УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ТОВАРОВ/УСЛУГ

Business U
Настоящие положения и условия («СОГЛАШЕНИЕ») применяются к любым заказам на поставку, разрешениям на использование или

недобросовестностью, преднамеренными или умышленными неправомерными действиями ПРОДАВЦА или ПРЕДСТАВИТЕЛ Е Й

другим способам размещения заказов на товары/услуги (по отдельности — «ТОВАРЫ», «УСЛУГИ», вместе — «ТОВАРЫ/УСЛУГИ» ) ,
заключенным между продавцом («ПРОДАВЕЦ») и компанией Procter & Gamble («ПОКУПАТЕЛЬ») (по отдельности — «СТОРОНА»; вместе

ПРОДАВЦА; (iii) телесными повреждениями, смертью или повреждением личного имущества в результате или в связи с действиями или
упущениями ПРОДАВЦА или ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОДАВЦА; (iv) заявлениями ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОДАВЦА о якобы существующ и х

— «СТОРОНЫ»).
1. СРОК ОПЛАТЫ. Срок оплаты рассчитывается с даты получения точного счета в месте, указанном ПОКУПАТЕЛЕМ. Ни при каких
обстоятельствах оплата не будет производиться до следующих событий (в зависимости от того, которое их них наступает позже): (i)
получения ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРОВ или даты выполнения соответствующих УСЛУГ; или (ii) даты получения ПОКУПАТЕЛЕМ
одобрения на оплату (если требуется) со стороны органов государственной власти. ПОКУПАТЕЛЬ вправе задержать оплату, если счет
ПРОДАВЦА окажется неточным, не соответствующим требованиям ПОКУПАТЕЛЯ, предъявляемым к счетам, или не соответствующим
требованиям законодательства или требованиям налоговых органов. В каждом счете, поданном ПРОДАВЦОМ, будет описываться
выполненные работы и соответствующие расходы таким образом, чтобы ПОКУПАТЕЛЬ был в разумной степени удовлетворен.
Требования к счетам ПОКУПАТЕЛЯ размещены на веб-сайте: http://www.pgsupplier.com.
2. ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ ПОСТАВЩИКОВ. Для достижения целей ПОКУПАТЕЛЯ в случае если это разрешено
законом, ПРОДАВЕЦ приложит коммерчески оправданные усилия для обеспечения использования организаций-поставщиков,
находящихся в собственности лиц, различающихся по этническим и культурным характеристикам, в том числе поставщиков, находящихся
в собственности женщин, а в Соединенных Штатах Америки также поставщиков, находящихся в собственности этнических меньшинств ,
ветеранов войны, инвалидов и членов ЛГБТ-сообществ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ. ПРОДАВЕЦ обязуется поддерживать в актуальном состоянии (и обеспечит такие действия со
стороны его субподрядчиков) за свой счет достаточное общепринятое страховое покрытие общеприемлемыми страховщиками. Такое

трудовых отношениях с

ПОКУПАТЕЛЕМ;

или

(v)

нарушением, ущемлением

или незаконным присвоением ПРАВ

ИС

ТОВАРАМИ/УСЛУГАМИ или любыми их компонентами.
15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует ПРОДАВЦУ возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты в
отношении любых УБЫТКОВ, вызванных или связанных с тем (а в случае претензий третьих лиц — предполагающих), что ТОВАРЫ или
любые их компоненты нарушают, ущемляют или незаконно присваивают ПРАВА ИС третьих лиц в результате или в связи с техническими
требованиями, предоставленными ПОКУПАТЕЛЕМ и не предлагаемыми ПРОДАВЦОМ в качестве опции, в тех случаях, когда такое
нарушение не возникло бы при отсутствии таких технических требований.
16. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. СТОРОНА, требующая возмещения убытков в
соответствии с разделом 14 или 15 (далее — «ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА»), уведомит другую СТОРОНУ (далее — «СТОРОНАНАРУШИТЕЛЬ») в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНОЙ уведомления о начале
третьим лицом судебного разбирательства. СТОРОНА-НАРУШИТЕЛЬ освобождается от обязательства по возмещению убытков в случае ,
если СТОРОНЕ-НАРУШИТЕЛЮ был нанесен фактический ущерб в результате непредоставления уведомления согласно предыдущему

