Общие условия поставки продукции компании Sibelco
письменном
виде.
Стороны
оформляют
письменный договор поставки, включающий в
себя настоящие условия и условия Заявки (далее
— «Договор»).

1. Определения
В настоящем документе применяются следующие
определения и правила толкования:
(a) Поставщик: означает входящее в группу
Sibelco
юридическое
лицо,
поставляющее
Продукцию.
(b) Покупатель: юридическое лицо, купившее или
намеревающееся купить Продукция.
(c) Дата поставки: указанная в Заявке дата
поставки или согласованная Поставщиком
иным образом.
(d) Документ: означает оферту, предложение,
прейскурант, подтверждение заказа, счет на
продажу Товаров.
(e) Продукция: любые объекты, проданные или
продаваемые Поставщиком.
(f)

Несостоятельность
Покупателя:
несостоятельность Покупателя, возбуждение
производства
в
его
отношении
о
несостоятельности
(банкротстве),
его
ликвидация, возможная или фактическая
приостановка или остановка его коммерческой
деятельности (или любой ее части), решение о
добровольной ликвидации Покупателя или
любое событие, если такое событие аналогично
или схоже с вышеуказанными.

(g) Заявка: заявка на поставку продукции,
направляемая Покупателем Поставщику и
подтвержденная Поставщиком согласно пункту
2(b).
(h) Компания Sibelco: означает глобальную
корпорацию по решениям в области производства
материалов, представленную SCR-Sibelco NV в
качестве материнской компании и ее дочерними
компаниями.
2. Заказ Продукции
(a)

Покупатель передает месячную заявку
Поставщику в письменном виде с обязательным
указанием всех необходимых характеристик
Продукции и существенных условий поставки и
направляет Заявку в Отдел по работе с клиентами
по адресу: customersupport.ru@sibelco.com для
дальнейшей обработки. Считается, что заявка
является предложением Покупателя приобрести
Продукцию в соответствии с настоящими
условиями. Покупатель несет ответственность за
точность каждой заявки.

(b) Поставщик вправе отклонить заявку. Заявка
считается согласованной к поставке только при
условии ее подтверждения Поставщиком в

(c) Условия Договора имеют преимущественную
силу над любыми другими условиями и
применяются
к
продаже
Продукции
Покупателю. Все описания и заявления,
содержащиеся в каталогах, спецификациях,
прейскурантах, теоретических исследованиях, а
также прочих документах и шаблонах
Поставщика приведены в справочных целях, не
являются частью Договора и не влекут
ответственности Поставщика, если иное прямо
не указано в Договоре.
(d) Договор представляет собой полное соглашение
сторон и обладает преимущественной силой над
всеми предыдущими письменными и устными
договоренностями и соглашениями сторон в
отношении его предмета и основных условий.
Изменения и дополнения к настоящим условиям
обладают обязательной силой, исключительно
если согласованы с Поставщиком в письменном
виде.
3. Цена и оплата
(a)

Поставляемый Товар оплачивается по
согласованным договорным ценам, уставленным
в Спецификации. В цену не входит налог на
добавленную стоимость и прочие налоги, сборы
или пошлины, связанные с производством
Продукции.

(b)

Поставщик вправе изменить цены на
поставляемую Продукцию и условия платежа в
период
действия
Договора.
Поставщик
уведомляет Покупателя об изменении цены
Продукции путем направления Дополнительного
соглашения об изменении цены по электронной
почте за 30 календарных дней до даты
вступления в силу новых цен.

(c) Счета подлежат оплате согласно условиям
Договора путем банковского перевода по
реквизитам и в валюте, которые указаны в счете.
При наличии возражений Покупатель обязан
сообщить о них в Отдел по работе с клиентами
customersupport.ru@sibelco.com в письменном
виде в течение 3 (трех) банковских дней с
момента получения счета.
(d) При просрочке платежа будут взиматься пени
(как до, так и после судебного решения) по
ставке 0,1% за каждый день просрочки от
стоимости неоплаченной Продукции. Пени
начисляются автоматически (и без уведомления)
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на ежедневной основе с установленной даты
оплаты до фактической выплаты просроченной
суммы. Покупатель обязан выплатить пени
вместе с просроченной суммой, а также всеми
расходами
и
затратами,
понесенными
Поставщиком в процессе взимания указанных
сумм с Покупателя.
(e) Срок оплаты является существенным условием.
В случае фактической или возможной (по
разумным предположениям) несостоятельности
Покупателя или невыплаты Покупателем любых
сумм в установленный срок, Поставщик вправе,
без наступления ответственности, приостановить
поставку или выполнение Заявки (или ее части) в
работе и отклонить последующие заявки,
размещаемые Покупателем.
(f)

