GENERAL TERMS AND CONDITIONS ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
SUPPLY AND PURCHASE (2019) ПОСТАВКИ И ПОКУПКИ (2019)

1 INTRODUCTION
These General Terms and Conditions for Supply and Purchase
(hereinafter referred to as the “Conditions”) are used and will form
the terms and conditions of any agreement between any company
belonging to Wärtsilä group (hereinafter referred to as “Wärtsilä”)
and a seller (hereinafter referred to as the “Supplier”) concerning
supply and purchase of goods and/or services.

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Общие правила и условия поставки и покупки
(далее — «Условия») применяются в правилах и условиях
любого соглашения между любой компанией, принадлежащей
группе Wärtsilä (далее — «Wärtsilä») и продавцом (далее —
«Поставщик») о поставке и покупке товаров и/или услуг.

2 DEFINITIONS
2.1 “Agreement” shall mean the written supply and purchase
agreement with appendices (1), if any, the Order (2), the Conditions
(3) and the Supplier’s acknowledgement of order and/or offer (4). In
case of any discrepancies between the documents, the order of
priority shall be as stated above, unless otherwise agreed in writing.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Соглашение» — письменное соглашение о поставке и
покупке с приложениями (1), если они имеются, Заказом (2),
Условиями (3) и подтверждением Поставщика для заказа и/или
предложения (4). В случае любых несоответствий между
документами приоритеты распределяются, как указано выше,
если иное не указано в письменной форме.

2.2 “Delivery” shall mean the delivery of the Supply as agreed
between the Supplier and Wärtsilä in accordance with Incoterms®
2010.

2.2. «Доставка» — доставка Поставляемого заказа в
соответствии с соглашением между Поставщиком и компанией
Wärtsilä в соответствии с условиями «Инкотермс® 2010».

2.3 “Confidential Information” shall mean any information or data or
both, or the substance of this Agreement, whether communicated
by or on behalf of either Party to the other Party, disclosed before,
on or after the date of signature of this Agreement, including but not
limited to, any kind of business, commercial or technical information
and data in connection with the purpose of this Agreement except
for information which is demonstrably non-confidential in nature.
The information shall be Confidential Information irrespective of the
medium in which that information or data is embedded and if the
Confidential Information is disclosed orally, visually or otherwise.
Confidential Information shall include any copies or abstracts made
of it as well as any products, apparatus, modules, samples,
prototypes or parts that may contain or reveal the Confidential
Information.

2.3. «Конфиденциальная информация» — любая информация
и/или данные или содержание настоящего Соглашения,
сообщаемые любой из Сторон или от ее имени другой Стороне
до дня подписания настоящего Соглашения, в этот день или
после этого дня, включая, помимо прочего, любую деловую,
коммерческую или техническую информацию и данные в связи
с целью настоящего Соглашения, за исключением
информации,
которая
очевидно
не
является
конфиденциальной по своей природе. Информация должна
быть конфиденциальной независимо от ее носителя, а также
при ее сообщении в устной, визуальной или другой форме.
Конфиденциальная информация включает любые ее копии и
любые выдержки из нее, а также любые продукты, аппараты,
модули, образцы, прототипы или детали, которые могут
содержать
или
могут
раскрыть
Конфиденциальную
информацию.

2.4 “Intellectual Property Rights” shall include but not to be limited
to the rights on inventions, patents, utility models, technical
examples,
trademarks,
trade
names,
domain
names,
Specifications, designs and models as well as any applications
thereof and copyrights and related rights, Confidential Information,
know-how and trade secrets, and any other corresponding rights
and related subject matter eligible for protection under applicable
jurisdictions as well as any right to apply for any of the foregoing;
Intellectual Property Rights shall also include any improvements,
enhancements and derivative works based on any pre-existing
Intellectual Property Rights.

2.4. «Права на интеллектуальную собственность» включают,
помимо прочего, права на изобретения, патенты, полезные
модели, технические образцы, товарные знаки, торговые
названия, доменные имена, Технические спецификации,
чертежи и модели, а также любые их применения, авторские и
смежные права, Конфиденциальную информацию, секреты
изготовления и коммерческую тайну, а также любые другие
соответствующие права и связанные с ними предметы
изучения, на которые распространяется охрана применимых
юрисдикций, а также любые права подачи заявки на любые из
указанных
элементов.
Права
на
интеллектуальную
собственность также включают любые улучшения, расширения
возможностей и производные работы, основанные на любых
существовавших
ранее
Прав
на
интеллектуальную
собственность.

2.5 “Order” shall mean the purchase order, request or call-off of
Wärtsilä for the Delivery of the Supply pursuant to the Agreement.

2.5. «Заказ» — это заказ или заявка на покупку, а также отзыв
покупки компании Wärtsilä для Доставки Поставляемого заказа
в соответствии с Соглашением.
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2.6 “Specifications” shall mean the technical specifications,
requirements, production methods, documentation, packing and
marking instruction, additional directives, designs, relevant
standards, software, models, tools, blueprints, instructions,
additional data and/or drawings of the Supplier’s entire scope of
Supply set forth in the Agreement and/or in the Order.

2.6. «Технические спецификации» — это технические
спецификации,
требования,
методы
изготовления,
документация, инструкции по упаковке и маркировке,
дополнительные директивы, чертежи, применимые стандарты,
программное обеспечение, модели, инструменты, рабочие
чертежи, инструкции, дополнительные данные и/или чертежи
для всех элементов заказа, поставляемого Поставщиком,
которые указаны в Соглашении и/или Заказе.

2.7 “Sub-supplier” shall mean any company performing any part of
the obligations of the Supplier under the Agreement.

2.7.
«Субподрядчиком»
является
любая
компания,
выполняющая любую часть обязательств Поставщика в
соответствии с Соглашением.

2.8 “Supply” shall mean the goods, equipment, accessories, tools
(including but not limited to any raw materials and components of
any of the foregoing) and, designs, documentation, services,
software, firmware, hardware and/or consultancy to be purchased
by Wärtsilä and designed, manufactured, tested, stored and/or
delivered by the Supplier pursuant to the Agreement and the
Order(s).

2.8. «Поставляемый заказ» — это товары, оборудование,
дополнительные принадлежности, инструменты (в том числе,
помимо прочего, любое сырье и компоненты для всего
вышеперечисленного), а также чертежи, документация, услуги,
программное
обеспечение,
встроенные
программы,
аппаратные средства и/или консультации, приобретаемые
компанией Wärtsilä и разрабатываемые, производимые,
испытываемые, хранимые или оказываемые Поставщиком в
соответствии с Соглашением и Заказом (Заказами).

2.9 “Technical Data” refers to all data relating to the technical
operating parameters of any Supply delivered, including without
limitation, all information gathered from sensors, instruments,
monitors, or other industrial control or SCADA devices located at
the Wärtsilä end-customer’s site or on the Supply.

2.9. "Технические данные" - означает все данные, имеющие
отношение к техническим параметрам эксплуатации любого
поставленного оборудования согласно Поставляемого заказа,
в том числе, помимо прочего, всю информацию, собранную с
датчиков,
приборов,
мониторов
и
иных
устройств
промышленного контроля или системы SCADA, находящихся
на объектах конечного заказчика Wärtsilä. или на оборудовании
согласно Поставляемого заказа.

2.10 All references to days shall mean calendar days not business
days unless otherwise specified.

2.10. Любое упоминание дней относится к календарным, а не
рабочим дням, если не указано иное.

3 TERMS OF DELIVERY AND PERFORMANCE OF THE
AGREEMENT
3.1 Title to and ownership of the Supply shall pass to Wärtsilä in
proportion to the payment by Wärtsilä and in full upon Delivery at
the latest. The Supplier warrants and guarantees that legal title to
and ownership of the Supply shall be free and clear of any and all
liens, claims, security interests and/or other encumbrances when
title and ownership pass to Wärtsilä.

3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Право собственности на Поставляемый заказ переходит к
компании Wärtsilä пропорционально платежу, совершенному
компанией Wärtsilä, и становится полным не позднее Доставки.
Поставщик гарантирует, что юридическое право собственности
на Поставляемый заказ будет свободно от любых и всех
залоговых прав, претензий, обеспечительных интересов и/или
других обременений при передаче права собственности
компании Wärtsilä.

3.2 The Supplier shall perform its obligations in a professional and
careful manner according to highest standards. The Parties
emphasize the mutual understanding that the quality and timely
Delivery are of utmost importance in the performance and execution
of the Agreement. The Supplier shall give first priority to (i) quality,
(ii) timely Delivery and (iii) co-operation with Wärtsilä for the purpose
of fulfilling the obligations under the Agreement and the obligations
of Wärtsilä towards the end-customer including but not limited to
providing information and support related to the Supply as
requested by Wärtsilä.

3.2. Поставщик должен выполнять свои обязательства
профессионально и осмотрительно, в соответствии с
высочайшими
стандартами.
Стороны
подчеркивают
взаимопонимание в отношении того, что качество и
своевременная Доставка имеют первостепенное значение в
исполнении и реализации Соглашения. Поставщик должен
уделять
первостепенное
внимание (i)
качеству, (ii)
своевременной Доставке и (iii) сотрудничеству с компанией
Wärtsilä в целях выполнения обязательств по настоящему
Соглашению и обязательств компании Wärtsilä перед конечным
потребителем, включая, помимо прочего, предоставление
информации и поддержки, связанной с Поставляемым заказом,
по запросу компании Wärtsilä.

