное отдельно не оговорено
Компанией в письменной форме и не указано в
качестве части Договора; при этом любые
условия и положения об обратном исключаются
либо аннулируются настоящими Условиями.

3.

3.

QUOTATION

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

A quotation by the Company does not
constitute an offer and the Company
reserves the right to withdraw or amend
the same at any time prior to the
Company's acceptance of the Purchaser's
order.

Ценовое предложение Компании не считается
офертой, при этом Компания сохраняет право
отозвать или внести в него изменения в любой
момент до принятия Компанией заказа
Покупателя.

4.

4.

PRICES

4.1. Unless the prices quoted are stated
to be fixed the prices payable for the
Goods or Services shall be those charged
by the Company at the time of despatch or

ЦЕНЫ

4.1.
До
момента
установления
цен,
обозначенных в ценовом предложении, цены,
подлежащие оплате за Товары или Услуги
являются ценами, которые выставляются
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supply of the Services so that the
Company shall have the right at any time
to revise quoted prices to take account of
increases in cost including (without
limitation) costs of raw materials or labour
and any variation in currency exchange
rates.

Компанией в момент отгрузки или поставки
Услуг, таким образом, Компания вправе в
любой
момент
пересмотреть
цены,
обозначенные в ценовом предложении, для
учета повышений стоимости, включая (помимо
прочего) стоимость сырья или рабочей силы, а
также любые изменения обменных курсов
валют.

4.2. Quoted prices for the Goods are
EXW (Ex works): Revival Express LLC
Warehouse, No, 5 Aeroportovskaya Street,
Village Dubrovki, Sherrizone FEZ,
Solnechnogorkiy area, Moscow region
41580, ( according to Incoterms 2010) and
inclusive of Value Added Tax and other
duty, levy or tax assessed against the
Goods or Services by any Government or
other authority.

4.2.
Цены на Товары, обозначенные в
ценовом предложении, являются ценами EXW
(«Франко- завод»): склад ООО "Ревайвл Экспресс"

5.

5.

TERMS OF PAYMENT

5.1.
Subject to Condition 5.5 below
payment of invoices shall, unless
otherwise agreed in writing, be made in
full without any deduction or set off within
30 days of the date of invoice.

по
адресу
:41580,
Московская
область,
Солнечногорский район, СЭЗ "Шерризон", д.
Дубровки, ул. Аэропортовская дом 5 (согласно

и включают налог на
добавленную стоимость и иные налоги, сборы и
пошлины, начисленные к уплате за Товары или
Услуги каким-либо правительственным органом
или иным органом власти.
Инкотермс

2010)

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1.
С учетом Условия 5.5
счетов производится в полном
каких-либо вычетов или зачетов
дней с даты выставления счета,
согласовано в письменной форме.

ниже оплата
размере без
в течение 30
если иное не

5.2.
Any extension of credit allowed to 5.2.
Любой
кредит,
предоставленный
the Purchaser may be changed or Покупателю, может быть изменен или отозван в
withdrawn at any time.
любой момент.
5.3. The Company may claim interest upon 5.3.
Компания вправе потребовать уплаты
late payments in accordance with the law. процентов в связи с просроченными платежами
в соответствии с законодательством.
5.4. If in the opinion of the Company
the creditworthiness of the Purchaser shall
have deteriorated prior to the delivery the
Company may require full or partial
payment of the price prior to delivery or
the provision of security for payment by
the Purchaser in a form acceptable to the
Company.

5.4.
Если,
по
мнению
Компании,
кредитоспособность Покупателя ухудшится до
осуществления доставки, Компания вправе
потребовать полной или частичной уплаты
цены до доставки или предоставления
обеспечения платежа Покупателем в форме,
приемлемой для Компании.

5.5. In any case where the Purchaser is
resident outside the United Kingdom and
unless otherwise agreed the price of the
Goods shall be secured by either 100%
pre-payment or an irrevocable letter of
credit satisfactory to the Company

5.5.
. В случаях если Покупатель не является
резидентом
Великобритании,
если
не
согласовано
иное,
цена
на
Товары
обеспечивается
100%
предоплатой
или
безотзывным аккредитивом, достаточным для
Компании и оформленным Покупателем в
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established by the Purchaser in favour of
the Company immediately upon receipt of
the Company's acceptance and confirmed
by a Bank acceptable to the Company.
The pre-payment or letter of credit shall be
for the Contract price inclusive of any tax
or duty payable by the Purchaser and shall
be valid for the period specified by the
Company. The Company shall be entitled
to payment on presentation to such of the
documents specified by the Company.

