Общие условия закупки
1. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Заказ на закупку и (или) договор совместно с настоящими Общими условиями закупки (далее - «ОУ»), а также все приложения, спецификации, технические задания,
чертежи, примечания, инструкции и другие сведения, вне зависимости от того, являются ли они приложением к договору или заказу на закупку или же включены
посредством отсылки к документу (далее совместно именуемые «Заказ»), представляют собой полный объем договоренностей между НПАО «Сильвамо Корпорейшн
Рус» (далее именуемое «Общество») и поставщиком/исполнителем/подрядчиком (далее именуемым – «Поставщик») и являются эксклюзивным соглашением
Общества и Поставщика.
Поставщик и Общество совместно именуются в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Любые условия, изменяющие или дополняющие Заказ, действуют при условии подписания их уполномоченными представителями Сторон.
Невзирая на вышеизложенное, если между Обществом и Поставщиком заключен договор, объектом которого являются условия, указанные в Заказе, то в случае
противоречия между условиями данного договора и ОУ, условия такого договора имеют преимущественную силу перед условиями ОУ.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Результат» означает результат работ или услуг, указанный в Заказе (или в Техническом задании), который должен быть передан Поставщиком Обществу в
Срок поставки, а в случае досрочного расторжения договора или Заказа, фактически выполненные работы и фактически оказанные услуги.
2.2. «Срок передачи» означает указанный в Заказе срок, в течение которого Поставщик должен передать в собственность Обществу Товар и/или Результат.
2.3. «Вредоносный код» означает любое программное обеспечение, намеренно разработанное таким образом, чтобы (i) прервать, вывести из строя, нанести вред
или ущерб операционной деятельности или (ii) нанести вред операционной деятельности за счет временных задержек, включая (но не ограничиваясь лишь
указанным далее) компьютерные вирусы, вирусные программы самотиражирования, программы с таймером действия, программы временной блокировки, устройства
полной остановки без возможности запуска, коды доступа, защитные коды, устройства поиска лазеек секретного входа.
2.4. «Права на интеллектуальную собственность» означает все без исключения материальные и нематериальные (i) авторские права и другие права, связанные
авторской работой по всему миру, включая (но не ограничиваясь лишь указанными далее) авторские права, смежные права, личные неимущественные права автора
и все их производные; (ii) права на товарные знаки и коммерческое наименование, а также сходные права; (iii) права на коммерческую тайну; (iv) патенты,
промышленный образец, алгоритмы (процедура решения задач определенного типа), полезная модель и другие права на объекты промышленной собственности и
на все изобретения, усовершенствующие ранее указанные; (v) любые другие права на интеллектуальную и промышленную собственность (любого типа и любой
природы, по всему миру, определенные любым способом), возникающие в связи с действием закона, договора, лицензии или иным образом; (vi) все
регистрационные документы, заявки на такие права, возобновления, продления, расширения, разделения и повторные выпуски таких прав, действующие в данные
момент или введенные в действие в будущем (включая любые права, содержащиеся в любом из указанного выше).
2.5. «Товары» означает имущество, указанное в Заказе, которое Поставщик передает в собственность Обществу в Срок поставки.
2.6. «Услуги» означает предусмотренные Заказом работы или услуги, которые Поставщик должен выполнить или оказать Обществу.
2.7. «Техническое задание» или «ТО» означает документ, содержащий указания на объем, предмет и сроки оказания Услуг (данный перечень не является
исчерпывающим).
2.8. «Субподрядчик» означает третье лицо, выполняющее работы или оказывающее услуги для Общества по договору («Договор субподряда»), заключенному между
ним и Поставщиком.
2.9. «Права на интеллектуальную собственность третьих лиц» означает Права на интеллектуальную собственность какого-либо третьего лица, которые Поставщик
использует или включает в Работу.
2.10. «Закупка» означает поставка товаров, выполнение работ и/или оказание услуг для нужд Общества.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Сроки исполнения обязательств Поставщиком являются существенным условием соглашения, в связи с этим Поставщик обязан всегда соблюдать Срок
поставки, указанный в Заказе. Поставщик обязан немедленно предупредить Общество о задержке или о вероятной задержке исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Заказом. Получение Обществом данного уведомления Поставщика не означает, что Общество отказалось от своего права
требовать с Поставщика возмещения убытков, понесенных Обществом, или от права требовать от Поставщика исполнения последним своих обязательств.
3.2. В случае если Поставщик передаст Товары или Результат после окончания Срока поставки, Общество вправе отказаться от приемки данных Товаров или
Результата, а также отказаться от их оплаты.
3.3. В случае если Общество отказалось от Товара или Услуг в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Заказу или
договору, то оно обеспечит сохранность Товара или Результата на риск и за счет Поставщика до момента распоряжения Поставщиком данными Товарами и
Результатом. Поставщик несет бремя всех затрат, связанных с возвратом Товара или Результата, включая, но не ограничиваясь, компенсацию расходов Общества
на страхование, понесенных от имени Поставщика. Поставщик обязан распорядиться Товаром или Результатом, принятыми Обществом на хранение, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения от Общества уведомления об отказе от Товара или Услуг. Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром или
Результатом, Общество вправе уничтожить или продать Товар или Результат.
3.4. Поставщик обязан передать Обществу Товары или Результат в таре и (или) упаковке, за исключением Товаров или Результата, которые по своему характеру не
требуют затаривания и (или) упаковки, а если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то обязан
передать Обществу Товары или Результат в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.
Если Обществом не определены требования к таре и (или) упаковке, то Товары или Результат должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого
Товара/Результата способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность Товара или Результата такого рода при обычных условиях
хранения и транспортирования.