3.3 The Supplier shall verify before confirming the Order that the
Supplier has obtained all information necessary to determine that
the Supply is fit for its purpose. The Supplier is aware that the
Supply will be used as a part of or in connection with marine, power
or propulsion applications or power generating systems that may
operate under extreme load, hard climatic conditions and/or twentyfour (24) hours a day.

3.3. Перед подтверждением Заказа Поставщик проверит, что
он получил всю информацию, необходимую для определения
пригодности Поставляемого заказа его назначению. Поставщик
осведомлен о том, что Поставляемый заказ будет
использоваться в судостроении, энергетике или двигательных
или энергетических установках, которые могут работать под
предельной нагрузкой, в суровых климатических условиях
и/или круглосуточно.
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3.4 The Supplier shall take good care of the Supply, Specifications,
items, tools, moulds and materials provided by Wärtsilä and shall
ensure that they are insured and kept in sound condition and stored
properly. Unless otherwise agreed by Wärtsilä the Supplier shall not
have the right to make any use of Specifications, items, tools,
materials or know-how provided by Wärtsilä, other than for the
purpose of fulfilling the Agreement.

3.4. Поставщик обеспечивает должное обращение с
Поставляемым заказом, Техническими спецификациями,
компонентами, инструментами, формами и материалами,
предоставляемыми компанией Wärtsilä,
а также их
страхование, поддержание в надлежащем состоянии и
правильное хранение. Если иное не согласовано с компанией
Wärtsilä, Поставщик не имеет права использовать Технические
спецификации, компоненты, инструменты, материалы или
секреты изготовления, предоставляемые компанией Wärtsilä,
ни в каких целях, кроме исполнения настоящего Соглашения.

3.5 The Supplier shall with due diligence inspect the drawings and
Specifications provided by Wärtsilä. The Supplier shall without
delay notify Wärtsilä of any defect, discrepancy and inconsistency
discovered therein.

3.5. Поставщик обязуется добросовестно проверять чертежи и
Технические спецификации, предоставляемые компанией
Wärtsilä. Поставщик без промедления должен уведомлять
компанию Wärtsilä о любых дефектах, противоречиях и
несоответствиях, обнаруженных в этих материалах.

3.6 No failure or inability of Wärtsilä to inspect or test any part of the
Supply, including drawings, information and samples, as well as any
approval, consent or rejection by Wärtsilä, shall release the Supplier
from its obligations and/or liability under the Agreement and/or law.

3.6. Невозможность или неспособность компании Wärtsilä
проверить или испытать любую часть Поставляемого заказа, в
том числе чертежи, информацию и образцы, а также любое
утверждение, согласие или отказ компании Wärtsilä не
освобождают Поставщика от его обязательств и/или
ответственности в соответствии с Соглашением и/или законом.

3.7 Before the Delivery of the Supply, the Supplier shall duly inspect
and/or test the Supply in order to verify its conformity with the
Specifications and perform the additional requirements for testing
and inspection set forth in the Specifications, the Order and/or
requested by Wärtsilä. The costs of inspection(s) and test(s) are
included in the price.

3.7. Перед Доставкой Поставляемого заказа Поставщик должен
надлежащим
образом
проверить
и/или
испытать
Поставляемый заказ, чтобы убедиться в его соответствии
Техническим
спецификациям,
а
также
выполнить
дополнительные требования к испытаниям и проверке,
указанные в Технических спецификациях, Заказе и/или запросе
компании Wärtsilä. Расходы на проверки и испытания
включаются в цену.

3.8 Wärtsilä is not required to inspect the Supply upon Delivery.
Instead, Wärtsilä must be able to rely on the quality management
system of the Supplier which shall control the production process
and shall assure that the Supply is in accordance with the
Specifications and this Agreement.

3.8. Компания Wärtsilä не обязана проверять Поставляемый
заказ при Доставке. Вместо этого компания Wärtsilä должна
иметь возможность полагаться на систему управления
качеством Поставщика, которая должна контролировать
производственный процесс и обеспечить соответствие
Поставляемого заказа Техническим спецификациям и
настоящему Соглашению.

3.9 Wärtsilä shall be entitled on objective grounds to reject the
Supplier’s personnel performing the Order at the premises of
Wärtsilä or the end-customer of Wärtsilä as the case may be.

3.9. Компания Wärtsilä имеет право на объективных основаниях
отказать выполнение Заказа персоналом Поставщика на
территории компании Wärtsilä или ее конечного потребителя
соответственно.

3.10 Wärtsilä shall be entitled to liquidated damages, without any
need of further notice or judicial intervention, for delayed Delivery of
an Order or any part of it, at the rate of three (3) percent of the price
of the delayed Order per each commencing calendar day of delay
with a maximum of twenty-one (21) percent of the price of the
delayed Order.

3.10. Компания Wärtsilä будет иметь право на заранее
согласованные убытки, без необходимости дополнительного
уведомления или судебного вмешательства, в случае
задержки Доставки Заказа или любой его части, по ставке в три
(3) процента от стоимости задержанного Заказа за каждый
начавшийся календарный день задержки с максимальной
суммой в двадцать один (21) процент от стоимости
задержанного Заказа.

3.11 Wärtsilä shall be entitled to liquidated damages, without any
need of further notice or judicial intervention, for delayed Delivery of
certificates, operating instructions and/or other documentation, at
the rate of two (2) percent of the price of the delayed Order per each
commencing calendar day of delay with a maximum of fourteen (14)
percent of the price of the delayed Order.

3.11. Компания Wärtsilä будет иметь право на заранее
согласованные убытки, без необходимости дополнительного
уведомления или судебного вмешательства, в случае
задержки Доставки сертификатов, рабочих инструкций и/или
другой документации, по ставке в два (2) процента от
стоимости задержанного Заказа за каждый начавшийся
календарный день задержки с максимальной суммой в
четырнадцать (14) процентов от стоимости задержанного
Заказа.

3.12 In the event training is part of the Supply, the Supplier shall
arrange and provide the training as agreed. The travelling costs for
representatives of Wärtsilä shall be borne by Wärtsilä, whereas
the costs of the training program and materials shall be borne by
the Supplier.

3.12. Если частью Поставляемого заказа является обучение,
Поставщик организует и проводит обучение в соответствии с
договоренностью. Транспортные издержки представителей
компании Wärtsilä оплачиваются компанией Wärtsilä, а
стоимость учебной программы и материалов — Поставщиком.
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3.13 In the event reimbursable travelling is included in the Supply,
it shall be made using the most economical travelling arrangements.
Such travelling expenses shall be charged at cost against
supporting documents.

3.13. Если в Поставляемый заказ входит возмещение
транспортных издержек, поездки должны совершаться
наиболее экономичным способом. Такие транспортные
издержки должны возмещаться по их стоимости при
предоставлении подтверждающих документов.

3.14 The Supplier shall provide Wärtsilä with all necessary
information for customs declaration as applicable, including
information on general origin of the Supply. Where applicable the
Supplier shall issue a supplier’s declaration or a long-term supplier’s
declaration for the Supplies having preferential or non-preferential
origin status in accordance with European Union rules of origin
governing the preferential trade.

3.14. Поставщик должен предоставлять компании Wärtsilä всю
информацию, необходимую для заполнения таможенной
декларации, в том числе информацию об общем
происхождении Поставляемого заказа. В случаях, когда это
применимо, Поставщик выпускает декларацию поставщика или
долгосрочную декларацию поставщика для Поставляемых
заказов,
имеющих
статус
преференциального
или
непреференциального происхождения в соответствии с
правилами Европейского Союза относительно происхождения
для преференциальной торговли.

3.15 The Supplier shall have a security management system which
shall i) ensure and document the supply chain security processes,
and ii) prevent unauthorized access to and tampering with the
Supply, the premises, the cargo units, the goods in transit and the
storages. The Supplier shall comply with the security instructions of
Wärtsilä.

3.15. Поставщик должен иметь систему управления
безопасностью,
которая
должна
i)
обеспечивать
и
документировать процессы обеспечения безопасности цепочки
поставок и ii) предотвращать несанкционированный доступ к
Поставляемому заказу, помещениям, грузам, товарам в пути и
на складах. Поставщик обязуется соблюдать инструкции по
безопасности компании Wärtsilä.

3.16 The Supplier warrants and undertakes to inform Wärtsilä
promptly in writing of any event which in the reasonable judgement
of the Supplier may adversely affect the Supplier’s ability to deliver,
to perform in accordance with the Agreement and/or the suitability
of the Supply for use.

3.16. Поставщик обязуется своевременно информировать
компанию Wärtsilä в письменной форме о любых событиях,
которые, по обоснованному суждению Поставщика, могут
отрицательно
повлиять
на
способность
Поставщика
обеспечить доставку, соблюсти условия Соглашения и/или
обеспечить
пригодность
Поставляемого
заказа
для
использования.

3.17 The Supplier shall not change (and shall ensure that no Subsupplier will change) the Supply, the Specification (including without
limitation, detailed design, components or materials), the production
methods, or the production location without prior written consent of
Wärtsilä.

3.17. Поставщик не будет изменять (и проследит, чтобы
никакой Субподрядчик не изменял) Поставляемый заказ,
Технические спецификации (включая, помимо прочего,
рабочую документацию, компоненты или материалы), методы
производства
или
размещение
производства
без
предварительного письменного согласия компании Wärtsilä.

