
 
 
       

 

 

Эти коммерческие условия применяются к любым заказам, заявкам или другим способам размещения заказов 
("СОГЛАШЕНИЕ") между продавцом (далее "ПРОДАВЕЦ") и Procter & Gamble (далее "ПОКУПАТЕЛЬ") (отдельно 
"СТОРОНА”;  вместе именуемые  “СТОРОНЫ"), относящимся к товарам / услугам (далее "ТОВАР", "УСЛУГИ" или 
совместно именуемые "ТОВАРЫ / УСЛУГИ").
1. УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, ТОВАРОВ или ОБОРУДОВАНИЯ. Если Продавец утилизирует люб
связаный с продуктами покупателя или содержащий элементы прав интеллектуальной собственности покупателя 
("УТИЛИЗИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ"), то Продавец обязан обеспечить безвозвратную утилизацию УТИЛИЗИРУЕМОГО 
ЭЛЕМЕНТА и не будет передавать УТИЛИЗИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ в распоряжение субподрядчиков без 
предварительного письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОДАВЕЦ несет ответственность за принятие всех 
разумных мер для предотвращения фальсификации продукции ПОКУПАТЕЛЯ или нарушение прав 
интеллектуальной собственности ПОКУПАТЕЛЯ, касающейся высполнения ПРОДАВЦОМ своих обязательств в 
соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ.
2. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ. Если любые товары или их части не соответствуют условиям настоящего СОГЛАШЕНИЯ, 
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право: (I), вернуть ПРОДАВЦУ или отказаться любых таких ТОВАРОВ или их частей за счет 
ПРОДАВЦА, в этом случае ПОКУПАТЕЛЬ имеет право на возврат полной суммы денег или кредитов, а также всех 
разумных затрат и расходов, или (II), доработку любых таких ТОВАРОВ за счет ПРОДАВЦА.
3. НЕСООТВЕТСТВИЕ УСЛУГ. Если УСЛУГИ не соответствуют условиям данного СОГЛАШЕНИЯ, то ПОКУПАТЕЛЬ 
имеет право на кредит или отказ в оплате НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ полностью или частично, также 
ПОКУПАТЕЛЬ, при условии предварительного письменного уведомления ПРОДАВЦА, может использовать третью 
сторону для выполнения обязательств ПРОДАВЦА в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ
ПРОДАВЦА. 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право прекратить 
действие настоящего СОГЛАШЕНИЯ, путём письменного уведомления ПРОДАВЦА не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней, без применения штрафных санкций, ответственности или других обязательств.
5. СРОКИ ОПЛАТЫ. СРОК ОПЛАТЫ исчисляется со дня получения ПОКУПАТЕЛЕМ правильного счета
адресу, указанному ПОКУПАТЕЛЕМ или даты получения груза в конечный пункт назначения, указанный 
ПОКУПАТЕЛЕМ, или дату выполнения соответствующих УСЛУГ, или с даты, когда ПОКУПАТЕЛЬ
правительства для оплаты, если таковое требуется, определяющим является последнее событие.
имеет право отказать в выплате, если счет-фактура ПРОДАВЦА содержит неточности или не отвечает требованиям 
к счету ПОКУПАТЕЛЯ или, если счет ПРОДАВЦА не соответствует юридическим и налоговым 
требованиям. Требования ПОКУПАТЕЛЯ к оформлению счетов размещены на http://www
suppliers/invoicing.shtml. ТОВАР отгружается в соответствии с ИНКОТЕРМС ® 2010.
6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНТИИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОВАРАМИ / УСЛУГАМИ. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что в момент, 
когда право собственности переходит к ПОКУПАТЕЛЮ, и срок годности ТОВАРОВ и их частей, химических или 
других компонентов: (І) находятся в полном соответствии со спецификациями, которые либо прилагается к 
соглашению или в качестве ссылки ("Технические характеристики"), (II) являются безопасными и соответствующими 
и пригодными для использования по назначению ПОКУПАТЕЛЕМ; (III) товарного качества и свободны от скрытых и 
производственных дефектов, и (IV) полностью соответствуют действующему законодательству.
гарантирует, что во время предоставления услуги и после этого, УСЛУГИ: (I) полностью соответствуют 
спецификациям; (II) выполнены компетентно, качественно и не содержат явных или скрытых дефектов в материалах 
и сборке; (III) соответствуют со стандартам безопасности, используемым ведущими поставщиками в сфере услуг для 
проектов такого рода и масштаба, и (IV) в полном соответствии с действующим законодательством. ПОКУПАТЕЛЬ 
лишается прав разрыва СОГЛАШЕНИЯ в случае выявления нарушений статьи 6, если ПОКУП
ПРОДАВЦА о выявлении нарушений более 4 (четырех) лет после того, как нарушение имело место или в течение 1 
(одного) года после того, как ПОКУПАТЕЛЬ обнаружил такие нарушения, но не более пяти
нарушение произошло.
7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. В момент передачи права собственности ПОКУПАТЕЛЮ, ПРОДАВЕЦ 
обязауется передать ПОКУПАТЕЛЮ ТОВАРЫ / УСЛУГИ, свободные от всех залогов, требований, процентов, 
ипотеки, опционов или других деривативов любого рода ("ЗАЛОГОВ"). ПРОДАВЕЦ обязуется содержать любую 
собственность ПОКУПАТЕЛЯ в распоряжении или под контролем ПРОДАВЦА или его субподрядчиков свободными 
от любых залогов, требований, процентов, ипотек, опционов или других деривативов любого рода и будет 
идентифицировать такие ТОВАРЫ / УСЛУГИ его как собственность ПОКУПАТЕЛЯ.
8. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что ТОВАРЫ / УСЛУГИ и любой 
конечный продукт работы не будет нарушать, или присваивать любые авторские права, патенты, товарные знаки, 
права на дизайн или регистрации, коммерческую тайну, конфиденциальную информацию, или аналогичные права 