Покупатель
обязан
выплатить
все
причитающиеся суммы полностью, без вычетов,
удержаний, взаимозачета, зачета требований,
кроме случаев, когда вычет или удержание
налогов требуется законом (в таком случае
Покупатель обязан осуществить оплату в таком
объеме, чтобы Поставщик получил полную
сумму, указанную в счете). Поставщик вправе в
любой момент зачесть суммы, которые ему
должен
Покупатель,
в
счет
сумм,
причитающихся Покупателю, и также вправе по
своему усмотрению зачесть полученные от
Покупателя платежи в счет оплаты ранее
неоплаченных счетов или сумм, причитающихся
Поставщику,
включая
счета
и
суммы
предыдущих Заказов и (или) поставки Товаров, в
той очередности, которую Поставщик сочтет
необходимой. В случае зачета поступивших
сумм в оплату предыдущего заказа, Поставщик
имеет право приостановить поставку любого
заказа, который сочтет нужным, до момента
полной оплаты суммы задолженности. При этом,
Поставщик
не
считается
просрочившим
обязательства и не несет ответственности за
просрочку поставки.

4. Поставка
(a) Обязательный для исполнения Сторонами
порядок организации перевозки, приемки,
выгрузки Продукции и ответственность за его
несоблюдение содержатся в Логистических
правилах поставки грузов различными видами
транспорта (далее – Правила), с которым можно
ознакомиться на сайте Поставщика по адресу
www.sibelco.com/россия либо которые могут
быть высланы Покупателю по электронной почте
или почтовым отправлением по его просьбе.
Подписав Договор с Поставщиком, Покупатель
полностью
соглашается
с
условиями,
изложенными в данных Правилах.
(b) Без ограничения прочих прав Поставщика, если
на Дату поставки Покупатель не предоставил
полные указания, на разумных основаниях
требующиеся Поставщику, и всю необходимую

документацию, лицензии, согласия и разрешения
на поставку (которые Покупатель обязан
получить согласно Договору или закону) или по
иным причинам не может принять поставку,
оказать содействие, вызывает или запрашивает
отсрочку:
(i) Покупатель обязан выплатить Поставщику
все затраты на перемещение, хранение и
простой, а также прочие расходы,
издержки и убытки (включая убытки,
вызванные уменьшением стоимости
Продукции), понесенные Поставщиком в
результате
такой
отсрочки
или
невозможности;
(iii)

если Покупатель не принимает
поставленную Продукцию в течение семи
дней с Даты поставки, Поставщик вправе
перепродать
Продукцию
или
осуществить отчуждение иным образом.

(c) Поставщик вправе осуществлять поставку
партиями, на каждую из которых оформляется
отдельная заявка и выставляется отдельный счет.
(d) Если Поставщик согласился осуществлять
поставку на условиях нефиксированной даты,
стороны указывают в Заявке предельный срок
выполнения, при несоблюдении которого
Поставщик вправе в любой момент потребовать
от Покупателя незамедлительного получения
оставшейся заказанной Продукции и выставить
Покупателю счет.
(e) Дата поставки (включая время поставки)
является ориентировочной, время поставки не
является существенным условием. Поставщик не
несет ответственности перед Покупателем за
задержку или непоставку. Покупатель не вправе
отказаться от получения всех или части
Продукции ввиду непоставки или задержки.
Единственным средством правовой защиты
Покупателя является возмещение сумм, ранее
уплаченных им за непоставленную Продукцию.
Суммы
подлежат
возмещению
после
письменного подтверждения Поставщиком
своей невозможности поставить Продукцию.
(f) Покупатель обязан соблюдать все применимые
местные и международные правила экспортного
контроля, требования законодательства РФ,
ограничения и постановления государственных
органов.
(g) Покупатель соглашается не допускать экспорта
и реэкспорта и не предоставлять технические
данные, информацию или Продукцию в страны,
в отношении которых действуют санкции,
ограничения или эмбарго, а также юридическим
лицам или транспортным компаниям, входящим
в санкционные списки, до тех пор, пока не будут
получены все необходимые лицензии и
разрешения компетентного экспортного органа.
5. Право собственности и риск утраты и
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возникающие в процессе или в связи с поставкой
Продукции.