3.18 In case the Supplier or its Sub-supplier makes any changes to
the manufacturing methods, the place of manufacturing, the
production process and/or the design owned by it pertaining to the
product being part of the Supply, the Supplier shall communicate
such changes to Wärtsilä without delay in order for Wärtsilä to be
able to foresee any possible consequences.

3.18. В случае, если Поставщик или его Субподрядчик внесет
какие-либо изменения в принадлежащие ему и относящиеся к
входящему в Заказ продукту методы производства, место
производства, производственный процесс и/или рабочую
документацию, Поставщик должен сообщить о таких
изменениях компании Wärtsilä без промедления, чтобы
компания Wärtsilä могла предвидеть любые возможные
последствия.

3.19 The Supplier agrees that the Technical Data shall belong to
Wärtsilä, and shall be transmitted to Wärtsilä for purposes including,
but not limited to, developing its products, solutions and services.
Wärtsilä shall own all works, products, reports and improvements
based upon, derived from, or incorporating Technical Data.
Technical Data may be transferred (a) to the Wärtsilä affiliates and
(b) to third parties who act for or on Wärtsilä’s behalf for processing
in accordance with the non-exclusive purpose(s) listed above or as
may otherwise be lawfully processed. Wärtsilä’s rights to use
Technical Data shall survive the termination or expiration of this
Agreement, any applicable warranty period and any other
commercial contract between the Supplier and Wärtsilä.

3.19. Поставщик соглашается, что Технические данные будут
принадлежать Wärtsilä, и что они будут передаваться Wärtsilä
для целей разработки изделий, решений и услуг. Wärtsilä
является владельцем всех работ, продуктов, отчетов и
улучшений, которые могут быть разработаны на основе или с
использованием Технических данных. Технические данные
могут передаваться: (а) аффилированным лицам Wärtsilä и (b)
третьим лицам, которые действуют от имени или по поручению
Wärtsilä и занимаются обработкой данных, в том числе для
указанных выше целей, или для иных законных целей. Права
Wärtsilä на использование Технических данных продолжают
действовать после прекращения или истечения срока действия
Соглашения, а также любого применимого гарантийного срока
и любого иного коммерческого контракта между Поставщиком
и Wärtsilä.
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3.20 The Supplier warrants that the Supplies, including its logicbearing system components (e.g. hardware, firmware, and software
hereafter referred to collectively as the “Critical Components”) shall
in no event contain any viruses, trojans, spyware or any other
malware and it shall not manufacture, distribute or subject any of
Wärtsilä information systems to the same. The Supplies shall be
delivered with the latest authentic Supplier security patches. The
Supplier agrees to provide summary documentation of all known
vulnerabilities for the Critical Components, and agrees to deliver the
relevant documentation with the recommended compensating
mitigation workarounds for the Supply.

3.20. Поставщик гарантирует, что Поставляемый заказ,
включающий компоненты логических систем (например,
аппаратные средства, встроенные программы и программное
обеспечение, далее совместно именуемые "Критически
важные компоненты"), не имеет каких-либо компьютерных
вирусов, шпионских программ или каких-либо иных
вредоносных программ, и он не будет производить,
распространять или быть причиной этому для каких-либо
информационых систем Wärtsilä. Поставляемый заказ должен
быть поставлен вместе с аутентичными патчами безопасности
Поставщика. Поставщик соглашается предоставить краткое
описание всех известных уязвимостей для Критически важных
компонентов, и соглашается поставить для Поставляемого
заказа
соответствующую
документацию
вместе
с
рекомендованными
компенсирующими
обходными
решениями.

3.21 The Supplier shall not, without the prior written consent of
Wärtsilä, include any third party software, including open source
software, in the Supply. At the request of Wärtsilä, the Supplier shall
provide Wärtsilä with information on the third party software
included in the Supply as instructed by Wärtsilä. Supplier shall at all
times comply with the license terms of any third party software used
as part of the Supply.

3.21.
Поставщик,
без
получения
предварительного
письменного согласия Wärtsilä, не будет включать в
Поставляемый заказ какое-либо программное обеспечение
третьих лиц, в том числе программное обеспечение с открытым
исходным кодом. По требованию Wärtsilä Поставщик
предоставит Wärtsilä информацию о программном обепечении
третьих лиц, включенном в Поставляемый заказ, согласно
указаний Wärtsilä. Поставщик всегда обязан соблюдать
требования условий лицензии на программное обеспечение
третьих лиц, используемое как часть Поставляемого заказа.

4 WARRANTY
4.1 The Supplier warrants and undertakes that the Supply is new,
free from any defects and is in conformity with all requirements of
the Agreement, the Specifications and the Order. Further the
Supplier represents and warrants that it possesses the necessary
professional skill, care, diligence, knowledge, experience and
capability to execute and perform its obligations under the
Agreement. The Supplier warrants and undertakes the sound
professional and qualitative standard of the Supply. At the time of
the Delivery the Supply shall conform to the Specifications, the
highest technical standards and to the applicable laws and
regulations. The Supply shall be fit for its purpose and for the special
purpose of Wärtsilä in every respect.

4. ГАРАНТИЯ
4.1. Поставщик гарантирует, что Поставляемый заказ является
новым, не содержит дефектов и соответствует всем
требованиям Соглашения, Технических спецификаций и
Заказа. Кроме того, Поставщик свидетельствует и гарантирует,
что обладает необходимыми профессиональными навыками,
осторожностью, осмотрительностью, знаниями, опытом и
способностями выполнять свои обязательства в соответствии
с Соглашением. Поставщик гарантирует и применяет
надежный стандарт профессионализма и качества в
отношении Поставляемого заказа. На время Доставки
Поставляемый заказ должен соответствовать Техническим
спецификациям, высочайшим техническим стандартам, а
также применимым законам и нормативам. Поставляемый
заказ должен быть пригоден для использования по назначению
и для конкретной цели компании Wärtsilä во всех отношениях.

4.2 The Supplier shall within one (1) calendar day respond to
Wärtsilä’s request and within three (3) calendar days have qualified
manpower available to repair or replace without any cost to
Wärtsilä, at the premises of Wärtsilä, any of its suppliers or the endcustomers as the case may be, any defect resulting from the
improper quality or standard of the Supply, defective design,
workmanship and/or material.

4.2. Поставщик должен в течение одного (1) календарного дня
отреагировать на запрос компании Wärtsilä и в течение трех (3)
календарных дней предоставить, без какой-либо оплаты со
стороны компании Wärtsilä, на территорию компании Wärtsilä,
любых ее поставщиков или конечных потребителей
соответственно, квалифицированных сотрудников для ремонта
или замены продукции в случае любых дефектов из-за
ненадлежащего качества или несоблюдения стандартов в
отношении Поставляемого заказа, неправильной конструкции,
дефектов изготовления и/или материала.

4.3 Any defective part(s) shall be removed from and/or if necessary
reinstalled to its current premises by the Supplier at the expense of
the Supplier. The Supplier shall bear the costs and risk relating to
the repair or replacement of the defective part(s), including but not
limited to any manufacturing, transportation, dismantling and
installation costs as well as any costs incurred by Wärtsilä. All dues,
customs, import and export charges, direct and indirect taxes and
any other official charges imposed on the Supply repaired, replaced
or removed hereunder, shall be for the account of the Supplier.

4.3. Любые дефектные детали должны быть удалены и/или при
необходимости
переустановлены
в
их
текущем
местонахождении силами Поставщика и за счет Поставщика.
Поставщик будет нести затраты и риски, связанные с ремонтом
или заменой дефектных деталей, включая, помимо прочего,
любые расходы на производство, транспортировку, разборку и
установку, а также любые издержки компании Wärtsilä. Все
сборы, таможенные пошлины, пошлины на импорт и экспорт,
прямые и непрямые налоги, а также любые другие
официальные издержки, наложенные на Поставляемый заказ,
который был отремонтирован, заменен или удален в
соответствии с настоящими условиями, осуществляются за
счет Поставщика.
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4.4 The warranty period expires after twenty-four (24) months from
the date the Supply has been taken into operation by the endcustomer of Wärtsilä or thirty-six (36) months from the date of
Delivery to Wärtsilä, whichever later occurs.

4.4. Гарантийный период истекает через двадцать четыре (24)
месяца со дня ввода Поставляемого заказа в эксплуатацию
конечным потребителем компании Wärtsilä или через тридцать
шесть (36) месяцев со дня Доставки в компанию Wärtsilä, в
зависимости от того, какой из сроков наступит позже.

4.5 The warranty period for part(s) or the Supply, which has been
repaired or replaced under the warranty, shall be twenty-four (24)
months from the date the repaired or replaced part or the repaired
or replaced Supply has been taken into operation by the endcustomer of Wärtsilä or thirty-six (36) months from the date of repair
or the delivery of the replacement to Wärtsilä, whichever later
occurs.

4.5. Гарантийный период на детали или Поставляемый заказ,
которые были отремонтированы или заменены по гарантии,
будет составлять двадцать четыре (24) месяца со дня ввода
отремонтированных
или
замененных
деталей
или
Поставляемого заказа в эксплуатацию конечным потребителем
компании Wärtsilä или тридцать шесть (36) месяцев со дня
ремонта или доставки замененных компонентов в компанию
Wärtsilä, в зависимости от того, какой из сроков наступит позже.

4.6 The warranty period for any Supply shall be extended if and to
the extent the Supply cannot be used for its intended purpose by
reason of a defect, damage or deficiency attributable to the
Supplier.

4.6. Гарантийный период на любой Поставляемый заказ
должен быть продлен, в случае и при условии, если
Поставляемый заказ не может быть использован по
назначению по причине дефекта, повреждения или неполной
комплектации по вине Поставщика.