нтеллектуальной собственности (далее "ПРАВА ИС») любой третьей стороны. Продавец гарантирует, в настоящий 
момент нет претензий, отложенных действий или угрозы против ПРОДАВЦА какой-либо третьей стороной, что 
ТОВАРЫ / УСЛУГИ и любая другая деятельность ПРОДАВЦА якобы нарушают, или присваивают ПРАВА ИС 
ТРЕТЬИХ сторон. ПРОДАВЕЦ обязан немедленно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ а случае возникновения требований или 
действий. 
9. ДЕТСКИЙ, ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ.
использовать детей, труд заключенных, рабский, принудительный труд или использовать телесные наказания или 
другие формы физического и психического насилия как формы дисциплины. В отсутствие каких
или местных законов, человек младше 15 лет считается ребенком. Если местные законы устанавливают 
минимальный возраст до 15 лет, в соответствии с п. 138 Конвенции Международной организации труда, будет 
применяться нижний возрастной предел. Продавец обязуется соблюдать Руководство 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ для поставщиков, размещенное на www
являются частью настоящего Соглашения..
10. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ. ПРОДАВЕЦ обязан полностью соблюдать все действующие государственные, 
правовые, нормативные и профессиональные требования, в том числе, но не ограничиваясь законодательством по 
борьбе с коррупцией и подкупом, таких как Foreign Corrupt Practices Act (далее "ЗАКОНЫ").
осуществляет свою деятельность, связанную с выполнением данного СОГЛАШЕНИЯ физически на территории 
Соединенных Штатов, Продавец обязан полностью соответствовать требованиям об уведомлении сотрудников, 
установленным в части 29 CFR 471, и любым применим законам о равных возможностях,
41 CFR § 60-1.4 (а) (1) - (7), 41 CFR § 60-741.5 (а), 41 CFR § 60-250.5 и 41 
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Продавец будет полностью выполнять требования политики ПОКУПАТЕЛЯ 
касательно конфиденциальности и требований безопасности, изложенных на www.pgsupplier
частью настоящего Соглашения.
12. ПРОГРАММА ПРОДАВЦА ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗНООБРАЗИЯ. Если ПРОДАВЕЦ осуществляет свою 
деятельность (производство, продажи, администрирование), в Соединенных Штатах Америки или продает любые 
ТОВАРЫ / УСЛУГИ, связанные с выполнением ПРОДАВЦОМ обязательст по данному СОГЛАШЕНИЮ в 
Соединенных Штатах Америки, то, насколько это разрешено законом, ПРОДАВЕЦ обязан разработать стратегию, 
направленную на достижение целей по соблюдению прав национальных меньшинств и поддержанию бизнес
проектов, принадлежащих женщинам.
13. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ ИСКОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПРОДАВЕЦ обязан компенсировать 
ПОКУПАТЕЛЮ, его основным или дочерним компаниям или их агентам, руководителям, служащим (далее 
P & G ") сумму исков и претензий третьих лиц, потерь, затрат, ущерба или расходов, штрафов, отступных, и 
судебных издержек в разумных пределах (далее "ПРЕТЕНЗИИ"), возникающих из или в связи с любым из 
следующих действий: (I) нарушение ПРОДАВЦОМ настоящего СОГЛАШЕНИЯ; (II), халатность, недобросовестность, 
преднамеренное правонарушение ПРОДАВЦОМ или субподрядчиками ПРОДАВЦА, или (III
смерть или повреждение личного имущества, возникающие из или в связи с исполнением ПРОДАВЦОМ 
обязательств по настоящему СОГЛАШЕНИЮ. ГРУППА P & G обзана уведомить  ПРОДАВЦА В течение 30 (тридцати) 
календарных дней после получения уведомления о начале третьей стороной судебного разбирательства против 
ГРУППЫ P & G, по которому ГРУППА P & G имеет право на компенсацию в соответствии с настоящим Разделом 
13. ПРОДАВЕЦ освобождается от своих обязательств возмещения, если ПРОДАВЕЦ вовремя не был уведомлён об 
исках третьих лиц. По запросу ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ может предпринять, за счет собственных средств, защиту 
от любого судебного разбирательства третьего лица с помощью приемлемого для ПОКУПАТЕЛЯ защитника и имеет 
право решать любые судебные разбирательства с третьими сторонами с  письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ, 
чтобы не быть оштрафованным необоснованно. ПОКУПАТЕЛЬ, за счет ПРОДАВЦА, будет в разумных пределах 
сотрудничать с ПРОДАВЦОМ в поддержку таких действий, что может быть обоснованно запрошено ПРОДАВЦОМ. 
ПРОДАВЕЦ обязан оплатить любой установленный ущерб ГРУППЫ 
14. КОМПЕНСАЦИЯ ИСКОВ КАСАТЕЛЬНО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВ ИС ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ. ПРОДАВЕЦ будет за свой счет отстаивать интересы ГРУППЫ P & G от и против всех
связаны с ТОВАРАМИ / УСЛУГАМИ или любой их частью, якобы нарушающими права, или незаконное 
присваивающими права ИС ТРЕТЬИХ СТОРОН. Если ТОВАРЫ / УСЛУГИ или их части стали, или могут стать 
предметом нарушения ПРАВ ИС, то Продавец обязан, за счет собственных средств, своевременно предпринять 
следующие действия в указанном порядке очередности: (а) обеспечение прав необходимых для продолжения 
использования ТОВАРОВ / УСЛУГ и их частей, или (б) заменить или изменить такие ТОВАРЫ / УСЛУГИ 
части, с целью устранения нарушения ПРАВ ИС, при этом не ухудшая производительность
УСЛУГ. ПОКУПАТЕЛЬ обязан за свой счет, защищать и ограждать ПРОДАВЦА от и против всех претензий в той 
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Эти коммерческие условия применяются к любым заказам, заявкам или другим способам размещения заказов 
(далее "ПОКУПАТЕЛЬ") (отдельно 