страхование должно включать P&G GROUP в качестве дополнительного застрахованного лица в связи с деятельностью ПРОДАВЦА по

предложению. СТОРОНА-НАРУШИТЕЛЬ обязуется за свой счет осуществлять защиту в любом подобном судебном разбирательстве ,

настоящему СОГЛАШЕНИЮ, что будет четко указано в Страховом(-ых) полисе(-ах). ПРОДАВЕЦ настоящим безоговорочно и окончательно

инициированном третьим лицом, с привлечением авторитетного юриста, объективно приемлемого для ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ, и

отказывается (и обеспечит такие действия со стороны его субподрядчиков) от любых прав суброгации на требования к P&G GROUP, при
этом такой отказ должен быть документально оформлен к удовлетворению ПОКУПАТЕЛЯ.

имеет право урегулировать любое такое судебное разбирательство с привлечением третьего лица с письменного разрешения

4. ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА. В течение ПЕРИОДА и в течение пяти лет после истечения срока действия или расторжения

СТОРОНА за счет СТОРОНЫ-НАРУШИТЕЛЯ обязуется оказывать разумное содействие СТОРОНЕ-НАРУШИТЕЛЮ в защите по таком у

настоящего СОГЛАШЕНИЯ (в зависимости от того, что наступит позже): в той степени, в какой это допускается законом и после

иску. СТОРОНА-НАРУШИТЕЛЬ возмещает ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЕ любой ущерб, нанесенный ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЕ. Если

направления соответствующего обоснованно необходимого уведомления, ПОКУПАТЕЛЬ или третье лицо, в обоснованной степени
приемлемое для СТОРОН, имеет право доступа к оборудованию, представителям, компьютерным системам и записям ПРОДАВЦА для

ПОКУПАТЕЛЬ потребует возмещения убытков в соответствии с разделом 14 в связи с предполагаемым нарушением конфиденциальности

определения соблюдения им условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право вернуть любые ТОВАРЫ, которые не полностью соответствуют настоящем у

ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНЫ, необоснованный отказ или задержка в предоставлении которого не допускается. ПОСТРАДАВША Я

идентифицирующих личность данных или иском третьего лица с участием государственного органа, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право взять на
себя обеспечение защиты, а ПРОДАВЕЦ возмещает ПОКУПАТЕЛЮ все УБЫТКИ в связи с такой защитой.
17. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА. Если какие-либо ТОВАРЫ/УСЛУГИ или любой их

СОГЛАШЕНИЮ. ПРОДАВЕЦ возмещает ПОКУПАТЕЛЮ ЦЕНУ такого ТОВАРА плюс все разумные затраты и расходы, связанные с таким
возвратом.

компонент ведет или может привести к нарушению, ущемлению или незаконному присвоению ПРАВ ИС, ПРОДАВЕЦ обязуется
незамедлительно за собственный счет обеспечить наличие прав, необходимых для продолжения использования ТОВАРОВ/УСЛУГ или

6. УСЛУГИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ. Если УСЛУГИ не полностью соответствуют настоящему СОГЛАШЕНИЮ ,

любого их компонента, а если ПРОДАВЕЦ не может обеспечить такие права — заменить или изменить ТОВАРЫ/УСЛУГИ или любой их
компонент.