пользу Компании незамедлительно после
получения согласия Компании при наличии
подтверждения приемлемого для Компании
банка .100% предоплата или
аккредитив
предоставляются в отношении цены Договора,
включая
любой
налог
или
пошлину,
уплачиваемую Покупателем, и сохраняют силу
в течение периода, указанного Компанией.
Компания вправе получить оплату после
предоставления в такой банк
документов,
указанных Компанией

6.

6.

DELIVERY

ДОСТАВКА

6.1.
Delivery or performance dates
mentioned in any quotation or acceptance
form or other document sent by one party
to the other are approximate only and not
deemed by the parties to be agreed supply
dates. The Company shall not be under any
liability to the Purchaser for not abiding by
the abovementioned dates.

6.1.
Даты
доставки
или
выполнения,
указанные в любом ценовом предложении или
форме принятия или ином документе,
направленном одной из сторон другой стороне,
являются ориентировочными и не признаются
согласованными сторонами сроками поставки.
Компания не несет никакой ответственности
перед
Покупателем
за
несоблюдение
вышеуказанных дат.

6.2. In the event of the Purchaser
returning or failing to accept any delivery
of the Goods in accordance with the
Contract the Company shall be entitled at
its option to invoice the Purchaser for such
Goods and either to deliver and invoice the
Purchaser for the balance of Goods then
remaining undelivered or to suspend or
cancel further deliveries under the
Contract. The Company shall be entitled to
store at the risk of the Purchaser any
Goods which the Purchaser refuses or fails
to accept and the Purchaser shall in
addition to the invoice price pay all costs
of such storage and any additional costs or
carriage incurred as a result of such refusal
or failure. The Company shall be entitled
after the expiration of 3 months from the
date upon which the price became payable
to dispose of the Goods in such manner as
the Company may determine.

6.2.
В случае возврата или непринятия
Покупателем какой-либо доставки Товаров в
соответствии с Договором Компания вправе по
своему усмотрению выставить Покупателю счет
за такие Товары и либо доставить оставшиеся
недоставленными
Товары
и
выставить
Покупателю счет, либо приостановить или
отменить дальнейшую доставку в соответствии
с Договором. Компания вправе на риск
Покупателя хранить у себя любые Товары,
которые Покупатель отказывается принять или
не принимает, а Покупатель, в дополнение к
цене по счету, оплачивает все расходы в связи с
таким хранением и любые дополнительные
расходы или транспортировку, необходимую в
результате такого отказа или непринятия. По
истечении 3 месяцев с даты наступления срока
оплаты цены Компания вправе распорядиться
Товарами по усмотрению Компании.

6.3. Unless otherwise specified delivery
shall be "ex-works" so that the Goods shall
be deemed to have been delivered and the
risk therein to have passed to the Purchaser

6.3.
Если не указано иное, доставка
осуществляется
на
условиях
«ex-works»
(франко-завод),
таким
образом,
Товары
считаются доставленными, а риск в связи с
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upon the Company notifying the Purchaser ними считается переданным Покупателю после
that the Goods are available for collection. уведомления Покупателя Компанией о том, что
Товары готовы к вывозу.
6.4. In any case where Goods are sold
CIF or FOB or on the basis of any other
international trade term the meaning of
such terms contained in the latest
Incoterms shall apply as if expressly
incorporated herein except insofar as any
part of the same may be inconsistent with
any of the provisions contained in these
Conditions.

6.4.
В случаях продажи Товаров на условиях
CIF или FOB или на основании иного условия
международной
торговли,
применяется
значение данных терминов, которое содержится
в последней редакции Incoterms, как если бы
оно было прямо включено в настоящий
документ, за исключением случаев, если какаялибо его часть не соответствует каким-либо
положениям настоящих Условий.

6.5.
Unless otherwise expressly agreed
the Company may effect delivery in one or
more instalments. Where delivery is
effected by instalments each instalment
shall be treated as a separate contract.