/ услугам (далее "ТОВАР", "УСЛУГИ" или 
совместно именуемые "ТОВАРЫ / УСЛУГИ"). 

Если Продавец утилизирует любой элемент, 
связаный с продуктами покупателя или содержащий элементы прав интеллектуальной собственности покупателя 
("УТИЛИЗИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ"), то Продавец обязан обеспечить безвозвратную утилизацию УТИЛИЗИРУЕМОГО 
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разумных мер для предотвращения фальсификации продукции ПОКУПАТЕЛЯ или нарушение прав 
ти ПОКУПАТЕЛЯ, касающейся высполнения ПРОДАВЦОМ своих обязательств в 

соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. 
Если любые товары или их части не соответствуют условиям настоящего СОГЛАШЕНИЯ, 

отказаться любых таких ТОВАРОВ или их частей за счет 
ПРОДАВЦА, в этом случае ПОКУПАТЕЛЬ имеет право на возврат полной суммы денег или кредитов, а также всех 

), доработку любых таких ТОВАРОВ за счет ПРОДАВЦА. 
УСЛУГ. Если УСЛУГИ не соответствуют условиям данного СОГЛАШЕНИЯ, то ПОКУПАТЕЛЬ 

имеет право на кредит или отказ в оплате НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ полностью или частично, также 
ожет использовать третью 

сторону для выполнения обязательств ПРОДАВЦА в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ за счет 

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право прекратить 
енного уведомления ПРОДАВЦА не менее чем за 5 (пять) 

календарных дней, без применения штрафных санкций, ответственности или других обязательств. 
СРОК ОПЛАТЫ исчисляется со дня получения ПОКУПАТЕЛЕМ правильного счета-фактуры, по 

занному ПОКУПАТЕЛЕМ или даты получения груза в конечный пункт назначения, указанный 
ПОКУПАТЕЛЕМ, или дату выполнения соответствующих УСЛУГ, или с даты, когда ПОКУПАТЕЛЬ получил одобрение 

является последнее событие. ПОКУПАТЕЛЬ 
фактура ПРОДАВЦА содержит неточности или не отвечает требованиям 

к счету ПОКУПАТЕЛЯ или, если счет ПРОДАВЦА не соответствует юридическим и налоговым 
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ТОВАР отгружается в соответствии с ИНКОТЕРМС ® 2010. 
ПРОДАВЕЦ гарантирует, что в момент, 

гда право собственности переходит к ПОКУПАТЕЛЮ, и срок годности ТОВАРОВ и их частей, химических или 
) находятся в полном соответствии со спецификациями, которые либо прилагается к 
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) полностью соответствуют действующему законодательству. ПРОДАВЕЦ 
) полностью соответствуют 

) выполнены компетентно, качественно и не содержат явных или скрытых дефектов в материалах 
безопасности, используемым ведущими поставщиками в сфере услуг для 

) в полном соответствии с действующим законодательством. ПОКУПАТЕЛЬ 
лишается прав разрыва СОГЛАШЕНИЯ в случае выявления нарушений статьи 6, если ПОКУПАТЕЛЬ не уведомляет 
ПРОДАВЦА о выявлении нарушений более 4 (четырех) лет после того, как нарушение имело место или в течение 1 
(одного) года после того, как ПОКУПАТЕЛЬ обнаружил такие нарушения, но не более пяти (5) лет после того, как 
нарушение произошло. 

В момент передачи права собственности ПОКУПАТЕЛЮ, ПРОДАВЕЦ 
обязауется передать ПОКУПАТЕЛЮ ТОВАРЫ / УСЛУГИ, свободные от всех залогов, требований, процентов, 
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конечный продукт работы не будет нарушать, или присваивать любые авторские права, патенты, товарные знаки, 

а на дизайн или регистрации, коммерческую тайну, конфиденциальную информацию, или аналогичные права 
Продавец гарантирует, в настоящий 

либо третьей стороной, что 
ТОВАРЫ / УСЛУГИ и любая другая деятельность ПРОДАВЦА якобы нарушают, или присваивают ПРАВА ИС 

ПРОДАВЕЦ обязан немедленно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ а случае возникновения требований или 

ДЕТСКИЙ, ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ. Продавец не будет 
использовать детей, труд заключенных, рабский, принудительный труд или использовать телесные наказания или 

В отсутствие каких-либо национальных 
Если местные законы устанавливают 

минимальный возраст до 15 лет, в соответствии с п. 138 Конвенции Международной организации труда, будет 
Продавец обязуется соблюдать Руководство P & G по 

www.pgsupplier.com, которое 
являются частью настоящего Соглашения.. 