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право: (i) на зачисление суммы в счет будущих закупок либо удержание платежа (полностью или частично); или (ii)
после уведомления ПРОДАВЦА, нанять третье лицо для выполнения не соответствующих требованиям УСЛУГ за счет ПРОДАВЦА.
7. РАСТОРЖЕНИЕ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право расторгнуть настоящее СОГЛАШЕНИЕ (полностью или
в части) в одностороннем порядке без каких-либо дальнейших обязательств, уведомив об этом ПРОДАВЦА не менее чем за 5
календарных дней.
8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРАМ/УСЛУГАМ. ПРОДАВЕЦ заверяет и гарантирует, что в тот момент, когда
право собственности переходит к ПОКУПАТЕЛЮ, а также в течение срока годности ТОВАРОВ, ТОВАРЫ и их компоненты: (i) полностью
соответствуют техническим характеристикам, изложенным в СОГЛАШЕНИИ или переданным через систему технических характеристи к
ПОКУПАТЕЛЯ и включенных посредством ссылки (вместе — «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»); (ii) безопасны и иным образом
соответствуют и подходят для использования ПОКУПАТЕЛЕМ; (iii) имеют товарное качество, пригодное для продажи, и не имеют
дефектов, как скрытых, так и явных; и (iv) полностью соответствуют требованиям всех применимых ЗАКОНОВ. ПРОДАВЕЦ заверяет и
гарантирует, что во время оказания УСЛУГ, а также в дальнейшем после этого УСЛУГИ будут: (i) полностью соответствовать
ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ; (ii) оказаны компетентно, качественно и не иметь дефектов, как скрытых, так и явных; (iii)
соответствовать стандартам качества выполнения обязанностей, применяемым ведущими поставщиками в сфере услуг для подобных
проектов; и (iv) полностью соответствовать требованиям всех применимых ЗАКОНОВ. ПОКУПАТЕЛЬ отказывается от своего права на
предъявление требований в связи с нарушением настоящего раздела, если ПОКУПАТЕЛЬ не уведомляет ПРОДАВЦА в течение одного
года после обнаружения ПОКУПАТЕЛЕМ нарушения или в течение пяти лет после того, как нарушение имело место (в зависимости от
того, что наступит раньше).
9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРОДАВЕЦ заверяет и гарантирует, что: (i) ТОВАРЫ/УСЛУГИ и их компоненты не
будут нарушать, ущемлять или незаконно присваивать какие-либо авторские права, патенты, товарные знаки, права промышленной
собственности или права на регистрацию промышленных образцов, права на коммерческую тайну, конфиденциальную информацию или
другие права интеллектуальной собственности (вместе — «ПРАВА ИС») какого-либо третьего лица; и (ii) на ДАТУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
ПРОДАВЦУ не предъявлено каких-либо претензий, в его отношении не существует никаких находящихся на рассмотрении или
потенциальных исков в связи с ТОВАРАМИ/УСЛУГАМИ, якобы нарушающими, ущемляющими или незаконно присваивающими ПРАВ А
ИС. ПРОДАВЕЦ незамедлительно уведомит ПОКУПАТЕЛЯ о таких претензиях или исках.
10. ОБЩЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СТОРОНЫ обязуются в полной мере соблюдать все применимые законы, включая
законы о запрете легализации незаконных доходов, законы о противодействии коррупции и взяточничеству, такие как Закон о
противодействии коррупции за рубежом, Закон Великобритании о взяточничестве и Закон о противодействии легализации доходов,
полученных от преступной деятельности (далее — «ЗАКОНЫ»). ПРОДАВЕЦ незамедлительно уведомит ПОКУПАТЕЛЯ в случае
получения ПРОДАВЦОМ запроса со стороны какого-либо органа государственной власти в связи с исполнением ПРОДАВЦОМ условий
настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
11. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. За исключением установленных законом случаев, ПРОДАВЕЦ обязуется
соблюдать пункты (i) 60-1.4(a), 60-300.5(a) и 60-741.5(a) Главы 41 Свода федеральных правил (CFR), запрещающи е
дискриминацию в отношении: (a) соответствующих лиц на основании их защищенного статуса ветерана или лиц с