6.5.
Если иное прямо не согласовано,
Компания вправе осуществить доставку одной
или несколькими партиями. В случаях
осуществления доставки партиями, каждая
партия расценивается как отдельный контракт.

6.6.
If the Contract involves more than
one delivery and any default is made in
payment the Company shall have the right
to suspend all or any further deliveries
pending payment or to terminate the
Contract in its entirety by notice in writing
to the Purchaser.

6.6.
В случае если договор включает более
одной доставки и в случае неисполнения
какого-либо обязательства в отношении оплаты,
Компания имеет право приостановить все или
любые последующие доставки до момента
оплаты, или расторгнуть Договор в полном
объеме посредством направления письменного
уведомления Покупателю.

7.

7.

EXPORT

ЭКСПОРТ

The Purchaser represents and warrants that
it will not violate legislation related to
export of Goods, including the laws of the
U.S., E.U., or any other applicable local
country laws.

Покупатель заверяет и гарантирует, что он не
будет нарушать законодательство в отношении
экспорта Товаров, в том числе законы США,
Европейского союза и любые местные
применимые законы.

8.

8.

TITLE

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Title to the Goods shall pass to the
Purchaser upon delivery of the Goods to
the Purchaser or person authorized by the
Purchaser to accept the Goods.

Право собственности на Товары переходит
Покупателю в момент доставки Товаров
Покупателю или лицу, уполномоченному
Покупателем на приемку Товаров.

9.

9.

VARIATIONS

The Company shall be deemed to have
fulfilled its contractual obligations in
respect of any delivery though the quantity
of delivered Goods may be up to ten per
cent more or less than the quantity
specified in the Contract and in such event
the Purchaser shall pay for the actual

ОТКЛОНЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ

Компания
считается
исполнившей
свои
договорные обязательства в отношении любой
доставки несмотря на то, что количество
поставленного Товара может отличаться в
пределах десяти процентов в меньшую или
большую сторону по сравнению с количеством,
указанным в Договоре, и в таком случае
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quantity of Goods delivered.

Покупатель производит оплату за количество
фактически доставленного Товара.

10.
SPECIFICATIONS
PURCHASER

BY

THE 10.

СПЕЦИФИКАЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ

The Purchaser shall indemnify and keep
indemnified the Company against all
claims, costs, damages and expenses
incurred by the Company or for which the
Company may become liable as a direct or
indirect result of the carrying out of any
work required to be done on or to the
Goods
in
accordance
with
the
requirements of specifications of the
Purchaser involving any infringement or
claim or infringement of any intellectual
property right vested in another person,
firm or company.

Покупатель обязуется возместить Компании
убытки по всем требованиям, расходам, ущербу
и издержкам, понесенным Компанией или за
которые Компания может прямо или косвенно
нести ответственность в результате выполнения
каких-либо
работ,
проведение
которых
необходимо
в
отношении
Товаров
в
соответствии с требованиями спецификаций
Покупателя, влекущими любое нарушение или
требование или нарушение какого-либо права
на
интеллектуальную
собственность,
закрепленного за иным лицом, фирмой или
компанией.

11.

11.

LIABILITY

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. The Company shall not be liable
for any visible defects or non-conformities
and/or for any shortage in the quantity of
Goods delivered unless a claim in writing
shall have been received by the Company
from the Purchaser within 7 days of
delivery of the Goods. Where liability for
any shortage is accepted by the Company,
the Company's only obligation shall be to
make good such shortage.

11.1. Компания не несет ответственности за
какие-либо
видимые
дефекты
или
несоответствия и/или какую-либо недопоставку
в доставленном количестве Товара, кроме
случаев получения Компанией от Покупателя
письменного требования в течение 7 дней с
даты доставки Товаров. В случае принятия
Компанией на себя ответственности за какуюлибо недопоставку единственной обязанностью
Компании
является
устранение
такой
недопоставки.

11.2. The Company warrants that
(subject to the other provisions of these
Conditions), for a period of 12 months (or,
in the case of software, 30 days) from
delivery, the Goods will be free from
material defects in material and
workmanship and materially in accordance
with the specifications provided by the
manufacturer of the Goods.