ПРОДАВЕЦ обязан полностью соблюдать все действующие государственные, 
правовые, нормативные и профессиональные требования, в том числе, но не ограничиваясь законодательством по 

(далее "ЗАКОНЫ"). Если ПРОДАВЕЦ 
осуществляет свою деятельность, связанную с выполнением данного СОГЛАШЕНИЯ физически на территории 
Соединенных Штатов, Продавец обязан полностью соответствовать требованиям об уведомлении сотрудников, 

471, и любым применим законам о равных возможностях, в том числе положения в 
250.5 и 41 CFR § 60-300.5. 
ния политики ПОКУПАТЕЛЯ 

pgsupplier.com, которые являются 
частью настоящего Соглашения. 

ПРОДАВЕЦ осуществляет свою 
деятельность (производство, продажи, администрирование), в Соединенных Штатах Америки или продает любые 
ТОВАРЫ / УСЛУГИ, связанные с выполнением ПРОДАВЦОМ обязательст по данному СОГЛАШЕНИЮ в 

лько это разрешено законом, ПРОДАВЕЦ обязан разработать стратегию, 
направленную на достижение целей по соблюдению прав национальных меньшинств и поддержанию бизнес-
проектов, принадлежащих женщинам. 

ПРОДАВЕЦ обязан компенсировать 
ПОКУПАТЕЛЮ, его основным или дочерним компаниям или их агентам, руководителям, служащим (далее - "ГРУППА 

") сумму исков и претензий третьих лиц, потерь, затрат, ущерба или расходов, штрафов, отступных, и 
ек в разумных пределах (далее "ПРЕТЕНЗИИ"), возникающих из или в связи с любым из 

), халатность, недобросовестность, 
III), телесные повреждения, 

смерть или повреждение личного имущества, возникающие из или в связи с исполнением ПРОДАВЦОМ 
обзана уведомить  ПРОДАВЦА В течение 30 (тридцати) 

учения уведомления о начале третьей стороной судебного разбирательства против 
имеет право на компенсацию в соответствии с настоящим Разделом 

овремя не был уведомлён об 
По запросу ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ может предпринять, за счет собственных средств, защиту 

от любого судебного разбирательства третьего лица с помощью приемлемого для ПОКУПАТЕЛЯ защитника и имеет 
судебные разбирательства с третьими сторонами с  письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ, 

чтобы не быть оштрафованным необоснованно. ПОКУПАТЕЛЬ, за счет ПРОДАВЦА, будет в разумных пределах 
ванно запрошено ПРОДАВЦОМ. 

ПРОДАВЕЦ обязан оплатить любой установленный ущерб ГРУППЫ P & G. 
КОМПЕНСАЦИЯ ИСКОВ КАСАТЕЛЬНО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВ ИС ТРЕТЬИХ 

от и против всех претензий, если таковые 
связаны с ТОВАРАМИ / УСЛУГАМИ или любой их частью, якобы нарушающими права, или незаконное 

Если ТОВАРЫ / УСЛУГИ или их части стали, или могут стать 
язан, за счет собственных средств, своевременно предпринять 

следующие действия в указанном порядке очередности: (а) обеспечение прав необходимых для продолжения 
использования ТОВАРОВ / УСЛУГ и их частей, или (б) заменить или изменить такие ТОВАРЫ / УСЛУГИ или их 
части, с целью устранения нарушения ПРАВ ИС, при этом не ухудшая производительность или качество ТОВАРОВ / 
УСЛУГ. ПОКУПАТЕЛЬ обязан за свой счет, защищать и ограждать ПРОДАВЦА от и против всех претензий в той 