ограниченными возможностями; и (b) всех лиц на основании их расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, пола ,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или национального происхождения. В соответствии с пунктами 60-1.4(a), 60300.5(a) и 60-741.5(a) Главы 41 CFR ПРОДАВЕЦ обязуется применять политику равных возможностей при найме и продвижени и
по службе людей, независимо от их расы, цвета кожи, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, национального происхождения, статуса ветерана или инвалидности; и (ii) пунктом 61-300.10 Главы 41 CFR в
отношении отчетов о приеме на работу ветеранов, а также Приложение А к Подразделу A Части 471 Главы 29 CFR в отношени и
публикации уведомления о правах сотрудников. Положения пункта 60-1.4 Главы 41 CFR включаются в настоящее СОГЛАШЕНИЕ
посредством ссылки.
12. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. ПРОДАВЕЦ обязуется не совершать следующих действий (и
обеспечить отсутствие таких действий со стороны любого физического или юридического лица, действующего от его имени): (i) предлагать
заплатить, платить, обещать заплатить или санкционировать оплату чего-либо ценного; (ii) давать или предлагать какие-либо
«содействующие» платежи или «плату за ускорение» (т. е., платежи для ускорения или обеспечения выполнения обычных действий со
стороны государственных органов), независимо от того, могут ли эти платежи считаться законными или нет в соответствии с применимыми
законами о борьбе со взяточничеством, любому(-ой/-ым): (а) должностному лицу, работнику или любому лицу, действующему от имени
или по поручению правительства или организации, принадлежащей или контролируемой правительством или публичной международной
организацией; (b) политической партии или ее должностным лицам; или (c) кандидату на политическую должность («ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО») с целью оказания влияния на любое действие или решение ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА в
его/ее официальном качестве или в нарушение его/ее полномочий в таком официальном качестве, или в целях обеспечения любого
другого неправомерного преимущества.
13. САНКЦИИ. ПРОДАВЕЦ обязуется (и обеспечит такие действия со стороны своих агентов) в рамках настоящего СОГЛАШЕНИЯ (i)
полностью соблюдать: (a) все санкции и антибойкотные законы Соединенных Штатов Америки (далее — «США»); (b) условия любой
экспортной/импортной лицензии, выданной ПРОДАВЦУ (далее — «ЛИЦЕНЗИЯ»); и (ii) действовать таким образом, чтобы P&G GROUP не
нарушала, не несла ответственности и не подвергалась наказанию в соответствии с любыми ЗАКОНАМИ или ЛИЦЕНЗИЕЙ. ПРОДАВЕ Ц
заверяет и гарантирует, что ПРОДАВЕЦ: (i) не подпадает под санкции, наложенные Организацией Объединенных Наций (далее —
«ООН»), Европейским союзом (далее — «ЕС») или США в форме специального списка (включая Список лиц особых категорий и
запрещенных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Бюро промышленности и безопасности (BIS)) или
иным образом (далее — «SDN»); (ii) полностью или частично не принадлежит и не находится под контролем лиц из списка SDN; (iii) не
будет никаким образом связан с лицами из списка SDN через ПОКУПАТЕЛЯ; (iv) не будет приобретать что-либо, используемое при
предоставлении товаров или услуг ПОКУПАТЕЛЮ, у лиц из списка SDN или в стране, на которую наложено эмбарго ЕС, ООН или США; и
(v) не будет передавать по субподрядному договору или уступать свои обязательства лицу из списка SDN. ПРОДАВЕЦ незамедлительно
уведомит ПОКУПАТЕЛЯ в случае нарушения ПРОДАВЦОМ данного раздела.
14. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦОМ. В соответствии с разделом 16, ПРОДАВЕЦ гарантирует
ПОКУПАТЕЛЮ, его материнской компании, его аффилированным и дочерним компаниям и их соответствующим агентам, должностным
лицам, директорам и сотрудникам (далее вместе — «P&G GROUP») возмещение ущерба, освобождение от ответственности и
обеспечение правовой защиты (включая разумные судебные издержки) в отношении любых убытков и требований со стороны третьих
лиц («УБЫТКИ»), по причине или в связи (или в случае претензий со стороны третьих лиц, предполагающих следующее) со следующим и
обстоятельствами: (i) нарушением ПРОДАВЦОМ настоящего Соглашения; (ii) неосторожностью, грубой небрежностью ,

