УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
1.

4.1.2.

Определения

4.2.

В настоящих условиях нижеприведенные слова имеют следующие
значения:
«Покупатель»

означает любое лицо, фирму или
компанию, которой Компания Инноспек
продает Продукцию.

«Контракт»

означает любой контракт между Компанией
Инноспек и Покупателем о продаже и
покупке
продукции,
включающий
настоящие условия.

«Компания Инноспек»

означает ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИННОСПЕК
РУС», компанию, учрежденную в России,
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН):
1137746882283,
юридический
адрес:
Россия, 125009, г. Москва, улица Тверская,
дом 9, строение 7.

«Инкотермс»

означает действующие на дату заключения
договора купли-продажи между Компанией
Инноспек
и
Покупателем
условия
международной купли-продажи товаров,
опубликованные Международной торговой
палатой.

«Продукция»

означает
продаваемые
Компанией
Инноспек Покупателю товары, вместе с
тарой, в которую они упакованы.

«Многооборотная тара»

означает
контейнеры
средней
грузоподъёмности для насыпных грузов и
цистерны, за исключением тары, в
отношении которой Компания Инноспек
уведомила Покупателя, что такая тара
является невозвратной.

«Спецификация»

2.

4.3.

4.4.

означает
спецификацию
Компании
Инноспек на Продукцию, согласованную в
письменной форме Компанией Инноспек и
Покупателем или, в отсутствие такого
соглашения, спецификацию Компании
Инноспек, действующую на тот или иной
момент времени, или в ее отсутствие обычные
стандарты
качества
промышленного производства.

3.

Доставка
3.1.

4.

До перехода права собственности
Покупателю, Покупатель обязан:

Риски, связанные с Продукцией, переходят Покупателю в
момент доставки, если иное не согласовано в письменной
форме или не предусмотрено применимыми условиями
Инкотермс.

3.3.

Покупатель обязуется принять [Продукцию] в случаях [ее]
недопоставки в размере до 10% по весу или количеству или
таком же превышении размера поставки и заплатить за нее
пропорционально фактически поставленному весу или
количеству, если иное не согласовано в письменной форме.

3.4.

В случае, если осуществляется несколько доставок Продукции,
каждая доставка рассматривается как отдельный контракт.
Неспособность осуществить доставку или какое-либо
нарушение контракта Компанией Инноспек, относящееся к
доставке, не влияет на осуществление остальных доставок.

3.5.

Задержка в доставке не является нарушением контракта.

5.

хранить Продукцию, выступая в качестве
ответственного хранителя имущества Компании
Инноспек;

4.2.2.

хранить (бесплатно для Компании Инноспек)
Продукцию отдельно от любых других товаров
Покупателя или третьих лиц таким образом, чтобы
она не смешивалась с другими товарами и могла
быть идентифицирована как собственность
Компании Инноспек;

4.2.3.

не нарушать, не портить и не закрывать
идентификационную маркировку или упаковку
Продукции, или относящуюся к Продукции, и

4.2.4.

поддерживать Продукцию в удовлетворительном
состоянии и застраховать ее от имени Компании
Инноспек на полную стоимость от всех рисков и на
условиях, приемлемых для Компании Инноспек.
Покупатель обязуется по запросу Компании
Инноспек предоставить страховой полис.

Покупатель до перехода к нему права собственности на
Продукцию имеет право перепродать ее, при условии, что:
4.3.1.

любая продажа осуществляется в рамках обычной
коммерческой деятельности Покупателя по
текущей рыночной стоимости; и

4.3.2.

любая такая продажа является продажей
имущества Компании Инноспек от имени
Покупателя, и Покупатель при осуществлении
такой продажи выступает в качестве Принципала.

Право Покупателя на владение Продукцией немедленно
прекращается, если:
4.4.1.

в отношении Покупателя было вынесено какоелибо постановление о банкротстве или были
инициированы
какие-либо
процедуры,
относящиеся к банкротству или возможному
банкротству Покупателя; или

4.4.2.

в отношении Покупателя было принято, или
приводится в исполнение судебное решение
(вынесенное по праву справедливости или по
общему праву), предполагающее обращение
взыскания на его собственность, или в случае
несоблюдения или выполнения Покупателем своих
обязанностей по Договору или какому-либо
другому договору между Компанией Инноспек и
Покупателем; или

4.4.3.

Покупатель закладывает или иным
обременяет какую-либо Продукцию.