мере, в которой вытекающие из или связанные с ним ТОВАРЫ / УСЛУГИ или любая их часть, якобы нарушающие 
права интеллектуальной собственности, вытекают из или связаны со спецификациями, предоставленными 
ПОКУПАТЕЛЕМ, а не предложенными ПРОДАВЦОМ как вариант, когда такое нарушение не возникло бы без
характеристики. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения уведомления о начале третьей 
стороной судебного разбирательства, СТОРОНА, требующая компенсации в соответствии с настоящим разделом 14 
(далее "ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА") обязана уведомить другую СТОРОНУ (далее "НАРУШИВШАЯ 
СТОРОНА"). НАРУШИВШАЯ СТОРОНА освобождается от своих обязательств в результате несвоевременного 
уведомления другой стороной. НАРУШИВШАЯ СТОРОНА обязана за свой счет, предпринять действия для защиты 
от судебного разбирательства любого третьего лица с помощью приемлемого для ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ 
защитника и вправе решать с письменного согласия ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ любые судебных разбирательства 
с третьими сторонами. ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА будет разумно сотрудничать с НА
вопросах защиты от таких действий третьих лиц, по запросу НАРУШИВШЕЙ СТОРОНЫ.
обязана возместить ущерб ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ.
15. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРОДАВЕЦ сохраняет право собственности на любые 
творческие идеи, проекты, разработки, изобретения, авторские произведения, ноу
(далее «ПРОИЗВЕДЕНИЯ») и ПРАВА ИС, принадлежащие ПРОДАВЦУ до даты вступления в силу СОГЛАШЕНИЯ, и 
ПРОДАВЕЦ владеет любыми ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ и ПРАВАМИ ИС, со
ПРОДАВЦА если они не созданы как прямой результат УСЛУГИ (совместно именуемые "ИС 
ПРОДАВЦА"). ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ неисключительное, безвозмездное, глобальное, 
постоянное, безотзывное, сублицензионное право на ИС ПРОДАВЦА для получения полной выгоды из УСЛУГ, а 
также на любой проистекающий конечный продукт работы или копию, изменение, улучшение или развитие ИС 
ПРОДАВЦА. ПРОДАВЕЦ предоставляет покупателю физическое воплощение ИС ПРОДАВЦА в любой форме, по 
обоснованным запросам ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ сохраняет право собственности на ПРОИЗВЕДЕНИЯ и 
ПРАВА ИС собственности ПОКУПАТЕЛЯ до даты вступления в силу СОГЛАШЕНИЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ владеет 
любыми ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ и ПРАВАМИ ИС, которые создаются ПРОДАВЦОМ или от
предоставления УСЛУГИ (совместно, "ИС ПОКУПАТЕЛЯ "). ИС ПОКУПАТЕЛЯ, созданная ПРОДАВЦОМ 
выполненная по заказу, как определяется законом об авторском праве.
ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ безвозмездное, глобальное, постоянное и неизменное, полное право на 
ИС ПОКУПАТЕЛЯ в полной мере, разрешенной законом. Если такое предоставление не является юридически 
допустимым, ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ эксклюзивное, безвозмездное, гл
безотзывное, сублицензионное и неограниченное право на ИС ПОКУПАТЕЛЯ в полной мере, разрешенной 
законом. ПРОДАВЕЦ обязан предоставить любые документы, которые покупатель разумно считает необходимым 
для документирования прав покупателя на ИС ПОКУПАТЕЛЯ или для обеспечения любых прав ИС, связанных с ИС 
ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ отзывные по необходимости, неисключительные, 
безвозмездные, глобальные права  на ИС ПОКУПАТЕЛЯ, необходимые для выполнения УСЛУГИ.
обязать своих сотрудников или сотрудников субподрядчиков предоставить ПРОДАВЦУ ИС ПОКУПАТЕЛЯ, созданную 
ПРОДАВЦОМ и выполнять обязательства ПРОДАВЦА, изложенные в настоящем разделе 15.
допустимо, ПРОДАВЕЦ отказывается от любых моральных прав на ИС ПОКУПАТЕЛЯ, в том числе, но не 
ограничиваясь правом называться автором, правом на внесение изменений, правом внесения изменений и правом 
препятствовать коммерческому использованию. Если такой отказ не является юридически допустимым, 
ПОКУПАТЕЛЬ будет иметь неотъемлемое право на осуществление любых моральных прав на ИС ПОКУПАТЕЛЯ от 
имени ПРОДАВЦА в полной мере, разрешенной законом.
16. СТРАХОВАНИЕ. Продавец обязан поддерживать и обязать субподрядчиков поддерживать за их счет 
достаточное и гибкое страховое покрытие у приемлемых страховых агентов.
ГРУППУ P & G в качестве дополнительного застрахованного в связи с исполнением ПРОДАВЦОМ обязательств в 
соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЯ, что должно быть указан
безвозвратно и безоговорочно отказывается и обязывает своих страховщиков безвозвратно и безоговорочно 
отказываться от любых прав суброгации претензий к ГРУППЕ P
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПРОДАВЕЦ, его субподрядчики и их сотрудников, может стать причастен к 
определенной конфиденциальной информации ГРУППЫ P & G
коммерческой информацией (далее "ИНФОРМАЦИЯ"). Вся информация остае
G. ПРОДАВЕЦ, его сотрудники, субподрядчики и их сотрудники, обязанны (а) храненить информацию в 
конфиденциальном порядке и не разглашать ее третьим лицам, используя те же меры предосторожности для 