3.5. Поставщик должен прилагать к каждой партии Товара упаковочный лист, в котором указаны номер Заказа, описание и количество каждого Товара, а также дата
отправки.
3.6. Если соглашением Общества и Поставщика не предусмотрено иное, Поставщик должен доставить Товары или Результат по адресу, указанному в Заказе.
Поставщик несет ответственность за полную оплату транспортировки и доставки в соответствии с согласованными условиями доставки. Риск случайной гибели и
случайного повреждения Товаров или Результата переходит к Обществу в момент его приемки, в соответствии с положениями Раздела 6 ОУ.

4. ЦЕНА И ОПЛАТА
4.1. Если иное не предусмотрено в Заказе, в стоимость Товаров / Услуг включены все налоги и сборы, за исключением НДС. По просьбе Общества Поставщик
обязуется указывать отдельно каждый налог и сбор в счете (счете-фактуре).
4.2. Общество обязуется оплатить Результат в порядке, установленном Заказом. Если Заказом не установлены условия оплаты, то Общество выплачивает
Поставщику стоимость в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня приемки Обществом Товара или Результата, либо получения надлежащим образом
оформленного счета (счета-фактуры), в зависимости от того, какое событие
наступит позднее. Счет (счет-фактура) должен содержать ссылку на номер Заказа. Оплата производится в рублях РФ, если иное не установлено Заказом. В случае
если валюта Заказа отлична от рублей, то оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета (счета-фактуры).
4.3. Общество и Поставщик соглашаются, что положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются к отношениям по Заказу.

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ЛИЦЕНЗИИ
5.1. Общество является единственным и исключительным собственником Результата с даты его приемки Обществом. Поставщик безоговорочно передает Обществу
свои права во всех и любой стране мира, правовой титул и имущественный интерес в Результате, включая все связанные с ним Права на интеллектуальную
собственность.
5.2. Невзирая на положения пункта 5.1 ОУ, Поставщик предоставляет Обществу неисключительную, действующую по всему миру, без уплаты роялти, безотзывную,
бессрочную, с правом передачи, полностью сублицензируемую лицензию на любые Права на интеллектуальную собственность, содержащиеся в Результате,
которые возникают вне условий Заказа, в объеме, необходимом для использования Обществом права на Результат как разумно предусмотрено Заказом.
5.3. Поставщик предоставляет Обществу неисключительную, действующую по всему миру, без уплаты роялти, безотзывную, бессрочную, с правом передачи,
полностью сублицензируемую лицензию на любые Права на интеллектуальную собственность, содержащиеся в Товаре или Услуге, которые необходимы Обществу
для использования, импорта, копирования, выполнения, воспроизведения, демонстрации, исполнения, распространения копий Товара или Услуг, также для их
модификации (в том числе, создание их улучшений и производство работ на их основе).
5.4. Если иное не указано в Заказе, то право собственности на Товар переходит к Обществу в момент приемки Товара на складе Общества.