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПРОДАВЕЦ обязуется полностью соблюдать политику конфиденциальности ПОКУПАТЕЛЯ и требования
безопасности, изложенные на веб-сайте: www.pgsupplier.com, которые включены в настоящий документ и составляют часть настоящего
СОГЛАШЕНИЯ. Если ПРОДАВЕЦ обрабатывает для ПОКУПАТЕЛЯ персональные данные жителей Соединенных Штато в ,
Европейского Союза или Соединенного Королевства, ПРОДАВЕЦ обязуется соблюдать требования к хранению персональных
данных ПОКУПАТЕЛЯ, изложенные на веб-сайте: https://pgsupplier.com/en-US/png-values/pg-policies-for-suppliers.
19. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРОДАВЕЦ сохраняет право собственности на любую творческую идею,
дизайн, разработку, изобретение, авторские работы, ноу-хау или результаты работ («РАЗРАБОТКИ») и ПРАВА ИС, принадлежавшие
ПРОДАВЦУ до ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ, а ПРОДАВЦУ принадлежат все РАЗРАБОТКИ и ПРАВА ИС, созданные ПРОДАВЦОМ или
от его имени при условии, что они не были созданы непосредственно как результат ТОВАРОВ/УСЛУГ (далее вместе — «ИС ПРОДАВЦА») .
ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ неисключительную, бесплатную, всемирную, бессрочную, безотзывную, подлежащую уступ к е ,
подлежащую сублицензированию лицензию в рамках ИС ПРОДАВЦА с тем, чтобы: (i) применять ее на практике любым способом с целью
получения всех преимуществ от ТОВАРОВ/УСЛУГ и любого итогового результата работ; и (ii) копировать, обслуживать, поддерживать,
модифицировать, улучшать или далее разрабатывать ИС ПРОДАВЦА. По требованию ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЕЦ обязуется предоставить
ПОКУПАТЕЛЮ физическое воплощение ИС ПРОДАВЦА. ПОКУПАТЕЛЬ сохраняет право собственности на РАЗРАБОТКИ и ПРАВА ИС,
принадлежавшие ПОКУПАТЕЛЮ до ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ, а ПОКУПАТЕЛЮ принадлежат РАЗРАБОТКИ и ПРАВА ИС, созданные
ПРОДАВЦОМ или от его имени при условии, что они являются прямым результатом ТОВАРОВ/УСЛУГ (далее вместе — «ИС
ПОКУПАТЕЛЯ»). ИС ПОКУПАТЕЛЯ, созданная ПРОДАВЦОМ, считается произведением, созданным по найму. В случаях, когда ИС
ПОКУПАТЕЛЯ не считается произведением, созданным по найму, ПРОДАВЕЦ в разрешенных законом случаях уступает ПОКУПАТЕЛ Ю
на безвозмездной, всемирной, бессрочной и безотзывной основе все права на ИС ПОКУПАТЕЛЯ. Если такая уступка прав не разрешена
законом, ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ в разрешенных законом случаях исключительную, безвозмездную, всемирную ,
бессрочную, безотзывную, подлежащую уступке, подлежащую сублицензированию, неограниченную лицензию на подобную ИС
ПОКУПАТЕЛЯ. По требованию ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЕЦ оформит любые документы, необходимые для документирования, обеспечения
или окончательного оформления ИС ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ неисключительную, безвозмездную ,
всемирную лицензию на ИС ПОКУПАТЕЛЯ, необходимую для производства ТОВАРОВ и оказания УСЛУГ. ПРОДАВЕЦ обеспечит, чтобы
его сотрудники или представители уступили ПРОДАВЦУ любую ИС ПОКУПАТЕЛЯ, созданную ПРОДАВЦОМ, при соблюдении
обязательств ПРОДАВЦА, изложенных в настоящем разделе. В разрешенных законом случаях ПРОДАВЕЦ отказывается от любых
личных неимущественных прав на ИС ПОКУПАТЕЛЯ, включая, помимо прочего, право именоваться автором, право на изменение и право
на предотвращение искажения и коммерческого использования. Если подобный отказ от прав юридически недопустим, в разрешенных
законом случаях ПОКУПАТЕЛЬ имеет безотзывное право реализовать любые личные неимущественные права в отношении ИС
ПОКУПАТЕЛЯ от имени ПРОДАВЦА.
20. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВО УДЕРЖАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ. Право собственности на ТОВАР передается
ПОКУПАТЕЛЮ ПРОДАВЦОМ в виде, свободном от обременений, на момент перехода риска потери на ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОДАВЕ Ц
обязуется не налагать обременения на имущество ПОКУПАТЕЛЯ и идентифицировать имущество ПОКУПАТЕЛЯ, находящееся в
распоряжении ПРОДАВЦА, как имущество ПОКУПАТЕЛЯ.