11.2. В течение 12 месяцев (или в случае
программного обеспечения – в течение 30 дней)
с момента доставки Компания гарантирует (с
учетом иных положений настоящих Условий)
отсутствие у Товаров существенных дефектов
материала и изготовления, а также соответствие
Товаров во всех существенных аспектах
спецификациям,
предоставленным
изготовителем Товаров.

11.3. The Company will perform the 11.3. Компания
оказывает
Услуги
с
Services with reasonable skill and care.
применением надлежащих профессиональных
навыков и осторожности.
11.4. The Company makes no warranty 11.4. Компания не предоставляет никаких
that software will operate uninterrupted or гарантий бесперебойного или безошибочного
error-free.
функционирования программного обеспечения.
11.5. The warranties in Condition 11.2 11.5.

Гарантии условия 11.2 не покрывают
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do not cover wear and tear and shall not
apply to Goods which have been subjected
to misuse or abuse, or to Goods that were
damaged as a result of neglect, accident,
damage, improper storage, improper
installation or maintenance.

случаи нормального износа и не применимы к
Товарам, которые подвергались неправильной
эксплуатации
или
неправомерному
применению, а также к Товарам, повреждённым
в
результате
халатности,
аварийных
происшествий,
ненадлежащего
хранения,
ненадлежащей установки или технического
обслуживания.

11.6 Subject to Conditions 11.4 and
11.5, if the Goods do not comply with the
warranties in Condition 11.2 the Company
shall at its option replace or repair such
Goods free of charge or refund the price of
such Goods provided that, if the Company
so requests, the Purchaser shall, at the
Purchaser’s expense, return the Goods or
the part of such Goods which is defective
to the Company. The Purchaser’s
exclusive remedy for the Company’s
breach of the warranties under Condition
11.2 will be the Company’s obligation to
repair, replace or refund (in all cases at the
Company’s option). The Purchaser shall
proceed exclusively and directly against
the manufacturer of the Goods at the
Company’s request. Any repaired or
replacement Goods shall be guaranteed on
these terms for the unexpired portion of
the initial warranty period established in
Condition 11.2.

11.6. С учетом условий 11.4 и 11.5 в случае
если Товары не соответствуют гарантиям
условия 11.2, Компания по своему усмотрению
производит бесплатную замену или ремонт
таких Товаров либо возмещает цену таких
Товаров при условии, что по запросу Компании
Покупатель за свой счет осуществляет возврат
Компании Товаров или части таких Товаров,
которая содержит дефекты. Исключительное
средство правовой защиты Покупателя в случае
нарушения Компанией гарантий в соответствии
с
условием
11.2
представляет
собой
обязательство Компании осуществлять ремонт,
замену или возмещение (во всех случаях по
усмотрению Компании). Покупатель по запросу
Компании возбуждает процесс исключительно
против изготовителя Товаров напрямую. Любые
отремонтированные или заменяющие Товары
подлежат гарантии в соответствии с данными
условиями в течение периода, оставшегося до
истечения
первоначального
гарантийного
периода, установленного пунктом 11.2.

11.7 Without prejudice to the repair or
provision of replacement Goods, the
Company's maximum aggregate liability
(including any liability for the acts or
omissions of its employees, agents and
sub-contractors) to the Purchaser whether
for tort (including negligence or breach of
statutory duty), breach of contract
(including deliberate, repudiatory breach
by the Company), misrepresentation,
restitution or otherwise shall in no
circumstances exceed 50% of the cost of
the relevant Goods or 50% of the cost of
the relevant Services which give rise to
such liability, as determined by the net
price invoiced to the Purchaser.

11.7 Без ущерба ремонту или предоставлению
заменяющих
Товаров,
максимальная
совокупная
ответственность
Компании
(включая какую-либо ответственность за
действия или бездействие своих сотрудников,
агентов и субподрядчиков) перед Покупателем,
в связи с деликтом (включая халатность или
нарушение
юридических
обязанностей),
нарушением договора (включая намеренное,
дающее основание для расторжения договора
нарушение
Компании),
предоставлением
заведомо ложных сведений, реституцией или
иными
причинами,
ни
при
каких
обстоятельствах не может превышать 50% от
стоимости соответствующих Товаров или 50%
от стоимости соответствующих Услуг, в
отношении
которых
возникает
данная
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ответственность, исходя из чистой
выставленной Покупателю в счете.