6. ОСМОТР И ПРИЕМКА
6.1. Общество вправе принять Результат в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления об окончании их выполнения Поставщиком, доставки
Товара до склада Общества (если иное не указано в Заказе), либо в указанный срок направить Поставщику мотивированный отказ в приемки Товаров или
Результата полностью или частично, если Товары или Результаты не соответствуют требованиям, предусмотренным действующим применимым законодательством,
Договором, Заказом или обычно предъявляемым требованиям. По собственному усмотрению Общество вправе (i) вернуть указанные Товары или Результат
Поставщику с требованием возврата их стоимости; (ii) потребовать от Поставщика устранить выявленные недостатки в Товарах или Результате за счет последнего;
(iii) требовать соразмерное уменьшение стоимости Товаров или Результата на сумму расходов, понесенных Обществом для устранения недостатков.
6.2. В качестве альтернативы вариантам (i) - (iii) Общество вправе требовать уменьшения стоимости Товаров или Результата.
6.3. В случае если Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты его уведомления Поставщиком об окончании оказания Услуг не направит Поставщику
каких-либо замечаний по оказанным Услугам, то Услуги считаются принятыми Обществом.
6.4. До наступления Срока поставки Общество вправе за свой счет провести осмотр Товара или Результата на территории Поставщика. При этом это не будет
считаться приемкой Товара или Результата и не исключает право Общества осуществить проверку количества и качества Товара или Результата при приемке.
6.5. Срок, установленный п. 6.1 ОУ, не применяется к скрытым недостаткам Товаров или Результата (т.е. недостаткам, которые не могли быть обнаружены при
обычной для данного вида Товаров или Услуг проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытаний,
использования и хранения Товаров или Результата).

7. ИЗМЕНЕНИЯ
7.1. Термин «Изменения», используемый в настоящем разделе ОУ, означает изменения, согласованные Сторонами Заказа.
7.2. Стороны должны путем переговоров согласовать дополнения к соответствующему Заказу с изменением (дополнением) соответствующих документов Заказа
(например, Технического задания) с обязательным указанием справедливого изменения цены или времени исполнения, или цены и времени исполнения в случае
необходимости поставки дополнительного объема Товара и/или оказания дополнительных Услуг.

8. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
8.1. Стороны гарантируют, что:


Заказ не нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также соответствует законодательству Российской Федерации, Уставам и иным
внутренним документам Сторон;



они исполнили все обязательства перед бюджетами бюджетных систем Российской Федерации и иных государств;



Заказ не является для Сторон крупной сделкой и/или сделкой, в которой имеется заинтересованность. В случае если Заказ является крупной сделкой
и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Стороны гарантируют, что получили все одобрения и/или согласования
необходимые для его заключения;



в отношении Сторон не возбуждена процедура банкротства.

8.2. Стороны признают целесообразность разработки и принятия мер по предупреждению коррупции, защите конкуренции, а также противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную или иную
противозаконную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции и защиты конкуренции.
8.3. Стороны подтверждают, что на момент подписания Заказа ни одна из них не участвует в судебном и (или) административном процессе, инициированном в связи
с нарушениями законодательства о борьбе с коррупцией, защите конкуренции, а также противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
8.4. Стороны заверяют друг друга в приверженности принципам честной рыночной конкуренции и гарантируют, что при осуществлении своей деятельности каждая из
Сторон воздерживается от совершения действий и заключения соглашений, которые могут быть квалифицированы как нарушение применимого законодательства о
защите конкуренции, включая, но, не ограничиваясь, злоупотребление доминирующим положением, согласованные действия, картель.
Данное условие касается, в частности, любых договоренностей между Сторонами, как формальных, так и неформальных, об установлении или поддержании цен, о
распределении потребителей, географических или товарных рынков, искусственном ограничении поставок либо производства товаров, установлении ограничений
для отдельных потребителей или поставщиков и др.
8.5. Стороны заверяют, гарантируют и соглашаются, что при исполнении обязательств по Заказу они сами, их аффилированные лица, работники, представители или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не санкционируют выплату каких-либо денежных средств или ценностей от имени другой Стороны или в ее
интересах, прямо или косвенно, государственным служащим или любым иным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие- либо неправомерные преимущества или иной неправомерной целью.
8.6. При исполнении своих обязательств по Заказу Стороны, их аффилированные лица, работники, представители или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Заказа законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ни одна из Сторон не допускает стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны, за исключением обычных подарков
незначительной стоимости, традиционно вручаемых в рамках соблюдения правил деловой вежливости.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются, в частности, следующие:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, а равно предоставление гарантий обеспечения таких
преимуществ;
-

ускорение или упрощение прохождения действующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
8.7.