5 PAYMENT TERMS
5.1 Subject to the Supplier performing its obligations and subject to
the receipt of the invoice and documents by Wärtsilä, Wärtsilä shall
pay for the Supply within ninety (90) days from the receipt of the
invoice and the documents. Payment for the Supply is subject to
deduction or set-off of any claim related to this Agreement which
Wärtsilä may have against the Supplier.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. При условии, что Поставщик выполняет свои
обязательства, и при условии, что компания Wärtsilä получает
счет-фактуру и сопутствующие документы, компания Wärtsilä
оплатит Поставляемый заказ в течение девяноста (90) дней с
момента получения счета-фактуры и сопутствующей
документации. Оплата Поставляемого заказа выполняется с
учетом вычета или компенсации любых претензий компании
Wärtsilä к Поставщику, связанных с настоящим Соглашением.

5.2 All invoices and payments shall be in the currency stated in the
Order/Agreement. All invoices shall refer to the Order number of
Wärtsilä, item number in the Order and marking as to the description
of the Supply (marks and numbers, number and kind of packages,
gross and net weight, measurements, commodity codes, country of
origin, information on eventual intercommunity Supply, the actual
delivery address of the Supply). The Supplier shall separately
specify the freight and insurance costs in the invoice, if any. In case
Wärtsilä advises separately the Supplier shall deliver the invoices
in electronic format.

5.2. Все счета и платежи должны быть в валюте, указанной в
Заказе или Соглашении. Все счета должны ссылаться на номер
Заказа компании Wärtsilä, номер компонента в Заказе и
маркировку в отношении описания Поставляемого заказа
(марки и номера, количество и тип упаковок, вес брутто и нетто,
габаритные размеры, условные обозначения товаров, страна
происхождения, информация о возможных совместных
Поставляемых заказах, действительный адрес доставки
Поставляемого заказа). При наличии фрахтовых расходов и
страховых издержек Поставщик укажет их в счете отдельно.
При отсутствии отдельных инструкций компании Wärtsilä
Поставщик будет предоставлять счета в электронном
формате.

5.3 If an undisputed payment or an instalment is delayed after the
due date for reason attributable to Wärtsilä, Wärtsilä shall pay
interest to the Supplier on the amount overdue at one (1) month
Euro Interbank Offered Rate (Euribor) of the due date plus two
percent (2%) per annum for each full calendar month the payment
is overdue.

5.3. Если неоспоримый платеж или взнос не будет внесен в
срок по вине компании Wärtsilä, компания Wärtsilä будет
выплачивать Поставщику проценты с просроченной суммы по
межбанковской ставке предложения по Евро (Еврибор) на один
(1) месяц после указанной даты плюс два процента (2 %)
годовых за каждый полный календарный месяц просрочки
платежа.

6 PACKING, MARKING AND DOCUMENTS
6.1 The Supplier shall furnish the packing material and adequately
pack the Supply to withstand ordinary strain in transportation taking
into account any instructions given by Wärtsilä and the nature of the
goods and the method of handling and storage during
transportation. Unpainted metallic surfaces of each component of
the Supply shall be well protected against corrosion. The Supplier
shall provide Wärtsilä and the freight forwarder of Wärtsilä details of
the consignment, not later than seven (7) days prior to the Delivery.
A container provided by the Supplier shall have the container safety
certificate valid for one (1) year from the Delivery.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Поставщик предоставляет упаковочный материал и
надлежащим образом упаковывает Поставляемый заказ,
чтобы он выдержал обычные нагрузки транспортировки, с
учетом любых инструкций компании Wärtsilä, природы товаров,
а также методов погрузки и хранения в ходе перевозки.
Неокрашенные
металлические
поверхности
каждого
компонента Поставляемого заказа должны быть хорошо
защищены от коррозии. Поставщик предоставит компании
Wärtsilä и транспортной компании Wärtsilä подробную
информацию о грузе не позднее, чем за семь (7) дней до
Доставки. Контейнер, предоставляемый Поставщиком, должен
иметь сертификат безопасности контейнера, действительный в
течение одного (1) года после Доставки.
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6.2 The Delivery shall include a case or unit specific packing list, as
applicable, containing details, such as marks, item number, Order
number, packages, dimensions, gross and net weight or any other
information required specifically in the Order.

6.2. Доставка включает упаковочную ведомость для каждой
упаковки или единицы с такой информацией, как маркировка,
номер компонента, номер Заказа, упаковки, габаритные
размеры, вес брутто и нетто или любой другой информацией,
явным образом запрошенной в Заказе.

6.3 Upon Delivery the Supplier shall provide Wärtsilä with the
invoice and the packing list, the Supply certificate, the classification
documents and the measurement protocols in duplicate. The
Supplier shall, upon Delivery, provide Wärtsilä with drawings,
design documents, instruction manuals and maintenance
instructions and spare part lists for the whole Supply. All information
and documents shall be provided in the form required by Wärtsilä.

6.3. При Доставке Поставщик предоставит компании Wärtsilä
счет-фактуру и упаковочный лист, сертификат для
Поставляемого заказа, классификационные документы и
протоколы измерений в двойном экземпляре. При Доставке
Поставщик предоставит компании Wärtsilä чертежи, рабочую
документацию, руководства по эксплуатации и техническому
обслуживанию, а также списки запасных частей для всего
Поставляемого заказа. Вся информация и документы должны
предоставляться в форме, запрошенной компанией Wärtsilä.

6.4 All drawings, designs, Specifications, schedules, Order
confirmations, dispatch notes and other documents between
Wärtsilä and the Supplier concerning the Agreement shall be in the
English language and in the metric system of weights and
measures, unless otherwise agreed. The Supplier shall label the
Supply ‘WÄRTSILÄ®’, unless otherwise agreed.

6.4. Все чертежи, рабочие документы, Технические
спецификации, графики, подтверждения Заказа, транспортные
накладные и другие документы, передаваемые между
компанией Wärtsilä и Поставщиком и имеющие отношение к
Соглашению, должны быть на английском языке и
использовать метрическую систему мер и весов, если
отсутствуют иные договоренности. Поставщик обеспечит
маркировку Поставляемого заказа словом «WÄRTSILÄ ®», если
отсутствуют иные договоренности

6.5 The Supplier shall be fully responsible for affixing all applicable
warning labels, safety and operation instructions.

6.5. Поставщик будет нести полную ответственность за
нанесение всех применимых предупреждающих знаков, а
также инструкций по безопасности и обращению.

6.6 If the Supply shall be delivered directly to the customer of
Wärtsilä or his freight forwarder, the Supplier shall:
(i) provide Wärtsilä a preliminary packing list of the consignment
(marks, item and Order numbers, packages, dimensions, gross and
net weight etc.) not later than fourteen (14) days prior to the
Delivery, and
(ii) provide confirmed packing lists to Wärtsilä and the freight
forwarder of Wärtsilä upon Delivery.

6.6. Если Поставляемый заказ должен быть доставлен
непосредственно клиенту компании Wärtsilä или ее
транспортной компании, Поставщик обязуется:
(i) предоставить
компании Wärtsilä предварительный
упаковочный лист для груза (маркировки, номера компонентов
и Заказа, упаковки, габаритные размеры, вес брутто и
нетто и т. д.) не позднее, чем за четырнадцать (14) дней до
Доставки и
(ii) предоставить утвержденные упаковочные листы компании
Wärtsilä и ее транспортной компании при Доставке.

7
VARIATION,
SUSPENSION,
CANCELLATION
AND
TERMINATION FOR DEFAULT
7.1 Wärtsilä has the right to issue a written variation, suspension or
cancellation Order.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА, ОТМЕНА И ПРЕРЫВАНИЕ
ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ
7.1. Компания Wärtsilä имеет право выпустить письменный
Заказ на изменение, приостановку или отмену поставки.

7.2 Variation

7.2. Изменение

7.2.1 Wärtsilä has the right to order variations in the Supply.
Variations may include, but are not limited to, increases or
decreases in the quantity, changes in Specifications and execution
of the Supply or any part thereof, as well as changes in the Delivery
schedule.

7.2.1. Компания Wärtsilä имеет право требовать изменений
Поставляемого заказа. Изменения могут включать, помимо
прочего, увеличение или уменьшение количества, изменения
Технических спецификаций и исполнения Поставляемого
заказа или любых его компонентов, а также изменения графика
Доставки.

7.2.2 In case the variation has a substantial impact on the scope of
the Supply, the Delivery schedule or price, the Supplier shall issue
an estimate containing (i) a description of the variation of the Supply
(ii) a detailed progress- and resource plan for the execution of the
variation (iii) the calculations of the effects of the variation on the
price and Delivery schedule, if any. When Wärtsilä orders a
variation the Supplier shall confirm the acceptance of the variation
in writing within four (4) business days.

7.2.2. В случае, если изменение существенно повлияет на
объем Поставляемого заказа, график Доставки или цену,
Поставщик составит смету, содержащую (i) описание
изменения Поставляемого заказа, (ii) подробную информацию
о плане выполнения и ресурсах для выполнения изменения, (iii)
расчеты изменений цены и расписания Доставки, если таковые
будут. Если компания Wärtsilä заказывает изменение,
Поставщик должен подтвердить получение этого заказа в
письменной форме в течение четырех (4) рабочих дней.

7.2.3 Unless otherwise agreed the Supplier may not proceed with
the performance and execution of the variation without the Order
and consent of Wärtsilä in respect of (i) - (iii) above.