цены,

11.8. The Company shall not be liable to
the Purchaser for loss of profit, loss of
business or depletion of goodwill in each
case whether direct, indirect or
consequential, or any claims for
consequential compensation whatsoever
(howsoever caused) which arise out of or
in connection with the Contract, whether
such loss or claim was foreseeable or in
the contemplation of the parties and
whether arising in or caused by breach of
contract, tort (including negligence and
breach of statutory duty), indemnity or
otherwise.

11.8. Компания не несет ответственности
перед Покупателем за потерю прибыли, потерю
коммерческих возможностей или утрату
деловой репутации в каждом из случаев, вне
зависимости от того, является ли такая потеря
прямой, косвенной или последующей, или за
любые требования последующей компенсации
(вне зависимости от причин, которыми они
были вызваны), которые возникают из Договора
или в связи с ним, вне зависимости от того,
предвидели или рассматривали такую потерю
или требование стороны, или же если они
возникли в связи с нарушением договора,
деликтом (включая халатность или нарушение
юридических обязанностей), возмещением
ущерба или по иным причинам.

11.9. Subject to the foregoing, all
conditions, warranties, representations and
other terms expressed or implied by
statute, common law or otherwise are, to
the fullest extent permitted by law, hereby
excluded.

11.9. С учетом вышеперечисленного все
условия, гарантии, заверения и иные условия,
установленные или подразумеваемые любым
законодательным актом, общим правом или
иным образом, настоящим исключаются в
полном установленном законом объеме.

11.10. Nothing in this Condition 11 or
otherwise in the Contract, excludes or
limits the liability of the Company (a) for
death or personal injury caused by the
Company’s negligence; or (b) for any
matter which it would be illegal for the
Company to exclude or attempt to exclude
its liability; or (c) for fraud or fraudulent
misrepresentation.

11.10. Ни одно из положений настоящего
условия 11 или Договора не исключает и не
ограничивает ответственность Компании (a) за
смерть или вред здоровью, произошедшие в
результате халатности Компании; или (b) по
любому вопросу, в рамках которого исключение
или
попытка
исключения
своей
ответственности являлись бы незаконными для
Компании; или (с) за мошенничество или
предоставление заведомо ложных сведений.

12.

12.

LICENCES AND CONSENTS

12.1. The Contract is conditional upon
the obtaining of all licences or consents
necessary for its performance (other than
for the importation of the Goods by the
Purchaser) in which connection the
Purchaser shall sign all such forms and
documents and render such other
assistance to the Company as may be
necessary.

ЛИЦЕНЗИИ И СОГЛАСОВАНИЯ

12.1. Договор является действительным при
условии получения всех лицензий или
согласований, необходимых для целей его
исполнения (за исключением лицензий или
согласований на импорт Товаров Покупателем),
в связи с чем Покупатель подписывает все
формы и документы и оказывает Компании
иное содействие при необходимости.

12.2. The Purchaser shall obtain at its 12.2.

Покупатель за свой счет получает любую
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own expense any licence or consent
required for the importation of the Goods
by the Purchaser and if necessary or so
required, shall produce evidence of the
same to the Company on demand.

лицензию или согласование, необходимые для
импорта Товаров Покупателем и, если
необходимо или при наличии такого запроса,
предоставляет Компании соответствующие
доказательства.

13.
PURCHASER-OWNED
MATERIALS

13.
МАТЕРИАЛЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ПОКУПАТЕЛЮ

Title and risk of loss to Purchaser-owned
materials that are in the Company’s
possession shall remain with the
Purchaser. The Company shall not be
liable for any loss or damage to Purchaserowned materials stored by the Company
unless caused solely by the Company’s
negligence. Payment by the Company for
such loss or damage shall be limited to the
direct manufacturing cost of the Purchaserowned materials (if it is manufactured by
the Purchaser or its affiliates), or the
replacement cost (if it was purchased from
a third party), in either instance less the
salvage value. The Purchaser shall be
responsible for insuring its materials
against all loss or damage not caused
solely by the Company’s negligence. The
Company assumes no liability for loss or
damage to Purchaser-owned materials
caused by any force majeure circumstance
(as defined in Condition 14.2 below).