Поставщик заверяет, что

8.7.1.

у него имеются все разрешения, необходимые для исполнения обязательств по Договору;

8.7.2.
им исполнены обязанности, налагаемые Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (или иным актом, его
заменяющим) и принятыми в его развитие нормативно-правовыми актами в части ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должности государственной и
муниципальной службы, при заключении гражданско-правовых договоров (в том числе обязанности получения согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и по информированию и направлению
сообщения о заключении договора по последнему месту службы бывшего государственного (муниципального) служащего);
8.7.3.
предпринимает все необходимые меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, в том числе посредством опроса
своих работников, вовлеченных во взаимоотношения с Заказчиком, на предмет наличия/отсутствия конфликта интересов. В случае выявления потенциального или
имеющего место конфликта интересов Исполнитель обязан незамедлительно письменно проинформировать об этом Заказчика, в т.ч. в порядке, предусмотренном
настоящим разделом.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность Стороны и(или) ее работника (прямая или косвенная) вступает в конфликт
с интересами другой Стороны, т.е. влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное согласование условий, заключение и/или исполнение
Договора, например, (включая, но не ограничиваясь):
–
наличие близких отношений между работниками Сторон, в частности, братья, сестры, свекры, золовки, бабушки, дедушки, мужья/жены (в т.ч. бывшие),
родственники со стороны мужей/жен, лица, фактически проживающие совместно, друзья, а также любые иные лица, чьи здоровье, благополучие и иные интересы в
жизни дороги работнику;
–
наличие коммерческих, имущественных и иных интересов работников одной Стороны в бизнесе другой Стороны вследствие членства, наличия статуса
учредителя, акционера или иного участия (юридически или фактически) в управлении компанией и (или) в принятии решений, влияющих на бизнес Сторон;
–

наличие трудовых и иных отношений по использованию труда работников с компаниями обеих Сторон и т.д.

8.8.
Договору.

Общество гарантирует наличие и достаточность денежных и иных материальных средств, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по

8.9.
Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Общество обо всех нарушениях со стороны Заказчика положений настоящего раздела, а равно о
своих сомнениях, касающихся нарушений настоящего раздела и/или законодательства РФ, посредством регистрации обращения на сайте Поставщика либо по
телефонам горячей линии Поставщика по вопросам этики: +7 (812) 363-2400 (добавочный 888-513-8198).

8.10.
Стороны признают, что в случае наличия подозрений одной из Сторон о нарушении другой Стороной или работниками последней указанных в
настоящем разделе заверений и гарантий, Сторона, имеющая обоснованные подозрения, обязана уведомить об этом другую Сторону, а последняя обязуется
предоставить информацию о проводимом расследовании факта нарушений условий Договора.
8.11.
Вследствие вступления в силу актов, принятых судом или уполномоченным органом власти, подтверждающих факт нарушения условий настоящего
раздела Договора Стороной или ее работниками, другая Сторона вправе отказаться от Договора, уведомив нарушившую Сторону не менее, чем за 10 календарных
дней до даты расторжения.