Право собственности на Продукцию не переходит Покупателю,
до тех пор, пока Компанией Инноспек не будут получены в
полном объеме (наличным или безналичным расчетом) все
суммы, причитающиеся ей:
4.1.1.

За Продукцию, и

IR2 / Вступил в силу для всех заказов, размещенных на и после 1 января 2020 года.

образом

Компания Инноспек имеет право требовать, чтобы
Продукция была оплачена, несмотря на то, что право
собственности на Продукцию от Компании Инноспек не
перешло.

4.6.

Покупатель предоставляет Компании Инноспек, ее агентам и
сотрудникам безотзывное право доступа в любое время в
помещения, где хранится или может храниться Продукция,
для их проверки или, в случае прекращения права владения
Продукцией для её возврата.

4.7.

Если Компания Инноспек не способна определить,
является ли какая-либо Продукция товарами, право
владения Покупателя которыми было прекращено, то
Покупатель должен считаться реализовавшим такие
Товары, проданные ему Компанией Инноспек, согласно
заказу, по которому Покупателю был выставлен счет.

4.8.

При расторжении Контракта по какому-либо основанию
права
Компании
Инноспек
(но
не Покупателя),
предусмотренные разделом 4, остаются в силе.

Цена
5.1.

Сохранение титула
4.1.

Продукцию

4.5.

Доставка осуществляется в соответствии с любыми
согласованными Компанией Инноспек и Покупателем
условиями, или в противном случае - на условиях Франко-завод
(Инкотермс) в случае доставки из-за пределов России, или [на
условиях, согласованных сторонами в приложении к настоящим
условиям и положениям], в случае доставки внутри России.

3.2.

на

4.2.1.

Применение условий
Договор купли-продажи заключается в соответствии с настоящими
условиями и положениями, с исключением каких-либо иных условий и
положений (включая любые условия или положения, которые Покупатель
намеревается применять в соответствии с заказом на поставку,
подтверждением заказа, спецификациями или иным документом).
Изменения настоящих условий и положений имеют силу только при
наличии явного письменного согласия со стороны Компании Инноспек.
Покупатель признает, что он не полагается ни на какие заявления,
обещания или заверения Компании Инноспек, не включенные в
настоящий договор продажи. Настоящее положение не исключает и не
ограничивает ответственность Компании Инноспек за намеренное
введение в заблуждение.

Любые другие суммы, которые причитаются
Компании Инноспек со стороны Покупателя.

5.2.

Цена, предложенная или принятая Компанией Инноспек, не
включает налог на добавленную стоимость и любые другие
государственные налоги, сборы и пошлины, связанные с
продажей, владением или использованием Продукции,
которые подлежат оплате Покупателем. Если Продукция
поставляется Покупателю, освобожденной от уплаты
налогов или сборов, но впоследствии такие налоги или
сборы подлежат или становятся подлежащими оплате,
Покупатель
обязан
незамедлительно
оплатить
соответствующему органу власти полную сумму налогов
или сборов, подлежащих оплате в отношении такой
Продукции, и освободить Компанию Инноспек от
ответственности в отношении таких налогов или сборов.
Компания Инноспек оставляет за собой право в любое время до
осуществления доставки изменить предложенные или
принятые
цены,
направив
письменное
уведомление
Покупателю. При этом, в течение четырнадцати дней с даты
получения такого уведомления Покупатель имеет право

6.

.
Оплата
6.1.

7.

действия и бездействия Компании Инноспек, ее сотрудников и
агентов).

Компания Инноспек имеет право потребовать осуществить
оплату до или в момент поставки. Если от Компании Инноспек
такое требование не поступает и иное не согласовано в
письменной форме, то оплата (свободная от комиссии) должна
быть осуществлена в России, в течение тридцати дней с даты
счета (или отгрузки или приемки объема Продукции, в
отношении которого выставлен счет, если такая отгрузка или
приемка имеют место после даты счета), в валюте, указанной в
счете за Продукцию. В случае, когда Компанией Инноспек не
получена оплата, Компания Инноспек оставляет за собой право
(без ущерба для любых других прав или средств правовой
защиты) приостановить поставки до момента получения
оплаты.

6.2.

Компания Инноспек оставляет за собой право потребовать
уплаты процентов в размере 0,2 %, начисляемых ежедневно на
любую сумму, причитающуюся Компании Инноспек, которая не
была оплачена в установленный срок. Покупатель не имеет
право удерживать платежи или осуществлять их зачет в счет
чего-либо, а Компания Инноспек имеет право производить
зачет любых полученных от Покупателя сумм в счет любой
задолженности, имеющейся у Покупателя перед Компанией
Инноспек.