Право собственности и риск потери материалов,
принадлежащих
Покупателю,
которые
находятся у Компании, сохраняются за
Покупателем.
Компания
не
несет
ответственности
за
какую-либо
потерю
хранящихся
у
Компании
материалов,
принадлежащих Покупателю, или нанесенный
им ущерб, за исключением случаев, когда они
вызваны
исключительно
халатностью
Компании. Оплата Компанией такой потери или
ущерба
ограничена
непосредственной
стоимостью
изготовления
материалов,
принадлежащих Покупателю (в случае если они
изготовляются
Покупателем
или
его
аффилированными лицами), или стоимостью
замены (если они были куплены у третьего
лица), но в обоих случаях за вычетом
ликвидационной стоимости. Покупатель несет
ответственность за страхование материалов от
любых потерь или ущерба, которые не вызваны
исключительно
халатностью
Компании.
Компания
не
принимает
на
себя
ответственности
за
потерю
материалов,
принадлежащих Покупателю, или нанесенный
им ущерб, в связи с любым обстоятельством
непреодолимой силы (в соответствии с
определением в условии 14.2 ниже).

14.

14.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

FORCE MAJEURE

14.1. The Company shall not be liable to
the Purchaser for any loss or damage
which may be suffered by the Purchaser as
a direct or indirect result of the supply of
the Goods or Services by the Company
being prevented, hindered or delayed by
reason of any force majeure circumstances.

14.1. Компания не несет ответственности
перед Покупателем за какую-либо потерю или
ущерб, который может прямо или косвенно
понести Покупатель в результате поставки
Товаров или Услуг Компанией, которой
препятствуют или мешают обстоятельства
непреодолимой силы, или которая задержана по
причине таких обстоятельств.

14.2. In this Condition "force majeure 14.2. В настоящем условии «обстоятельства
circumstances" shall mean any act of God, непреодолимой
силы»
означают
любое
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riot, strike, lock-out, trade dispute or
labour disturbances, accident, breakdown
of plant or machinery, fire, flood, difficulty
in obtaining workmen, material or
transport
or
other
circumstances
whatsoever outside the control of the
Company affecting the provision of the
Goods or of raw materials therefor by the
Company's usual source of supply or the
manufacture of the Goods by the
Company's normal means or the delivery
of the Goods by the Company's normal
route or means of delivery.

стихийное бедствие, бунт, забастовку, локаут,
коммерческий спор или рабочие беспорядки,
несчастный случай, сбой в работе завода или
оборудования, пожар, наводнение, трудности в
привлечении рабочей силы, материалов или
транспорта, а также иные обстоятельства,
находящиеся вне рамок контроля Компании и
влияющие на предоставление Товаров или
сырья для Товаров из привычного источника
поставки, либо на изготовление Товаров
Компании посредством стандартных процессов,
либо на доставку Товаров посредством
обычного маршрута или способа доставки
Компании.

15.

15.

TERMINATION

If the Purchaser enters into a deed of
arrangement or is deemed bankrupt by a
Court or compounds with his creditors or
if a receiving order is made against him or
(being a company) it passes a resolution or
the Court makes an order that the
Purchaser be wound up (otherwise than for
the purpose of amalgamation or
reconstruction) or if a receiver,
administrator or administrative receiver is
appointed of any of the assets or
undertaking of the Purchaser or if
circumstances arise which entitle the Court
or a creditor to appoint a receiver, manager
or administrator or which entitle the Court
to make a winding-up order or if the
Purchaser takes or suffers any similar
action in consequence of debt or commits
any breach of any part of this or any other
contract between the Company and the
Purchaser the Company may stop any
Goods in transit and suspend further
deliveries and by notice in writing to the
Purchaser may immediately terminate the
Contract without prejudice to the
provisions of Condition 5.3 and to existing
claim.