21. УТИЛИЗАЦИЯ. В случае утилизации ПРОДАВЦОМ предметов, связанных с продукцией ПОКУПАТЕЛЯ или включающих ПРАВА ИС
ПОКУПАТЕЛЯ (далее — «УТИЛИЗИРУЕМЫЙ ПРЕДМЕТ»), ПРОДАВЕЦ обязуется: (i) сделать УТИЛИЗИРУЕМЫЙ ПРЕДМЕТ не
подлежащим восстановлению; (ii) не заключать договор субподряда на утилизацию без письменного разрешения ПОКУПАТЕЛЯ; и (iii)
предпринять разумные шаги для предотвращения подделки продукции ПОКУПАТЕЛЯ или нарушения ПРАВ ИС ПОКУПАТЕЛЯ.
22. ДЕТСКИЙ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД. ПРОДАВЕЦ обязуется не использовать детский труд, принудительный труд, подневольный
труд, рабство, труд заключенных, кабальный труд, а также применять телесные наказания или другие формы психического и физического
принуждения в качестве дисциплинарных мер. При отсутствии каких-либо ЗАКОНОВ в данной области, любое лицо моложе 15 лет
считается ребенком. Если ЗАКОНАМИ установлен минимальный возраст менее 15 лет, но это является исключением, предусмотренным
Конвенцией 138 Международной организации труда, то применяется более младший возраст.
23. ПУБЛИЧНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. За исключением случаев, предусмотренных ЗАКОНАМИ, ПРОДАВЕЦ обязуется не
разглашать факт существования или условия настоящего СОГЛАШЕНИЯ либо факт наличия отношений между СТОРОНАМИ.
24. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ/ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОДАВЕЦ обязуется не использовать фирменные наименования или
торговые марки ПОКУПАТЕЛЯ, его материнской компании, его аффилированных и дочерних компаний без письменного разрешения
ПОКУПАТЕЛЯ.
25. УСТУПКА. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе уступать настоящее СОГЛАШЕНИЕ (будь то полностью или частично) без письменного
разрешения ПРОДАВЦА. ПОКУПАТЕЛЬ вправе уступать настоящее СОГЛАШЕНИЕ (будь то полностью или частично) без письменного
разрешения ПРОДАВЦА.
26. СТАТУС ПОДРЯДЧИКА. ПРОДАВЕЦ будет исполнять обязательства по настоящему СОГЛАШЕНИЮ в качестве независимого
подрядчика ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОДАВЕЦ признает, что ПОКУПАТЕЛЬ не связан трудовыми отношениями, не имеет права и не обязан
осуществлять отбор или руководство сотрудниками, субподрядчиками или другими представителями ПРОДАВЦА.
27. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ПРАВ. Любое изменение настоящего СОГЛАШЕНИЯ или отказ от прав должно быть оформлено в
письменном виде и подписано СТОРОНАМИ. Неосуществление какой-либо из СТОРОН своих прав по настоящему СОГЛАШЕНИЮ не
будет являться отказом от таких прав.
28. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ регулируется и толкуется в соответствии
с внутренним законодательством Страны, штата или провинции, в которой находится ПОКУПАТЕЛЬ («МЕСТНО»), применимым к
заключенным договорам, и должно выполняться полностью МЕСТНО, без учета коллизионных норм. Конвенция ООН о международной
купле-продаже товаров и Закон о продаже товаров (Онтарио, Канада) не применяются.
29. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ. С тем, чтобы СТОРОНЫ смогли извлечь выгоду из настоящего
СОГЛАШЕНИЯ, истечение срока действия или расторжение настоящего СОГЛАШЕНИЯ не влияет на условия настоящего СОГЛАШЕНИЯ,
которые должны оставаться в силе.
30. ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ. ПРОДАВЕЦ ЗАВЕРЯЕТ И ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО: (I) НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИМЕЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЮБЫМИ ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГ О ,
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАВЦА, И БЫЛО РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО ПРОДАВЦОМ; И (II) ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ СОГЛАСИЕ ПРОДАВЦА С СОГЛАШЕНИЕМ. НАСТОЯЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ В ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ФОРМЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, И ПОКУПАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛЮБОМ ОТВЕТЕ НА ЭТОТ ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ (PURCHASE ORDER).
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