9. ПЕРЕУСТУПКА И СУБПОДРЯД
9.1. Поставщик не вправе уступать свои права и обязанности по Заказу третьим лицам без предварительного письменного согласования Общества. Общество
вправе не предоставлять Поставщику согласия на передачу прав или обязанностей Поставщика третьему лицу без объяснения причин.
9.2. Поставщик обязан исполнять Заказ лично. Поставщик не вправе привлекать к исполнению Обязательств по Заказу третьих лиц без предварительного
письменного согласования Обществом. В случае, если Общество предоставляет Поставщику согласие на привлечение Субподрядчиков, Поставщик должен (i) нести
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные участием Субподрядчика в исполнении Заказа; (ii) при условии соблюдения условий разделе 12 ОУ,
освободить Общество от ответственности за любой ущерб или нести перед Обществом ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Субподрядчиками; (iii) самостоятельно производить оплату работы Субподрядчиков.
Поставщик должен освободить Общество от любых требований, предъявляемых Субподрядчиками.
9.3. В той степени, в которой это допускается действующим законодательством, ни одно лицо, не являющееся Стороной Заказа, не имеет права на требование от
Общества принудительного исполнения каких-либо положений Заказа или на извлечение выгоды из каких-либо положений Заказа.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. ОУ применяются в отношении любого документа Заказа и действуют до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
10.2. Общество вправе расторгнуть Заказ без указания причин путем направления Поставщику уведомления в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до
даты расторжения. При получении уведомления о таком расторжении Поставщик обязан уведомить Общество о степени, в которой он завершил оказания Услуг или
подготовку к поставке Товара на день получения уведомления, и передать Обществу Товары или существующий на этот момент расторжения Результат. Общество
обязуется оплатить фактически оказанные на дату получения Поставщиком уведомления Услуги или Товар при условии, что Общество не будет обязано
выплачивать сумму большую, чем оно бы выплатило, если бы Поставщик исполнил обязательства по Заказу полностью, а Общество их бы приняло. Общество не
будет нести никаких других обязательств в связи с каким-либо досрочным прекращением действия Заказа.
10.3. При наступлении любого из указанных далее событий любая из Сторон вправе немедленно прекратить действие Заказа путем направления другой Стороне
письменного уведомления заказным
исьмом с уведомлением о вручении в случае, если: (i) в отношении одной из Сторон или ее имущества назначен арбитражный управляющий в соответствии с
процедурой несостоятельности (банкротства); (ii) в случае перехода объектов гражданских прав Стороны в порядке универсального правопреемства третьему лицу;
(iii) Сторона ликвидируется, в отношении неё введена процедура административной ликвидации (ликвидация по решению уполномоченного органа государственной
власти), прекращает свою деятельность в установленном порядке.
10.4. Общество вправе немедленно расторгнуть Заказ путем направления соответствующего уведомления Поставщику в случае, если произошло изменение
структуры владения компании Поставщика, затрагивающее долю владения, составляющую 20 (двадцать) или более процентов.
10.5. Любая из Сторон может немедленно прекратить действие Заказа путем направления другой Стороне письменного уведомления заказной почтой с
уведомлением о вручении в случае какого-либо нарушения условий Заказа, которое не было устранено в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения
уведомления о таком нарушении. В случае расторжения Заказа по инициативе Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом ОУ, Общество не обязано
производить оплату каких-либо денежных обязательств.
10.6. Любые обязательства и обязанности, которые по своей природе выходят за рамки окончания сроков действия или прекращения действия Заказа (например,
конфиденциальность), продолжают действовать после прекращения срока действия Заказа.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Вся информация по Заказу является конфиденциальной. Стороны обязуются:
11.1.1. Не раскрывать конфиденциальную информацию или ее часть третьим лицам без предварительного письменного согласия передающей Стороны, кроме
случаев вынужденного раскрытия информации по причине обстоятельств непреодолимой силы, либо в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации. Раскрытие конфиденциальной информации допускается в отношении работников получающей Стороны, профессиональных консультантов,
привлекаемых получающей Стороной для оказания услуг, должностных лиц или работников группы компаний Sylvamo Corporation. Раскрытие конфиденциальной
информации допускается также в отношении иных лиц, если раскрытие конфиденциальной информации разрешено передающей Стороной в письменной форме.
11.1.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении Заказа в течение всего периода исполнения своих обязанностей по Заказу и в течение трех лет с момента
прекращения действия Заказа, если одной их сторон не будет письменно сообщено другой Стороне об ином сроке.
11.1.3. Использовать полученную друг от друга информацию исключительно в целях и для решения задач, связанных с условиями Заказа, в том числе в случае
передачи третьим лицам;
11.1.4. Соблюдать требования федерального законодательства в области защиты информации, а также внутренних документов Общества, регламентирующих
обеспечение информационной безопасности.
11.1.5. Передавать конфиденциальную информацию друг другу и третьим лицам только по защищенным каналам связи с принятием мер, обеспечивающих ее
защиту.
11.1.6. Принимать все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации, предоставленной другой Стороной, в том числе:


не делать копий полученных документов и иных материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в количестве большем, чем это необходимо
для выполнения обязательств по Заказу, и уничтожать копии, когда необходимость в их использовании явно отпадет;



применять организационные и технические меры по обеспечению безопасности конфиденциальной информации при автоматизированной обработке;



периодически проводить оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности конфиденциальной информации;



обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных от другой стороны;



соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.2. Поставщик не вправе использовать наименование, товарные знаки и иные средства индивидуализации Покупателя или его аффилированных лиц, в том числе
наименование и товарный знак «Sylvamo», а также иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Поставщику на любом праве, в том числе не
вправе ссылаться на Покупателя, его аффилированных лиц и «Sylvamo Corporation» при упоминании в качестве клиента (контрагента, заказчика и т.п.) - в рекламе,
объявлениях, предложениях, в сети Интернет, на вывесках, в иных маркетинговых материалах и т.п. - без предварительного письменного согласия на это
Покупателя.