РАСТОРЖЕНИЕ

В
случае
если
Покупатель
заключает
соглашение с кредиторами или признается
Судом
банкротом,
либо
приходит
к
компромиссу со своими кредиторами, либо если
в отношении него возбуждено дело о
несостоятельности или (в случае если
Покупатель является юридическим лицом) он
выносит решение о ликвидации, либо Суд
издает приказ о ликвидации Покупателя (кроме
тех случаев, когда целью ликвидации является
слияние или реорганизация); либо в случае
назначения
судебного
распорядителя,
ликвидатора или администратора-ликвидатора в
отношении
какого-либо
актива
или
предприятия Покупателя; либо в случае
возникновения
обстоятельств,
которые
уполномочивают Суд или кредитора назначить
судебного распорядителя, ликвидатора или
управляющего или уполномочивают Суд издать
приказ о ликвидации; либо в случае
осуществления
Покупателем
подобной
процедуры
или
проведения
подобной
процедуры в отношении Покупателя вследствие
наличия долга или нарушения им какой-либо
части данного или иного договора между
Компанией и Покупателем, Компания вправе
остановить
транспортировку
Товаров,
находящихся в пути, и приостановить
дальнейшую доставку, а также посредством
направления
Покупателю
письменного
уведомления незамедлительно расторгнуть
Договор, без ущерба положениям условия 5.3 и
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существующему требованию.
16.

WAIVER

16.

ОТКАЗ ОТ ПРАВ

The failure on the part of either party to
the Contract to exercise or enforce any
rights conferred by the Contract shall not
be deemed to be a waiver of any such right
nor operate so as to bar the exercise or
enforcement thereof at any time or times
thereafter.

Неосуществление или неисполнение любой из
сторон по Договору каких-либо прав,
предоставляемых Договором, не считается
отказом от любых таких прав и не препятствует
их
осуществлению,
в
том
числе
принудительному, в любое время впоследствии.

17.

17.

NOTICES

УВЕДОМЛЕНИЯ

Any notice required to be given hereunder
in writing shall be deemed to have been
duly given if sent by courier addressed to
the recipient at its principal place of
business or last known address of the
recipient, or by fax if the parties are aware
of the relevant details.

Любые уведомления, которые должны в
соответствии
с
настоящими
Условиями
предоставляться
в
письменной
форме,
считаются
надлежащим
образом
предоставленными при условии их направления
курьерской почтой в адрес получателя по
основному месту ведения деятельности или
последнему известному адресу получателя, а
также посредством факсимильной связи, если
сторонам
известны
соответствующие
реквизиты.

18.

18.

HEADINGS

ЗАГОЛОВКИ

Headings to any of these Conditions are Заголовки, используемые для любых из
included to facilitate reference only and настоящих Условий, включены исключительно
shall not affect the construction hereof.
для удобства ознакомления и не влияют на
толкование настоящих Условий.
19.

SEVERANCE

19.

ДЕЛИМОСТЬ

If any Condition of the Contract (or part of
any Condition) is found by any court or
other authority of competent jurisdiction to
be invalid, illegal or unenforceable, that
Condition or part-Condition shall, to the
extent required, be deemed not to form
part of the Contract, and the validity and
enforceability of the other Conditions shall
not be affected.

В случае если какое-либо Условие Договора
(или часть какого-либо Условия) признано
недействительным,
незаконным
или
неисполнимым любым судом или иным
органом компетентной юрисдикции, такое
Условие или часть Условия перестает, в
необходимом
объеме,
считаться частью
Договора, при этом действительность и
исполнимость иных Условий не затрагивается.

20.

20.
ПРИМЕНИМОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

GOVERNING LAW

The Contract shall be governed by and
construed and interpreted in accordance
with Russian Laws and for the purposes
of settlement of any disputes arising out of
or in connection with the Contract the

Договор
регулируется,
толкуется
и
интерпретируется в соответствии с законами
Российской
Федерации,
и
для
целей
урегулирования любых споров в отношении
Договора или в связи с ним стороны настоящим
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parties hereby submit themselves to the подчиняются исключительной
jurisdiction of the Courts of Moscow.
судов г. Москвы.
21.
TYPE
TRANSACTION

OF

SALES 21.

These General Conditions of Sale do not
apply to
electronic nor internet
transactions. The web-sites used by the
Purchaser to enter such electronic orders
contain their own specific general terms &
conditions.

юрисдикции

ТИП СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Настоящие Общие условия продажи не
применяются к электронным сделкам или
сделкам по Интернету. Интернет-сайты,
используемые Покупателем для размещения
таких
электронных
заказов,
содержат
собственные особые общие условия.
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