7.2.3. При отсутствии договоренностей Поставщик не может
перейти к работам по запрошенным изменениям без Заказа и
согласия компании Wärtsilä относительно пунктов (i)–(iii),
указанных выше.

7.3 Suspension

7.3. Приостановка

v: 2019

7.3.1 Wärtsilä has the right to temporarily suspend an Order or any
part thereof. Wärtsilä shall specify which part of the Supply shall be
suspended, the effective date of the suspension, the expected date
for resumption and the mobilization- and support functions which
shall be maintained while the Supply is suspended, as applicable.

7.3.1. Компания Wärtsilä имеет право временно приостановить
исполнение Заказа или любой его части. Компания Wärtsilä
должна указать, какую часть Заказа следует приостановить,
дату вступления приостановки в силу, предполагаемую дату
возобновления, а также необходимые действия по
мобилизации и поддержке, пока Заказ приостановлен, если они
требуются.

7.3.2 When a suspension exceeding fourteen (14) days is ordered
by Wärtsilä, the Supplier shall without undue delay submit an
estimate to Wärtsilä, which shall contain (i) a description of the
effects on the personnel, the Delivery schedule, the equipment and
the Sub-suppliers, and (ii) a detailed demobilization- and progress
plan for safeguarding the Supply.

7.3.2. Если компания Wärtsilä заказывает приостановку более
чем на четырнадцать (14) дней, Поставщик должен без лишних
задержек представить компании Wärtsilä смету, включающую (i)
описание влияния на персонал, график Доставки, перечень
оборудования и субподрядчиков и (ii) подробный план
демобилизации и обеспечения безопасности Поставляемого
заказа.

7.4 Cancellation

7.4. Отмена

7.4.1 Wärtsilä has the right to cancel the Order at its sole discretion,
with the consequence that the Supplier’s obligation to perform the
Supply shall immediately cease.

7.4.1. Компания Wärtsilä имеет право отменить Заказ по своему
собственному усмотрению. В этом случае обязательства
Поставщика по работе над Поставляемым заказом
незамедлительно останавливаются.

7.4.2 Following such cancellation, the Parties shall negotiate and
agree fair compensation of such Supplier’s direct costs incurred
prior and due to the cancellation which cannot be reasonably
avoided. All Supplies paid by for by Wärtsilä shall become property
of Wärtsilä.

7.4.2. После такой отмены Стороны проводят переговоры и
приходят к соглашению о справедливой компенсации
непосредственных расходов Поставщика, которые произошли
до отмены или из-за отмены заказа и которых нельзя было
предотвратить с помощью разумных мер. Все Поставляемые
заказы,
оплаченные
компанией
Wärtsilä,
становятся
собственностью компании Wärtsilä.

7.5 Termination for Default

7.5. Прерывание при неисполнении

7.5.1 Wärtsilä has the right to terminate for default of the Supplier
the Agreement and/or any Order in whole or in part by sending a
notice with immediate effect, without prejudice to any other
provisions, rights or remedies under the Agreement or law, in the
event that:
(i) the Supplier commits a material breach of the Agreement and/or
any Order and fails to remedy the same within thirty (30) days after
having received written notice from Wärtsilä; or
(ii) it is clear from the circumstances that there will occur a delay in
Delivery, which under the Agreement would entitle Wärtsilä to
maximum liquidated damages; or
(iii) the Supplier ceases or threatens to cease carrying on its
business or becomes insolvent or enters into a composition with its
creditors or goes into liquidation; or
(iv) the ownership and/or management of the Supplier is changed
significantly.

7.5.1. Компания Wärtsilä имеет право прервать действие
Соглашения и/или исполнение любого Заказа частично или
полностью путем отправки уведомления с немедленным
вступлением в силу без ущерба для любых других положений,
прав или средств возмещения в соответствии с Соглашением
или законом в следующих случаях:
(i) Поставщик серьезно нарушит условия Соглашения и/или
любого Заказа и не сможет исправить это нарушение в течение
тридцати (30) дней после получения письменного уведомления
от компании Wärtsilä; или
(ii) обстоятельства явно указывают на то, что Доставка будет
задержана, что в соответствии с Соглашением предоставит
компании Wärtsilä право на максимальное возмещение
убытков; или
(iii) Поставщик прекращает ведение своего бизнеса, или
существует угроза такого прекращения, Поставщик теряет
платежеспособность, заключает соглашение с кредиторами
или переходит на стадию ликвидации; или
(iv) владение и/или руководство Поставщика существенно
изменяется.

7.5.2 The Supplier has the right to terminate for default of Wärtsilä
this Agreement by sending a notice in the event that Wärtsilä
ceases or threatens to cease carrying on its business or becomes
insolvent or enters into a composition with its creditors or goes into
liquidation.

7.5.2. Поставщик имеет право прервать действие Соглашения
путем отправки уведомления в случае, если компания Wärtsilä
прекращает ведение своего бизнеса, или существует угроза
такого прекращения, Wärtsilä теряет платежеспособность,
заключает соглашение с кредиторами или переходит на стадию
ликвидации.

7.5.3 Wärtsilä has the right to terminate for default an Order in whole
or in part in the event that the Supplier commits a material breach
with regard to a specific Order and fails to remedy the same within
seven (7) days after having received a written notice. In the event
of termination under this Article 7.5.3 Wärtsilä shall be entitled to
appoint a third party to complete the terminated Order or to
complete the terminated Order itself and the Supplier shall pay all
costs incurred by Wärtsilä in completing the terminated Order.

7.5.3. Компания Wärtsilä имеет право прервать исполнение
любого Заказа частично или полностью в случае, если
Поставщик существенно нарушит условия исполнения
конкретного Заказа и не сможет исправить это нарушение в
течение семи (7) дней после получения письменного
уведомления. В случае прерывания исполнения по данной
статье 7.5.3 компания Wärtsilä будет иметь право выбрать
третью организацию для завершения прерванного Заказа или
завершить прерванный Заказ самостоятельно, а Поставщик
оплатит все издержки компании Wärtsilä по завершению
прерванного Заказа.
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8 LIABILITY, INDEMNITY, SEVERABILITY, ETC.
8.1 The Supplier shall be liable for and/or indemnify and
compensate Wärtsilä for all damages caused by the Supplier or the
Supply, including product liability and/or hidden defects, in respect
of: (i) physical injury to or death of any person(s); and (ii) loss or
damage to any property, whether real or personal, including the
Supply.

8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ,
АВТОНОМНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ И Т. Д.
8.1. Поставщик будет нести ответственность и/или возмещать
и компенсировать все убытки компании Wärtsilä, возникшие по
вине Поставщика или связанные с Поставляемым заказом, в
том числе нести ответственность за качество продукции и/или
скрытые дефекты в следующих случаях: (i) травма или смерть
любого лица (лиц) и (ii) потеря или повреждение любой
собственности, в том числе недвижимости или личной
собственности, включая Поставляемый заказ.

8.2 Neither Party shall be liable for any indirect or consequential
damages and/or losses, such as loss of profit, loss of revenue and
loss of time, under the Agreement, unless the Party has been guilty
of gross negligence or wilful misconduct. This exclusion of liability
does not apply to the following (to the extent any of them would be
considered consequential damages and/or losses): the warranty
obligations of the Supplier, the obligation of the Supplier to pay
liquidated damages, the indemnification obligations of the Supplier
pursuant to Articles 8.1 and 9.1, and/or consequences of
infringement of Intellectual Property Rights of the Parties.

8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за
любые непрямые или косвенные убытки или потери, такие как
потеря прибыли, дохода и времени, в соответствии с
настоящим Соглашением, за исключением случаев, когда
какая-либо из Сторон проявила грубую небрежность или
умышленно не выполнила обязательства. Данное исключение
ответственности не распространяется на следующее (в тех
случаях, когда любое из упомянутого может быть истолковано
как
косвенные
убытки
и/или
потери):
гарантийные
обязательства Поставщика, обязательства Поставщика
выплачивать возмещение убытков, обязательства Поставщика
компенсировать убытки в соответствии со статьями 8.1 и 9.1
и/или последствия нарушения Прав на интеллектуальную
собственность Сторон.

8.3 The provisions of the Agreement are severable and if any
provision is held to be invalid or unenforceable then such invalidity
or unenforcement shall not affect the remaining provisions of the
Agreement. The relevant provisions hereunder shall automatically
be replaced by a valid provision that shall meet with the purpose
hereof as close as possible.

8.3. Положения настоящего Соглашения являются делимыми,
и в случае, если любое положение будет признано
недействительным или лишенным исковой силы, таковая
недействительность или отсутствие исковой силы не повлияют
на остальные положения Соглашения. Соответствующие
положения будут автоматически заменены на действительное
положение, которое будет максимально точно соответствовать
изложенной здесь цели.

8.4 The Supplier shall not be entitled to transfer or assign any of the
rights and liabilities hereunder to any third party without the prior
written consent of Wärtsilä.

8.4. Поставщик не будет иметь права передачи или назначения
любых упомянутых здесь прав и ответственности любым
третьим лицам без предварительного письменного согласия
компании Wärtsilä.

8.5 In case of any termination of an agreement between Wärtsilä
and its customer for the default of Wärtsilä, the Agreement shall be
assignable by Wärtsilä to the customer of Wärtsilä or to another
entity selected to replace Wärtsilä for performance of the obligations
of Wärtsilä. The Supplier hereby consents to any such assignment.