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
12.1. Для целей настоящего раздела ОУ, под термином «Претензия» Стороны понимают любые претензии, требования, потери, ущерб, ответственность, затраты
или расходы (включая оплату профессиональных услуг и понесенные в связи с этим затраты), от которых одна из сторон («Ограждаемая сторона») должна защитить
другую сторону («Ограждающая сторону») и освободить ее от ответственности и от возмещения ущерба.
12.2. Поставщик обязан защитить Общество, освободить Общество от ответственности и освободить Общество от возмещения ущерба в отношении всех и любых
Претензий по мере их появления, возникающих в связи или вытекающих из (i) любых действий или бездействия Поставщика (включая Субподрядчиков) при
исполнении Заказа; (ii) любых нарушений Прав на интеллектуальную собственность или каких-либо других прав третьих лиц.
12.3. Общество обязано защитить Поставщика, освободить его от ответственности и освободить его от возмещения ущерба в отношении всех и любых Претензий по
мере их появления, возникающих в связи или вытекающих из (i) разрешенного в ОУ использования Поставщиком информации и материалов, предоставленных
Обществом; или (ii) нарушений Прав на интеллектуальную собственность или каких-либо иных прав третьих лиц, ставшее результатом того, что Поставщик следовал
письменным инструкциям Общества (данное условие применяется, если Поставщик уведомил Общество о возможности нарушения чьих-то прав).
12.4. Каждая из Сторон должна защитить другую Сторону и освободить ее от ответственности и ущерба в отношении всех и любых Претензий, по мере их
появления, возникающих в связи или вытекающих из каких-либо действий или бездействия Ограждающей стороны, которые привели к травме (включая, смерть) или
ущербу для имущества.
12.5. Огражденная сторона должна направить Ограждающей стороне письменное уведомление о появлении Претензии и разрешить (в той степени, в которой это
допускается действующим законодательством) Ограждающей стороне участвовать в урегулировании Претензии, в исправлении или поиске компромиссного решения
в отношении любой Претензии. Ограждаемая сторона может за свой собственный счет привлекать адвокатов для защиты своих прав и законных интересов в
отношении любой Претензии. Ограждаемая сторона не имеет никаких полномочий на урегулирование каких-либо Претензий от имени Ограждающей стороны.
12.6. Если какое-либо третье лицо запрещает Обществу использовать Товары или Результат, а также вмешивается в использование Обществом Товаров или
Результата, то в дополнение к обязательствам Поставщика, предусмотренным в пункте 12.2 ОУ, Поставщик должен принять все доступные ему меры к тому, чтобы
(i) получить для Общества разрешения и лицензии, необходимые для продолжение использования Товара или Результата Обществом; (ii) заменить или
видоизменить Товар или Результат таким образом, чтобы Общество смогло продолжить их использование; или, если выполнение пунктов (i) и (ii) коммерчески не
обосновано, то (iii) Поставщик должен своевременно вернуть Обществу все суммы, выплаченные за Товары, Результат или Услуги, использование которых
запрещено третьим лицом Обществу или нарушает чьи-либо права и законные интересы, а также Поставщик обязан возместить Обществу убытки, понесенные
последним в связи с этим.
12.7. Ни одно из положений данного Раздела не ограничивает применения иных средств правовой защиты, доступных Сторонам.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. Невзирая ни на какие другие положения Заказа, размер ответственности Общества по Заказу не должен превышать сумму, которую Общество выплатит
Поставщику в течение шести месяцев действия Заказа, предшествующих наступлению события или обстоятельств, которые обусловливают возникновение такой
ответственности.
13.2. Ни при каких обстоятельствах, Общество не несет перед Поставщиком ответственность за упущенную выгоду Поставщика, даже если Общество было
предупреждено о возможности наступления негативных последствий.