предотвращения раскрытия информации, которые он использует в защите и сохранении собственной 
конфиденциальной информации подобного рода, но в любом случае не меньшие, чем разумо, (б) не анализировать, 
разбирать для обратного инжиниринга, ни иным образом пытаться определить внутреннюю 
(в) использовать ИНФОРМАЦИЮ только для выполнения ПРОДАВЦОМ обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением. ПРОДАВЕЦ будет ограничивать количество сотрудников, которые получают доступ к ИНФОРМАЦИИ 
ПРОДАВЦА до необходимой для выполнения обязательств соответствии с настоящим 
СОГЛАШЕНИЕМ. Обязательства, изложенные в предыдущем пункте, не распространяются на любую часть 
информации, которая, как установлено соответствующим документом, удовлетворяющим ПОКУПАТЕЛЯ, (а) уже 
находится в законном владении ПРОДАВЦА на момент раскрытия ГРУППОЙ 
ПРОДАВЦА, уже известна общественности, (в) соответствует тому, что уже представлено ГРУППОЙ 
лицам на не конфиденциальной основе, или (г) соответствует по существу в том, что передано ПРОДАВЦЕ третьей 
стороной, не имеющей обязательств по соблюдению конфиденциальности перед ГРУППОЙ 
юридически обязан раскрыть любую информацию, он обязан немедленно письменно сообщить об этом 
ПОКУПАТЕЛЮ. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право оспорить такое раскрытие. ПРОДАВЕЦ обязан раскрывать только 
информацию, требующуюся по закону, и приложить максимум усилий, чтобы получить надежные гарантии того, чт
информация останется конфиденциальной. ПРОДАВЕЦ обязан, по желанию ПОКУПАТЕЛЯ, вернуть или уничтожить 
всю ИНФОРМАЦИЮ сразу же после прекращения или истечения срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ. 
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право требовать выполнения конкретного об
избежания любого нарушения или угрозы нарушения любого из положений настоящей статьи 17 без необходимости 
доказательства реального ущерба. Права и обязанности, изложенные в статье 17 остаются в силе после 
прекращения или истечения срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
Если ПРОДАВЕЦ собирает конкурентуню информацию для ПОКУПАТЕЛЯ, тогда ПРОДАВЕЦ обязуется в полной 
мере соблюдать Политику по сборку конкурентной информации ПОКУПАТЕЛЯ, которая размещена на веб
ссылке www.pgsupplier.com, включенной в настоящие коммерческие условия
18. НАЗНАЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ. ПРОДАВЕЦ не будет делегировать, назначать субподрядчиков, передавать 
настоящее СОГЛАШЕНИЕ или любое из его прав или обязательств, полностью или частично, без предварительного 
письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ, не может быть необоснованно отказать или отложить выполненеие 
обязательств. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право, без ограничений, делегировать, назначать субподрядчиков, пер
данное СОГЛАШЕНИЕ или любое из его прав или обязательств, полностью или частично, без предварительного 
письменного согласия ПРОДАВЦА. 
Ни при каких обстоятельствах ПРОДАВЕЦ не будет передавать свои полномочия, права, а также привлекать в 
качестве субподрядчика любое лицо, которое подлежит введенным международным санкциям ЕС и США, путем
включения в лист Специально выделенных граждан (SDN 
Управления по управлению иностранными активами США 19. СТАТУС 
являются независимыми подрядчиками по отношению друг к другу, и ничто в настоящем СОГЛАШЕНИИ не должно 
толковаться как партнерство сторон, совместное предприятие, доверенное лицо или агентство.
не имеет права принимать или создавать обязательства, связывающие другую СТОРОНУ.
выполнять данное СОГЛАШЕНИЕ с привлечением квалифицированного персонала и ПРОДАВЕЦ признает, что 
ПОКУПАТЕЛЬ не имеет трудовых отношений, прав, власти, полномочий или обяза
руководить, контролировать и направлять любого из сотрудников ПРОДАВЦА, его агентов, субподрядчиков или их 
сотрудников. ПРОДАВЕЦ возмещает и защищает ПОКУПАТЕЛЯ от любых претензий сотрудников ПРОДАВЦА, 
агентов, субподрядчиков или их сотрудников, якобы нанятых ПОКУПАТЕЛЕМ.
ПОКУПАТЕЛЬ может получить комиссионные или скидки в результате переговоров ПОКУПАТЕЛЯ с третьими 
лицами в пользу ПРОДАВЦА.
20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Кроме случаев, предусмо
предварительного письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ (
настоящего СОГЛАШЕНИЯ, или наличие отношений между СТОРОНАМИ ни какой третьей стороне, и (
использовать ПОКУПАТЕЛЯ, названия или торговые марки его материнской компании, филиалов или дочерних 
компаний. 
21. ИЗМЕНЕНИЯ И ОТКАЗ. Любые правки, изменения, отмены или разрыв настоящего СОГЛАШЕНИЯ 
действительны только в письменной форме и подписаные уполномоченным представителем 
такими правками, изменениями, отменами или разрывом и, в частности ссылается на этот раздел.
обязательств или выполнения любого из условий соглашения, не отменяет право любой СТОРОНЫ на соблюдение 
условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Любая другая модификация, изменение или отказ от любых положений 
настоящего СОГЛАШЕНИЯ является недействительным.
22. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ регулируется и толкуется в любых целях 
в соответствии с внутренним законодательством страны, штата или провинции, где находится ПОКУПАТЕЛЬ (далее 