8.5. Если действие Соглашения между компанией Wärtsilä и ее
клиентом будет прекращено по вине компании Wärtsilä,
компания Wärtsilä сможет переуступить Соглашение своему
клиенту или другой выбранной организации, которая выполнит
обязательства компании Wärtsilä вместо нее. Поставщик
настоящим соглашается на любую такую переуступку.

9
INTELLECTUAL
PROPERTY
RIGHTS
AND
NONDISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION
9.1 Indemnification obligation:
The Supplier shall indemnify, hold harmless and compensate
Wärtsilä companies belonging to Wärtsilä group, system suppliers,
directors, employees, representatives and customers from and
against any claims, actions, damages, liabilities, losses, costs, suits
and/or expenditures (including but not limited to attorney’s fees and
costs) incurred by Wärtsilä, its affiliates, any of its customers or Subsuppliers arising out of, as a result of or in connection with a claim
for infringement of Intellectual Property Rights of a third party by the
manufacture, design, use, maintenance, service, support or sale of
any Supplies.

9. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И
НЕРАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Обязательство возмещения убытков:
Поставщик должен возмещать убытки, освобождать от
ответственности и компенсировать расходы компаний Wärtsilä,
входящих в группу Wärtsilä, системных поставщиков,
директоров, сотрудников, представителей и клиентов в случае
любых претензий, действий, убытков, привлечения к
ответственности, потерь, расходов, процессов и/или издержек
(включая, помимо прочего, адвокатские гонорары и судебные
издержки),
которые
понесли компания Wärtsilä,
ее
аффилированные компании, любые ее клиенты или
Субподрядчики и которые возникли в результате или в связи с
исками о нарушении Прав на интеллектуальную собственность
третьей стороны при производстве, разработке, эксплуатации,
техническом обслуживании, ремонте, поддержке или продаже
любых Поставляемых заказов.

9.2 Non-disclosure of Confidential Information:
Any and all past, present and/or future information and/or data
disclosed by Wärtsilä to the Supplier pursuant to the Agreement
(“Confidential Information”) is disclosed in confidence irrespective
of the medium in which that information or data is embedded and if
the Confidential Information is disclosed verbally, visually or
otherwise.

9.2. Неразглашение Конфиденциальной информации:
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The Supplier shall:
a) not disclose Confidential Information to anyone except to the
Supplier’s employees or Sub-suppliers who reasonably need to
know the Confidential Information and are bound by confidentiality
obligations;
b) not use Confidential Information except for the purpose of fulfilling
this Agreement; and
c) keep the Confidential Information in confidence with the same
degree of care as is used for the Supplier’s own confidential
information and at least with reasonable care. Within ninety (90)
days of termination or expiration of this Agreement Wärtsilä may
request the disposal of the Confidential Information. Disposal
means execution of reasonable measures to return or destroy all
copies including electronic data. Destruction shall be confirmed in
writing. Disposal shall be effected within thirty (30) days of the
request being made.

Любые и все прошлые, настоящие и будущие данные и/или
информация, сообщаемые компанией Wärtsilä Поставщику в
соответствии
с
Соглашением
(«Конфиденциальная
информация»), передаются в конфиденциальном порядке
независимо
от
носителя
и
способа
передачи
Конфиденциальной информации — устно, визуально или иным
способом.
Обязанности Поставщика:
а) не разглашать Конфиденциальную информацию никому,
кроме своих сотрудников или Субподрядчиков, которым эта
Конфиденциальная информация действительно необходима и
которые
имеют
обязательства
по
сохранению
конфиденциальности;
б) не использовать Конфиденциальную информацию ни в каких
целях, кроме исполнения требований настоящего Соглашения;
и
в) хранить Конфиденциальную информацию в тайне с той же
тщательностью, какая применяется для собственной
конфиденциальной информации Поставщика, и как минимум с
разумной степенью осторожности. В течение девяноста (90)
дней после прекращения или истечения действия настоящего
Соглашения компания Wärtsilä может запросить ликвидацию
Конфиденциальной
информации.
Под
ликвидацией
подразумеваются разумные меры по возврату или
уничтожению всех копий, включая электронные данные.
Уничтожение должно быть подтверждено письменно.
Ликвидация должна быть выполнена в течение тридцати (30)
дней после запроса.

9.3 Trademarks and other markings:
The Supplier shall honour and refrain from using or referring to the
trademarks or trade names owned or generally used by Wärtsilä or
any company belonging to Wärtsilä group in connection with the
activities of the Supplier with third parties. Accordingly, the Supplier
shall use Wärtsilä’s proprietary markings (including but not limited
to WÄRTSILÄ® and LIPS® trademarks, logos, spare part numbers,
material numbers, drawing numbers, IMO numbers and/or
symbols/codes based on ECC200 standard, hereinafter collectively
referred to as “Markings”) as per Wärtsilä’s instructions and
exclusively on Supply. The Supplier shall not deliver to third parties
products, packages and/or documentation bearing any such
Markings without Wärtsilä’s prior written consent. Furthermore, the
Supplier is not allowed to use the name “Wärtsilä” in its reference
list without the prior written consent of the authorized representative
of Wärtsilä.

9.3. Товарные знаки и другая маркировка:
Поставщик будет уважать товарные знаки и торговые названия,
принадлежащие компании Wärtsilä или любой компании в
группе Wärtsilä или используемые ими, и будет воздерживаться
от их использования или ссылок на них в связи со своим
сотрудничеством со сторонними организациями. Кроме того,
Поставщик будет использовать собственную маркировку
компании Wärtsilä (включая, помимо прочего, товарные знаки
WÄRTSILÄ®, и LIPS®, логотипы, номера запасных частей,
номера
материалов,
номера
чертежей,
номера
Международной морской организации и/или символы/коды,
основанные
на
стандарте
ECC200,
далее
будет
использоваться общий термин «Маркировка») в соответствии с
инструкциями компании Wärtsilä и исключительно для
Поставляемого заказа. Поставщик не будет передавать
третьим сторонам продукты, упаковки и/или документацию с
любой такой Маркировкой без предварительного письменного
согласия компании Wärtsilä. Более того, Поставщику не
разрешается использовать название «Wärtsilä» в своем
рекомендательном списке без предварительного письменного
согласия уполномоченного представителя компании Wärtsilä.

9.4 The Supplier hereby acknowledges and agrees that any
infringement of Article 9.3 or any other obligations of the Supplier
regarding Confidential Information or Intellectual Property Rights,
shall be considered as a material breach of this Agreement. Any
such breach will entitle Wärtsilä, without limiting any other legal
remedy or claim for damages under Agreement or law, to liquidated
damages of one million Euro (€1,000,000) per each individual
infringement (e.g. each infringing product delivered by the Supplier
on the market), and/or to terminate the Agreement with immediate
effect. Such compensation shall be payable within four (4) weeks
from the date Wärtsilä has informed in writing the Supplier of the
breach and provided reasonable evidence thereof.

9.4. Поставщик настоящим признает и принимает, что любое
нарушение статьи 9.3 или любых других обязательств
Поставщика в отношении Конфиденциальной информации или
Прав на интеллектуальную собственность будет считаться
существенным нарушением настоящего Соглашения. Любое
такое нарушение предоставит компании Wärtsilä право, без
ограничения любых других средств правовой защиты или
требований о возмещении ущерба в соответствии с
Соглашением или законом, на заранее согласованные убытки
в один миллион евро (1 000 000 евро) за каждое
индивидуальное нарушение (например, за каждый продукт,
выведенный Поставщиком на рынок с нарушением) и/или
прекращение
действия
Соглашения
с
немедленным
вступлением в силу. Такая компенсация должна быть уплачена
в течение четырех (4) недель со дня, когда компания Wärtsilä
сообщит Поставщику о нарушении в письменном виде и
представит обоснованные доказательства такого нарушения.
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9.5 Wärtsilä shall maintain title and ownership of Specifications,
items, tools and materials provided by Wärtsilä. The Supplier shall
clearly mark and keep them separate from other drawings, items,
tools and materials.

9.5. Компания Wärtsilä сохраняет за собой право собственности
на Технические спецификации, компоненты, инструменты и
материалы, предоставляемые компанией Wärtsilä. Поставщик
должен обеспечить их четкую маркировку и хранить отдельно
от других чертежей, компонентов, инструментов и материалов.

9.6 The Supplier shall grant Wärtsilä a worldwide, non-exclusive,
non-transferable, irrevocable, sub-licensable, perpetual royalty-free
and fully paid-up license to the Supplier provided Specifications to
the extent necessary for the utilization of the Supply.

9.6. Поставщик предоставляет компании Wärtsilä действующую
во всем мире, неисключительную, не подлежащую передаче,
безвозвратную, передаваемую в порядке сублицензирования,
бессрочную, не требующую авторских выплат и полностью
оплаченную лицензию на Технические спецификации,
предоставляемые Поставщиком, в степени, необходимой для
эксплуатации Поставляемого заказа.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Neither party shall be considered in default under the
Agreement due to the following circumstances beyond the control
of a party: wars, civil riots, hostilities, public disorder, epidemics,
currency and other restrictions imposed by governmental authority
(“Force Majeure”). Force Majeure events shall not include nonperformance of a Sub-supplier, shortage or lack of material or
resources or shortage of transport.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из сторон не будет признана нарушившей свои
обязательства по Соглашению в следующих обстоятельствах
непреодолимой силы: войны, гражданские восстания, военные
действия, общественные беспорядки, эпидемии, валютные и
другие ограничения, наложенные государственными органами
(«Форс-мажор»). События Форс-мажора не включают
неисполнение
Субподрядчиком
своих
обязательств,
недостаток или нехватку материалов или ресурсов, а также
нехватку транспортных средств.