14. СТРАХОВАНИЕ
Поставщик обязан заключить и поддерживать в действии страхование его ответственности перед третьими лицами за телесные повреждения (вред жизни и
здоровью) и ущерб имуществу на сумму, достаточную, чтобы защитить Общество в случае возникновения таких повреждений или такого ущерба, и Поставщик
должен соблюдать все и любые применимые нормативно-правовые акты, относящиеся к ответственности работодателя перед своими работниками за травмы и
заболевания, возникшие в связи с его трудовой деятельностью. Кроме того, Поставщик обязан поддерживать в действии такие дополнительные типы страхования и
ограничения страховых сумм, которые считаются обычными для компаний сходного размера и сходного рода деятельности с компанией Поставщика в юрисдикции
или юрисдикциях, где Поставщик ведет свою деятельность. По запросу Общества Поставщик должен представить доказательства осуществления такого
страхования.

15. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА
Поставщик заверяет и гарантирует, что он соблюдает все нормативно-правовые акты, непосредственно связанные с исполнением им Заказа. В частности, и не
ограничиваясь лишь указанным ниже, Поставщику запрещается действовать каким-либо образом или предпринимать какие-либо действия, которые приведут к
возникновению ответственности Общества за нарушение применимого антикоррупционного законодательства, запрещающего предложение, передачу или обещание
предложения или передачи, напрямую или опосредованно, денег или других ценностей какому-либо официальному представителю какого-либо правительства,
политической партии или государственной структуры в целях содействия Обществу в получении или сохранении бизнеса, или предоставлении услуг. Несоблюдение
Поставщиком положений применимого антикоррупционного законодательства является существенным нарушением условий Заказа.
При выполнении своих обязательств по Заказу Поставщик обязуется исполнять Кодекс поведения третьих лиц (далее - «Кодекс») и соглашается требовать
соблюдения положений данного Кодекса от своих работников, подрядчиков и агентов в том виде, в котором этот Кодекс был предоставлен Поставщику. По запросу
Общества предоставит Поставщику дополнительные копии данного Кодекса.

16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
16.1. Заказ регулируется законодательством Российской Федерации.
16.2. Все разногласия, различия или претензии, вытекающие из или связанные с Заказом, включая те, которые связаны с исполнением, нарушением, окончанием или
недействительностью, разрешаются в Полномочном Международном Экономическом суде при Ленинградской областной Торгово-промышленной палате в
соответствии с его Регламентом. Спор подлежит рассмотрению единоличным судьей. В качестве единоличного судьи выступает Председатель Суда или лицо им
назначенное. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Языком разбирательства является русский язык. Договор регулируется
законодательством Российской Федерации.
16.3. Признание недействительным в силу каких-либо причин любого из условий/положений Заказа не влечет за собой недействительности остальных
условий/положений Заказа и Заказа в целом. Недействительное положение по соглашению Сторон может быть заменено другим, близким ему по смыслу, и
соответствующим действующему законодательству.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Все сообщения (уведомления) по Заказу должны быть оформлены в письменном виде и направлены по адресам, указанным на лицевой стороне Заказа.
Сообщения (уведомления) будут считаться полученными и действующими в момент проставления соответствующей отметки Стороной либо лицом, полномочия
которого по приемке корреспонденции явствует из обстановки. При этом сообщения (уведомления) могут быть доставлены лично, курьерской почтой или почтой
России. При этом в случае, если уведомление не было доставлено в связи со сменой принимающей Стороны своего адреса или номера факса, о чем она не
уведомила отправляющую Сторону, то сообщение (уведомление) считается полученным и действующим, а принимающая Сторона несет все негативные
последствия, связанные с неполучением/несвоевременным получением данного сообщения (уведомления).
17.2. Решение Стороны не настаивать на строгом выполнении какого-либо требования Заказа не будет являться или толковаться как разрешение на какие-либо
дальнейшем упущения или нарушения, как отказ от применения иных положений Заказа, или как отказ от применения мер ответственности, установленных
законодательством, договором или Заказом.
17.3. Единственной официальной версией ОУ является версия на русском языке. Все переводы данных ОУ представлены исключительно в информационных целях.
В случае каких-либо расхождений между версией на русском и ином языке и любой версией, переведенной на другой язык, приоритет имеет версия на русском
языке.

18. ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
В случае какого-либо расхождений условий ОУ и положениями Заказа или других документов, данные расхождения будут урегулированы с использованием
указанной далее приоритетности:
1.

Договор;

2.

Заказ на закупку, если иное не указано в договоре;

3.

ОУ, если иное не указано в договоре;

4.

Техническое задание, если иное не указано в договоре или заказе на закупку;

5.

иные документы (например, приложения или ссылки)