ТОВАРОВ / УСЛУГ 

   

ные с ним ТОВАРЫ / УСЛУГИ или любая их часть, якобы нарушающие 
права интеллектуальной собственности, вытекают из или связаны со спецификациями, предоставленными 
ПОКУПАТЕЛЕМ, а не предложенными ПРОДАВЦОМ как вариант, когда такое нарушение не возникло бы без такой 

В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения уведомления о начале третьей 
стороной судебного разбирательства, СТОРОНА, требующая компенсации в соответствии с настоящим разделом 14 

едомить другую СТОРОНУ (далее "НАРУШИВШАЯ 
НАРУШИВШАЯ СТОРОНА освобождается от своих обязательств в результате несвоевременного 

НАРУШИВШАЯ СТОРОНА обязана за свой счет, предпринять действия для защиты 
бирательства любого третьего лица с помощью приемлемого для ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ 

защитника и вправе решать с письменного согласия ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ любые судебных разбирательства 
ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА будет разумно сотрудничать с НАРУШИВШЕЙ СТОРОНОЙ в 

вопросах защиты от таких действий третьих лиц, по запросу НАРУШИВШЕЙ СТОРОНЫ. НАРУШИВШАЯ СТОРОНА 
обязана возместить ущерб ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ. 

ПРОДАВЕЦ сохраняет право собственности на любые 
рческие идеи, проекты, разработки, изобретения, авторские произведения, ноу-хау, или результаты работы 

(далее «ПРОИЗВЕДЕНИЯ») и ПРАВА ИС, принадлежащие ПРОДАВЦУ до даты вступления в силу СОГЛАШЕНИЯ, и 
ПРОДАВЕЦ владеет любыми ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ и ПРАВАМИ ИС, созданными самостоятельно от имени 
ПРОДАВЦА если они не созданы как прямой результат УСЛУГИ (совместно именуемые "ИС 

ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ неисключительное, безвозмездное, глобальное, 
ИС ПРОДАВЦА для получения полной выгоды из УСЛУГ, а 

также на любой проистекающий конечный продукт работы или копию, изменение, улучшение или развитие ИС 
ПРОДАВЕЦ предоставляет покупателю физическое воплощение ИС ПРОДАВЦА в любой форме, по 

ПОКУПАТЕЛЬ сохраняет право собственности на ПРОИЗВЕДЕНИЯ и 
ПРАВА ИС собственности ПОКУПАТЕЛЯ до даты вступления в силу СОГЛАШЕНИЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ владеет 
любыми ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ и ПРАВАМИ ИС, которые создаются ПРОДАВЦОМ или от имени ПРОДАВЦА в рамках 

ИС ПОКУПАТЕЛЯ, созданная ПРОДАВЦОМ - работа, 
выполненная по заказу, как определяется законом об авторском праве. В рамках работы, не выполненной по заказу, 

ПОКУПАТЕЛЮ безвозмездное, глобальное, постоянное и неизменное, полное право на 
Если такое предоставление не является юридически 

допустимым, ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ эксклюзивное, безвозмездное, глобальное, постоянное, 
безотзывное, сублицензионное и неограниченное право на ИС ПОКУПАТЕЛЯ в полной мере, разрешенной 

ПРОДАВЕЦ обязан предоставить любые документы, которые покупатель разумно считает необходимым 
на ИС ПОКУПАТЕЛЯ или для обеспечения любых прав ИС, связанных с ИС 

ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ отзывные по необходимости, неисключительные, 
безвозмездные, глобальные права  на ИС ПОКУПАТЕЛЯ, необходимые для выполнения УСЛУГИ. ПРОДАВЕЦ может 
обязать своих сотрудников или сотрудников субподрядчиков предоставить ПРОДАВЦУ ИС ПОКУПАТЕЛЯ, созданную 
ПРОДАВЦОМ и выполнять обязательства ПРОДАВЦА, изложенные в настоящем разделе 15. Насколько юридически 

льных прав на ИС ПОКУПАТЕЛЯ, в том числе, но не 
ограничиваясь правом называться автором, правом на внесение изменений, правом внесения изменений и правом 

Если такой отказ не является юридически допустимым, 
ТЕЛЬ будет иметь неотъемлемое право на осуществление любых моральных прав на ИС ПОКУПАТЕЛЯ от 

имени ПРОДАВЦА в полной мере, разрешенной законом. 
Продавец обязан поддерживать и обязать субподрядчиков поддерживать за их счет 

бкое страховое покрытие у приемлемых страховых агентов. Такая страховка будет включать в себя 
в качестве дополнительного застрахованного в связи с исполнением ПРОДАВЦОМ обязательств в 

соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЯ, что должно быть указано явно на сертификате страхования. ПРОДАВЕЦ 
безвозвратно и безоговорочно отказывается и обязывает своих страховщиков безвозвратно и безоговорочно 

P & G, что должно быть оформлено документально. 
ПРОДАВЕЦ, его субподрядчики и их сотрудников, может стать причастен к 

G, включая, но не ограничиваясь технической или 
Вся информация остается собственностью ГРУППЫ P & 

ПРОДАВЕЦ, его сотрудники, субподрядчики и их сотрудники, обязанны (а) храненить информацию в 
конфиденциальном порядке и не разглашать ее третьим лицам, используя те же меры предосторожности для 

рмации, которые он использует в защите и сохранении собственной 
конфиденциальной информации подобного рода, но в любом случае не меньшие, чем разумо, (б) не анализировать, 
разбирать для обратного инжиниринга, ни иным образом пытаться определить внутреннюю природу информации, и 

только для выполнения ПРОДАВЦОМ обязательств в соответствии с настоящим 
ПРОДАВЕЦ будет ограничивать количество сотрудников, которые получают доступ к ИНФОРМАЦИИ 

лнения обязательств соответствии с настоящим 
Обязательства, изложенные в предыдущем пункте, не распространяются на любую часть 

информации, которая, как установлено соответствующим документом, удовлетворяющим ПОКУПАТЕЛЯ, (а) уже 
онном владении ПРОДАВЦА на момент раскрытия ГРУППОЙ P & G, (б) не с помощью действий 

ПРОДАВЦА, уже известна общественности, (в) соответствует тому, что уже представлено ГРУППОЙ P & G третьим 
лицам на не конфиденциальной основе, или (г) соответствует по существу в том, что передано ПРОДАВЦЕ третьей 
стороной, не имеющей обязательств по соблюдению конфиденциальности перед ГРУППОЙ P & G. Если ПРОДАВЕЦ 

рмацию, он обязан немедленно письменно сообщить об этом 
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право оспорить такое раскрытие. ПРОДАВЕЦ обязан раскрывать только 

информацию, требующуюся по закону, и приложить максимум усилий, чтобы получить надежные гарантии того, что 
ПРОДАВЕЦ обязан, по желанию ПОКУПАТЕЛЯ, вернуть или уничтожить 

всю ИНФОРМАЦИЮ сразу же после прекращения или истечения срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ. 
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право требовать выполнения конкретного обязательства и судебного запрета как средства 
избежания любого нарушения или угрозы нарушения любого из положений настоящей статьи 17 без необходимости 

Права и обязанности, изложенные в статье 17 остаются в силе после 
щения или истечения срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ. 