10.2 As soon as any performance under the Agreement is likely to
be affected by an event of Force Majeure the affected party shall
give written notice to the other party setting out all relevant details
of the same. The affected party shall be released from the
performance of its obligations under the Agreement to the extent
and for the period of time the party can establish that the
performance has been prevented by Force Majeure. An extension
of the Delivery or payment schedule equal to the impact of the Force
Majeure event in question will be granted.

10.2. При появлении информации о том, что исполнение
условий Соглашения, вероятно, будет затруднено Форсмажором, соответствующая сторона должна незамедлительно
предоставить другой стороне письменное уведомление со
всеми необходимыми подробностями. Сторона, находящаяся в
условиях Форс-мажора, освобождается от исполнения своих
обязательств по Соглашению в той степени и на тот период
времени, которые сторона может обосновать для препятствия
к исполнению обязательств из-за Форс-мажора. Будет
предоставлено продление сроков Доставки или графика
платежей, соответствующие влиянию существующего Форсмажора.

10.3 If requested by either party, the affected party shall discuss
with the other party action to be taken to overcome the Force
Majeure event and shall use its best reasonable endeavors to
overcome such circumstances. If the performance of the Agreement
and/or Order is prevented for more than two (2) months because of
Force Majeure, either party may terminate the Agreement and/or
the Order by a written notice to the other party. In case of
termination the Parties shall decide a proper arrangement regarding
the consequences of such termination, by way of repayment of
money or otherwise, which shall be just and equitable under the
circumstances.

10.3. В случае запроса любой из сторон, сторона, находящаяся
в условиях Форс-мажора, обсудит с другой стороной действия
по преодолению Форс-мажора и будет применять максимально
возможные разумные меры по преодолению таких
обстоятельств. Если исполнение условий Соглашения и/или
Заказа затруднено более чем два (2) месяца вследствие Форсмажора, любая из сторон может прекратить действие
Соглашения и/или прервать исполнение Заказа, отправив
письменное уведомление другой стороне. В случае
прекращения Стороны придут к соглашению о последствиях
такого прекращения путем возврата денег или иным способом,
который будет справедливым и будет отвечать интересам
сторон в сложившихся обстоятельствах.

11 COMPLIANCE
11.1 The Supplier shall comply with all applicable laws and
regulations and the requirements of good citizenship in each
jurisdiction where the Supplier performs its activities. This includes,
but is not restricted to, compliance with laws and regulations on
competition, corporate governance, taxation, financial disclosure,
employee rights, environmental protection, occupational health and
safety and export control. Wärtsilä’s Code of Conduct is
incorporated to this Agreement by reference and is available at
http://www.wartsila.com/sustainability/our-approach/code-ofconduct. The Supplier agrees to comply, and agrees to ensure that
it affiliates, suppliers, subcontractors and other representatives
shall comply, with the Wärtsilä Code of Conduct.

11. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
11.1. Поставщик должен соблюдать все применимые законы и
правила, а также требования гражданской добропорядочности
в каждой юрисдикции, где Поставщик ведет свою
деятельность. Это включает, помимо прочего, соблюдение
законов и норм, касающихся конкуренции, корпоративного
поведения,
налогообложения,
раскрытия
финансовой
информации, прав сотрудников, охраны окружающей среды,
охраны труда, техники безопасности и экспортного контроля.
Кодекс деловой этики Wärtsilä включен в Соглашение путем
ссылки на него и находится по адресу в интернете
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http://www. wartsila.com/sustainability/ our-approach/code-ofconduct. Поставщик соглашается соблюдать, а также
соглашается обеспечить соблюдение его аффилированными
лицами,
поставщиками,
субпоставщиками
и
другими
представителями положений Кодекса деловой этики Wärtsilä.

11.2 The Supplier shall be fully responsible for its liabilities as an
employer. The Supplier shall have management approved
occupational health and safety programs implemented, the aim of
which is to create a hazard-free workplace for its employees. The
Supplier shall have a valid safety plan, equipment and trained
personnel for emergency situations.

11.2. Поставщик несет полную ответственность по своим
обязательствам работодателя. Поставщик должен иметь
утвержденные руководством и внедренные программы охраны
труда и обеспечения техники безопасности, цель которых
заключается в создании безопасного рабочего пространства
для сотрудников. Поставщик должен иметь действующий план
обеспечения безопасности, а также оборудование и обученный
персонал на случай экстренной ситуации.

11.3 The Supplier shall support and respect the protection of human
rights, as defined in United Nation’s Universal Declaration on
Human Rights (see http://www.un.org/Overview/rights.html). The
Supplier shall promote freedom from discrimination based on race,
ethnic or national origin, colour, gender, family status, sexual
orientation, creed, disability, age or political beliefs or any other
characteristics protected by law. The Supplier shall foster equal
opportunity. The Supplier shall support basic labour rights as
defined by the International Labour Organization (see
www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm). In this respect the
Supplier shall uphold the freedom of association and the effective
recognition of the right to collective bargaining. In case these rights
are restricted by local law, the Supplier shall offer its personnel
alternative means to present their views. Wages paid for regular
working hour and overtime hours shall meet at least the minimum
required by the law. Illegal or unauthorized deductions from wages
shall not be allowed. The Supplier shall not be engaged in any
practice inconsistent with the laws and regulations prohibiting child
labour. The Supplier shall not use any form of forced or compulsory
labour. The Supplier shall provide necessary information to Wärtsilä
in order for Wärtsilä to assess the Supplier’s compliance with
respect to Article 11 of these Conditions.

11.3. Поставщик должен поддерживать и уважать защиту прав
человека в соответствии с определением Всеобщей
декларации прав человека Организации Объединенных Наций
(см. http://www.un.org/Overview/rights.html). Поставщик должен
продвигать идеи свободы от дискриминации по расе,
этническому или национальному происхождению, цвету кожи,
полу,
семейному
статусу,
сексуальной
ориентации,
вероисповеданию, ограничению способностей, возрасту или
политическим убеждениям, а также другим характеристикам,
охраняемым законом. Поставщик должен придерживаться
принципа
равных
возможностей.
Поставщик
должен
поддерживать базовые трудовые права, определенные
Международной
организацией
труда
(см.
www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm). В этом отношении
Поставщик должен поддерживать свободу объединений и
эффективное признание права на коллективные переговоры. В
случаях,
когда
эти
права
ограничены
местным
законодательством, Поставщик должен предложить своему
персоналу альтернативные способы выражения своих
взглядов. Заработная плата за обычный рабочий час и за
сверхурочные часы должна быть по крайней мере не ниже
установленного
законом
минимума.
Незаконные
или
несанкционированные вычеты из заработной платы не
допускаются. Поставщик не будет участвовать ни в какой
деятельности, противоречащей законам и нормативам о
запрете детского труда. Поставщик не будет использовать
никакие формы подневольного или принудительного труда.
Поставщик
будет
предоставлять
компании
Wärtsilä
необходимую информацию, чтобы она могла иметь доступ к
сведениям
о
соблюдении Поставщиком
требований,
изложенных в статье 11 настоящих Условий.

11.4 With respect to environmental requirements and regulations,
including but not limited to noise and emissions, the Supply shall
conform to all applicable laws and regulations and the latest
standard for similar products. Any modification, documentation,
approval or procedure required by applicable laws and regulations
shall be on the responsibility and cost of the Supplier. The Supplier
shall certify and ensure that the Supply is not containing asbestos
or any other hazardous material in any form in the basic material or
in the components used in the Supply. The Supplier shall certify and
ensure that the Supplier does not procure and the Supply is not
containing tin, tantalum, tungsten or gold ("Conflict Minerals")
originated in conflict-affected or high-risk areas.

11.4. В отношении требований и норм охраны окружающей
среды, включая, помимо прочего, требований к шуму и
выбросам, Поставляемый заказ должен соответствовать всем
применимым законам и нормам, а также новейшим стандартам,
применимым к подобной продукции. Любые модификации,
документы, утверждения или процедуры, необходимые по
применимым законам и нормам, входят в сферу
ответственности и расходов Поставщика. Поставщик должен
гарантировать и обеспечить, что Поставляемый заказ не
содержит асбеста или любого другого опасного вещества в
любой форме в базовых материалах или компонентах,
используемых в Поставляемом заказе. Поставщик должен
гарантировать, что не закупает и не использует в
Поставляемом заказе олово, тантал, вольфрам или золото
(«Конфликтные минералы»), происходящие из участвующих в
конфликтах областей или областей высокого риска.
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11.5 Illicit Payments Prohibited

11.5. Запрещенные незаконные выплаты

11.5.1 The Supplier acknowledges that it is expected to fully comply
with all applicable laws prohibiting bribery, money laundering and
extortion and also with the standards of conduct and spirit of the
OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in
International Business Transactions and the Commentaries thereon
(“OECD Convention”, see www.oecd.org/ under “Corruption”) and
the Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery of the
International Chamber of Commerce (“ICC Rules” see
www.iccwbo.org/ under “Anti-Corruption”), each of OECD
Convention and ICC Rules being read and understood by the
Supplier.