повреждения Продукции
(a)

Право собственности и риск утраты и
повреждения
Продукции
переходят
к
Покупателю в момент поставки, если иное не
предусмотрено Договором.

(b)

Согласно пункту 8(c) общий размер
ответственности
Поставщика
перед
Покупателем в отношении всех убытков,
возникающие в процессе или в связи с поставкой
Продукции, будь то из договора, деликта
(включая
небрежность),
нарушения
установленных законом обязанностей или иных
оснований, не может превышать цену
Продукции, являющихся предметом спора,
претензии или разбирательства.

(c)

Положения настоящего документа не
ограничивают и не исключают ответственность
Поставщика,
если
закон
устанавливает
обязательность и объем такой ответственности.

6. Порядок приемки Продукции по количеству,
весу и качеству.
(a) Покупатель производит приемку Продукции по
качеству на основе Спецификации и Паспортасертификата. В случае обнаружения видимых
дефектов, Покупатель должен письменно
уведомить
Поставщика
и
перевозчика
Покупателя (если применимо) в течение 2
календарных дней с даты поставки Продукции. В
случае
обнаружения
скрытых
дефектов,
Покупатель должен письменно уведомить
Поставщика и перевозчика Покупателя (если
применимо)
как
можно
скорее
после
установления дефекта, но не позже, чем в
течение 15 дней с даты поставки Продукции.
Такое уведомление должно сопровождаться
обоснованием.
(b) При несоответствии количества и качества
Продукции вызов представителя Поставщика
обязателен.
При
неявке
представителя
Поставщика в 3-х дневный срок после получения
им извещения о вызове или получения в этот же
срок уведомления Поставщика о неявке,
Покупатель осуществляет приемку Продукции
по количеству и качеству согласно требованиям
Технических
условий,
Инструкций,
утвержденных Постановлениями Госарбитража
СССР №П-6 от 15.06.65г., №П-7 от 25.04.66г. в
части, не противоречащей гражданскому
законодательству РФ и Договору поставки.
7. Ответственность за недостатки
(a) Поставщик гарантирует, что на момент поставки
Продукция
будет
соответствовать
Спецификации либо при ее отсутствии Заявке
или соответствующему счету (далее —
«Спецификация»). Поставщик не может знать и
не гарантирует пригодность Продукции,
соответствующей согласованной Спецификации,
в производстве Покупателя. Покупатель обязан
убедиться в том, что Продукция пригодна для
необходимых целей, и испытать Продукцию
перед использованием.
8. Ответственность
(a) Согласно пункту 8(c) Поставщик ни в каких
случаях не несет ответственности перед
Покупателем, будь то из договора, деликта
(включая
небрежность),
нарушения
установленных законом обязанностей или иных
оснований, за убытки третьих лиц, упущенную
выгоду, производственные потери, утрату
деловых
возможностей
или
упущенные
возможности и (или) за непрямые, косвенные
фактические
или
штрафные
убытки,