Если ПРОДАВЕЦ собирает конкурентуню информацию для ПОКУПАТЕЛЯ, тогда ПРОДАВЕЦ обязуется в полной 
мере соблюдать Политику по сборку конкурентной информации ПОКУПАТЕЛЯ, которая размещена на веб-сайте по 

, включенной в настоящие коммерческие условия 
ПРОДАВЕЦ не будет делегировать, назначать субподрядчиков, передавать 

или обязательств, полностью или частично, без предварительного 
письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ, не может быть необоснованно отказать или отложить выполненеие 

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право, без ограничений, делегировать, назначать субподрядчиков, передавать 
данное СОГЛАШЕНИЕ или любое из его прав или обязательств, полностью или частично, без предварительного 

Ни при каких обстоятельствах ПРОДАВЕЦ не будет передавать свои полномочия, права, а также привлекать в 
бподрядчика любое лицо, которое подлежит введенным международным санкциям ЕС и США, путем 

 лист) или Список исключенных лиц (BIS лист), 
СТАТУС НЕЗАВИСИМОГО ПОДРЯДЧИКА. СТОРОНЫ 

являются независимыми подрядчиками по отношению друг к другу, и ничто в настоящем СОГЛАШЕНИИ не должно 
толковаться как партнерство сторон, совместное предприятие, доверенное лицо или агентство. Ни одна СТОРОНА 

а принимать или создавать обязательства, связывающие другую СТОРОНУ. ПРОДАВЕЦ обязан 
выполнять данное СОГЛАШЕНИЕ с привлечением квалифицированного персонала и ПРОДАВЕЦ признает, что 
ПОКУПАТЕЛЬ не имеет трудовых отношений, прав, власти, полномочий или обязательств, набирать, нанимать, 
руководить, контролировать и направлять любого из сотрудников ПРОДАВЦА, его агентов, субподрядчиков или их 

ПРОДАВЕЦ возмещает и защищает ПОКУПАТЕЛЯ от любых претензий сотрудников ПРОДАВЦА, 
ли их сотрудников, якобы нанятых ПОКУПАТЕЛЕМ. ПРОДАВЕЦ признает, что 

ПОКУПАТЕЛЬ может получить комиссионные или скидки в результате переговоров ПОКУПАТЕЛЯ с третьими 
лицами в пользу ПРОДАВЦА. 

Кроме случаев, предусмотренных законом, либо с 
предварительного письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ (I) не будет раскрывать наличие или условия 
настоящего СОГЛАШЕНИЯ, или наличие отношений между СТОРОНАМИ ни какой третьей стороне, и (II) не будет 

азвания или торговые марки его материнской компании, филиалов или дочерних 

Любые правки, изменения, отмены или разрыв настоящего СОГЛАШЕНИЯ 
действительны только в письменной форме и подписаные уполномоченным представителем СТОРОНЫ, затронутой 
такими правками, изменениями, отменами или разрывом и, в частности ссылается на этот раздел. Никакой отказ от 
обязательств или выполнения любого из условий соглашения, не отменяет право любой СТОРОНЫ на соблюдение 

Любая другая модификация, изменение или отказ от любых положений 
настоящего СОГЛАШЕНИЯ является недействительным. 

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ регулируется и толкуется в любых целях 
ательством страны, штата или провинции, где находится ПОКУПАТЕЛЬ (далее 
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-  "МЕСТНОЕ ПРАВО") и обязательства по нему должны быть выполнены полностью в рамках МЕСТНОГО ПРАВА 
без ссылки на принципы конфликта прав и Конвенции Организации Объединенных Наций по праву международной 
купли-продажи товаров, которые не имеют юридической силы на операции, связанные с настоящим 
СОГЛАШЕНИЕМ. Суды расположенные, или с основной юрисдикцией МЕСТНОГО ПРАВА обладают исключительной 
юрисдикцией по разрешению всех споров по настоящему СОГЛАШЕНИЮ. 
23. ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ. Истечения срока действия или прекращения действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ не 
повлияет на условия настоящего СОГЛАШЕНИЯ, которые прямо предусматривают, что они действительны по 
истечении срока действия или расторжения, или которые по необходимости должны действовать по истечении срока 
действия или расторжения данного СОГЛАШЕНИЯ. 
24. ПРИНЯТИЕ. ПРОДАВЕЦ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО (I) НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ 
СИЛУ НАД ЛЮБЫМИ ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАД ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАВЦА 
И БЫЛО РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО ПРОДАВЦОМ И (II) РАБОТЫ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ ПРОДАВЦОМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ДАННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ БЕЗОГОВОРОЧНО ОГРАНИЧИВАЕТ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
ПОКУПАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛЮБОМ ОТВЕТЕ НА ЭТО ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ. 
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