11.5.1. Поставщик признает, что он должен полностью
соблюдать
все
применимые
законы,
запрещающие
взяточничество, отмывание денег и вымогательство, а также
соблюдать стандарты поведения и дух Конвенции ОЭСР по
борьбе с подкупом иностранных государственных чиновников
при осуществлении международных сделок и комментариев к
ней («Конвенция ОЭСР», см. www.oecd.org/, раздел
«Corruption» (Коррупция)) и Правила поведения для
предотвращения
вымогательства
и
взяточничества
Международной торговой палаты («Правила ICC», см.
www.iccwbo.org/,
раздел
«Anti-Corruption»
(Борьба
с
коррупцией)). Поставщик должен прочитать и понять как
Конвенцию ОЭСР, так и Правила ICC.

11.5.2 The Supplier represents and warrants that it and its
employees as well as consented assignees, Sub-suppliers and
alike, if any, do not directly or indirectly, (i) promise, offer, pay, solicit
or accept bribes or kickbacks of any kind (ii) utilize other techniques,
such as subcontracts, purchase orders or consulting agreements to
channel payments or other benefits to government officials, to
employees of the other contracting Party, their relatives or business
associates, with the intention to influence or induce the referred
owner or employee to use his or her influence to assist the Supplier
or Wärtsilä in obtaining or retaining business or securing any
improper advantage. The Supplier acknowledges that such
activities may constitute a criminal violation of local laws and
regulations punishable by substantial fines and/or imprisonment.

11.5.2. Поставщик свидетельствует и гарантирует, что он и его
сотрудники, а также давшие согласие представители,
Субподрядчики и т. п., если таковые имеются, действуя
напрямую или косвенно, (i) не обещают, не предлагают, не
платят, не согласовывают и не принимают взятки или откаты
любых типов, (ii) не используют другие методы, такие как
субподряды,
заказы
на
покупку
или
договоры
о
консультационном обслуживании, для перенаправления
платежей или других преимуществ государственным
служащим, сотрудникам другого участника договора, их
родственникам или деловым партнерам, с целью повлиять на
соответствующего владельца или сотрудника либо склонить
его к использованию своего влияния, чтобы помочь
Поставщику или компании Wärtsilä в получении или сохранении
бизнеса либо получении любых ненадлежащих преимуществ.
Поставщик признает, что такие действия могут являться
уголовным преступлением по местным законам и правилам и
наказываться существенными штрафами и/или тюремным
заключением.

11.5.3 If the Supplier directly or indirectly offers, pays, solicits or
accepts payment of any money or anything of value to any
government, public or political party, official or an employee of a
party involved in the Supply for the purpose of influencing the official
or employee or an act or decision of such official or employee in the
course of carrying out the Agreement, or is in breach of any of its
representations and warranties in this Article 11, Wärtsilä is entitled,
without limiting any other legal remedy under the Agreement or law,
to terminate the Agreement through a simple notice with an
immediate effect.

11.5.3. Если Поставщик, действуя напрямую или косвенно,
предлагает, платит, согласовывает или принимает платежи
любых денежных средств или любых ценностей во
взаимоотношениях с любым правительством, общественной
организацией или политической партией, с любым служащим
или сотрудником организации, участвующей в Поставке, с
целью повлиять на этого служащего или сотрудника либо на
его действие или решение в ходе выполнения условий
Соглашения или в нарушение любых своих заверений и
гарантий, изложенных в настоящей статье 11, компания
Wärtsilä имеет право, без ограничения любых других средств
правовой защиты в соответствии с Соглашением или законом,
прекратить действие Соглашения путем простого уведомления
с немедленным вступлением в силу.
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11.6 Export Control Regulations
The Supplier shall comply with all applicable export control laws and
regulations. The Supplier shall obtain all required export licenses or
agreements necessary to perform the Supplier’s obligations under
this Agreement, as applicable. The Supplier shall notify Wärtsilä if
any use, sale, import or export by Wärtsilä of the Supplies to be
delivered under this Agreement is restricted by any export control
laws or regulations. When the Supplies are subject to export control
the Supplier shall inform Wärtsilä the Export Control Classification
Numbers (ECCN) for the supplied items (articles, technology and
software). The Supplier shall indemnify, hold harmless and, at the
election of Wärtsilä, defend Wärtsilä from and against all losses,
damages, liabilities and expense, including but not limited to
reasonable attorneys’ fees, arising from or related to any act or
omission of the Supplier or Sub-suppliers at any tier in the
performance of any of its obligations under this Article 11.6. The
Supplier shall ensure that its Sub-suppliers (if any) shall comply with
the requirements of Article 11.6.

11.6. Правила экспортного контроля
Поставщик должен соблюдать все применимые законы и
правила экспортного контроля. Поставщик при необходимости
должен получить все требуемые лицензии и соглашения на
экспорт, необходимые для выполнения обязательств
Поставщика по настоящему Соглашению. Поставщик должен
уведомить компанию Wärtsilä, если любые использование,
продажа, импорт или экспорт, осуществляемые компанией
Wärtsilä в отношении Поставляемых заказов, доставляемых по
настоящему Соглашению, ограничены любыми законами или
правилами экспортного контроля. Если Поставляемые заказы
подлежат экспортному контролю, Поставщик должен сообщить
компании Wärtsilä классификационные номера экспортного
контроля (Export Control Classification Number — ECCN) для
поставляемых
компонентов
(изделий,
технологий
и
программного обеспечения). Поставщик должен возмещать
убытки, освобождать от ответственности и, по выбору
компании Wärtsilä, защищать компанию Wärtsilä от всех потерь,
убытков, долговых обязательств и издержек, включая, помимо
прочего, обоснованные гонорары адвокатов, связанные с
любым действием или упущением Поставщика или
Субподрядчиков на любом уровне исполнения любых его
обязательств по настоящей статье 11.6. Поставщик должен
обеспечить соблюдение требований статьи 11.6 своими
Субподрядчиками (если таковые имеются).

11.7 GDPR and personal data
The Supplier has the obligation to obtain all necessary explicit
written consents from its employees in accordance with the
Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”) and/or other applicable data
protection legislation for the processing and transfer of the said
employees’ personal data outside EU/EEA. Further, the Supplier
undertakes to store and maintain such consents as long as
necessary for the fulfilment of the Supplier’s contractual obligations
towards Wärtsilä. In addition, Wärtsilä shall have the right to review
such consents upon request. The Supplier shall indemnify, hold
harmless and, at the election of Wärtsilä, defend Wärtsilä from and
against all losses, damages, liabilities and expense, including but
not limited to reasonable attorneys’ fees, arising from or related to
any act or omission of the Supplier or Sub-suppliers at any tier in
the performance of any of its obligations under this Article. The
Supplier shall ensure that its Sub-suppliers (if any) shall comply with
the requirements of this Article.

11.7 GDPR и Персональные Данные
Поставщик обязуется получить необходимые письменные
согласия своих сотрудников в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/679 («GDPR») и / или другим применимым
законодательством о защите данных с целью обработки и
передачи персональных данных этих сотрудников за пределы
ЕС / ЕАОС. Кроме того, Поставщик обязуется хранить и
поддерживать в силе такие согласия, если это необходимо
для выполнения договорных обязательств Поставщика по
отношению к компании Wärtsilä. Кроме того, компания Wärtsilä
имеет право, по требованию, ознакомиться с этими
согласиями. Поставщик гарантирует возмещение убытков,
освобождает и, по усмотрению компании Wärtsilä, защищает
компанию Wärtsilä от всех убытков, обязательств, ущерба и
расходов, включая, без ограничения, разумные гонорары
адвокатов, связанных с каким-либо действием или
бездействием Поставщика или Субпоставщиков любого
уровня при выполнении какого-либо обязательства,
предусмотренного настоящей Статьей. Поставщик
гарантирует, что его Субпоставщики (если таковые имеются)
соблюдают требования настоящей Статьи.

12 APPLICABLE LAW AND ARBITRATION
12.1 The Agreement shall be governed by and interpreted in
accordance with the laws of the country where Wärtsilä (the
purchasing entity) has its principal place of business.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
12.1. Соглашение будет регулироваться и толковаться в
соответствии с законами страны, где компания Wärtsilä
(организация, осуществляющая покупку) имеет основное место
ведения деятельности.

12.2 All disputes arising out of or in connection with the Agreement
shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce by one (1) or more arbitrators
appointed in accordance with the said Rules. The proceedings
before the arbitral tribunal shall be governed by the Rules of
Arbitration of the International Chamber of Commerce, and where
these Rules are silent, by the laws of the country where Wärtsilä
(the purchasing entity) has its principal place of business. The
arbitration proceedings shall be conducted in the English language
and will take place in the capital of the country where Wärtsilä (the
purchasing entity) has its principal place of business.

12.2. Все споры, возникающие из Соглашения или связанные с
ним,
подлежат
окончательному
урегулированию
в
соответствии с Арбитражным регламентом Международной
торговой палаты одним (1) или несколькими арбитрами,
назначенными в соответствии с указанным Регламентом.
Заседания арбитражного суда регулируются Арбитражным
регламентом Международной торговой палаты, а в случаях, о
которых Регламент умалчивает, — законами страны, где
компания Wärtsilä (организация, осуществляющая покупку)
имеет основное место ведения деятельности. Арбитражный
процесс должен проводиться на английском языке в столице
страны, где компания Wärtsilä (организация, осуществляющая
покупку) имеет основное место ведения деятельности.
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WÄRTSILÄ® is a registered trademark. Copyright © 2018 Wärtsilä
Corporation.

v: 2019

WÄRTSILÄ® является зарегистрированным товарным знаком.
Авторское право © Wärtsilä Corporation, 2018.