(d) Покупатель настоящим освобождает и ограждает
Поставщика и его компании ото всех убытков,
ущерба, обязательств, требований, штрафов,
расходов и издержек, понесенных или
присужденных к выплате Поставщиком в
результате или в связи с исками или заявлениями
любого характера со стороны третьих лиц,
которым были продана (или перепродана)
Продукция после ее продажи Покупателю.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
Поставщик не нарушает Договор и не несет
ответственности за задержки в исполнении или
неисполнение своих обязательств по причинам,
по разумным основаниям не зависящим от
Поставщика, включая перебои в работе
коммунальных или транспортных служб,
стихийные бедствия, наводнения, засухи,
землетрясения
или
прочие
природные
катастрофы, эпидемии или пандемии, войны
или
вооруженные
конфликты,
террористические атаки, восстания или
гражданские беспорядки, заражение ядерными,
химическими или биологическими веществами,
звуковые удары, злоумышленное причинение
вреда, действия властей или интервенцию,
соблюдение применимого законодательства,
аварии на заводе или поломку оборудования,
обвал зданий, пожары, взрывы или несчастные
случаи, ограничения подачи энергии, трудовые
и торговые споры, забастовки, промышленные
конфликты
или
локаут,
неполучение
разрешения, неблагоприятные дорожные или
погодные условия и (или) невыполнение
обязательств
поставщиками
или
субподрядчиками. Если выполнение Договора
откладывается ввиду вышеизложенного более
чем на шесть месяцев, каждая из сторон вправе
незамедлительно расторгнуть Договор без
письменного уведомления.
10. Расторжение
(a) Без ограничения других прав или средств
правовой
защиты,
Поставщик
вправе
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незамедлительно расторгнуть Договор и (или)
полностью или частично отменить Заявку
посредством письменного уведомления, без
наступления ответственности, если:
(i) Покупатель не выплачивает полную
сумму в установленный срок;
(ii) Покупатель допускает иное нарушение
Договора; или
(iii)
Покупатель
Несостоятельным.

становится

(b) После расторжения или прекращения все счета
подлежат
незамедлительной
оплате
Покупателем
вместе
с
применимыми
процентами.
Положения,
прямо
или
подразумеваемым образом сохраняющие свою
силу после расторжения или прекращения,
продолжают действовать в полном объеме.
11. Общие положения
(a)

Поставщик ведет свою деятельность в
соответствии с корпоративным сводом правил
рациональной деятельности (полный текст
документа доступен по ССЫЛКЕ).

(b) Поставщик обязан соблюдать применимое
законодательство
в
области
обработки
персональных
данных
(включая
Общий
регламент защиты персональных данных —
GDPR). Обработка будет производится согласно
политике конфиденциальности Поставщика
(действующая
редакция:www.sibelco.com/privacy).

юрисдикция
(a) Настоящие условия и каждый Договор, а также
споры или претензии, возникающие из них или в
связи с ними, их предметом или формулировкой,
регулируются законодательством РФ. Каждая из
сторон
безоговорочно
соглашается,
что
арбитражные
суды
РФ
обладают
исключительной юрисдикцией по решению
любых
споров
и
претензий
(включая
внедоговорные
споры
и
претензии),
возникающих из настоящих условий или
Договора и в связи с ними, их предметом или
формулировкой. Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров прямо и
в полном объеме исключается.
(b) Невзирая на пункт 12(a) Поставщик вправе
инициировать судебные разбирательства или
предъявлять иски в юрисдикции, где Покупатель
является резидентом и (или) имеет активы.
(c)

Невзирая на любые другие положения
настоящего документа, все иски к Поставщику,
возникающие из Договора, должны быть
возбуждены в Арбитражном суде, указанном в
Договоре в течение срока исковой давности
согласно законодательству РФ .

(c) Если какое-либо положение Договора полностью
или частично является или становится
недействительным, незаконным или лишенным
юридической силы, считается, что оно изменено
в минимально возможном объеме, требующемся
для того, чтобы оно стало действительным,
законным и обладающим юридической силой.
Если изменение невозможно, соответствующее
положение полностью или частично удаляется.
Такое изменение не влияет на действительность
и законность остальных положений Договора.
(d) Неиспользование или задержка в использовании
(полностью или частично) любых прав или
средств правовой защиты не является отказом от
таких прав или средств защиты, не препятствует
и не ограничивает использование таких прав или
средств защиты в будущем.
(f) Лица, не являющиеся сторонами Договора, не
имеют прав по нему. Договор заключается
отдельным юридическим лицом Поставщика,
указанным в Заявке. Покупатель не вправе
требовать приведения Договора в исполнение
другой компанией Поставщика, и такие другие
компании не несут ответственности перед
Покупателем.
12.

Регулирующее

законодательство
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