6.3.

Расчеты, выходящие за рамки согласованных кредитных
условий, подлежат передаче в агентство по взысканию
задолженности и, соответственно, для целей возмещения
расходов
по
взысканию
задолженности
облагаются
дополнительным сбором как минимум в размере 15% плюс
НДС.

Описание, качество и назначение
7.1.

8.

уведомить о своем согласии или отказе принять поставку
Продукции по новой цене

Компания Инноспек гарантирует, что Продукция соответствует
Спецификации, но не представляет никаких других гарантий
или заверений в отношении её описания или качества. Любые
такие подразумеваемые гарантии или заверения (согласно
закону или иным документам) исключены, в рамках,
разрешенных законом.

7.2.

В случае. если Покупатель является потребителем, то
Покупатель
настоящим
признает,
что
Спецификация
свидетельствует об удовлетворительном качестве Продукции и
информация, отраженная в ней, при любых обстоятельствах
является обоснованной.

7.3.

Любое предложение или заверение в отношении возможного
использования Продукции, сделанное Компанией Инноспек в
литературе или в ответ на специальный запрос, было
предоставлено добросовестно, при этом обязанностью
Покупателя (Клиентов Покупателя) является обязанность
удостовериться в том, что Продукция соответствует какомулибо конкретному назначению. Никакие гарантии или заверения
в
отношении
такого
возможного
использования не
подразумеваются (в соответствии с законом или иным образом)
и должны быть исключены в объеме, разрешенном законом.

7.4.

Покупатель обязан проверить Продукцию в кратчайшие с
разумной точки зрения сроки после доставки. Покупатель в
течение десяти дней с даты доставки (Покупатель признает, что
данный срок является разумным) обязан уведомить Компанию
Инноспек о некомплектности или недопоставке, утере или
повреждении во время перевозки, в противном случае будет
считаться, что у Покупателя отсутствуют какие-либо претензии,
связанные с некомплектностью, недопоставкой, потерей или
повреждением.

7.5.

Если какая-либо поставка Продукции существенно не
соответствует гарантии, предоставленной Компанией Инноспек
в пункте 7.1, и Покупатель не уведомляет об этом Компанию
Инноспек в течение шестидесяти дней с даты поставки, то
будет считаться, что у Покупателя отсутствуют какие-либо
претензии, связанные с таким несоответствием.

7.6.

Если после уведомления Компании Инноспек Покупателем в
соответствии с положениями пункта 7.5 Компания Инноспек
обнаружит, что Продукция в значительной степени не
соответствует гарантии, предоставленной Компанией Инноспек
в пункте 7.1, то Компании Инноспек должна быть предоставлена
разумная возможность устранить такое несоответствие. Если
Компания Инноспек не способна устранить или не устраняет
такое несоответствие, то Компания Инноспек имеет право по
своему усмотрению либо возместить стоимость конкретной
поставки (или, если Продукция была использована или
использована в производстве, разумную часть такой
стоимости), либо бесплатно заменить соответствующую
поставку (если практически осуществимо) в течение разумного
периода времени. Продукция на замену поставляется на
настоящих условиях. Любая поставка, в отношении которой
утверждается, что она не соответствует Спецификации,
должна, насколько это возможно, быть сохранена для проверки
Компанией Инноспек.

9.

10.

8.2.

Положения настоящего пункта 8 устанавливают общий объем
ответственности Компании Инноспек (включая ответственность
за действия или бездействие ее должностных лиц, сотрудников,
агентов, представителей и/или субподрядчиков) перед
Покупателем в отношении любого нарушения настоящего
Договора, любого заверения, заявления или неправомерного
действия или другого действия или бездействия, включая,
кроме прочего, халатность или нарушение какого-либо
законодательного или иного обязательства, возникающего
согласно или в связи с настоящим Договором.

8.3.

С учетом пункта 8.5. ответственность Компании Инноспек перед
Покупателе всегда ограничена стоимостью Продукции,
поставленной согласно соответствующему заказу, в отношении
которого возникает ответственность.

8.4.

С учетом пункта 8.5 Компания Инноспек не несет перед
Покупателем
договорной,
деликатной
ответственности,
ответственности за нарушение какого-либо законодательного
или иного обязательства или какой-либо ответственности за
какой-либо экономический ущерб (включая, кроме прочего,
утрату возможности использования, упущенную выгоду, потерю
ожидаемой прибыли, потерю деловых возможностей,
возмещение накладных расходов, затраты на амортизацию
оборудования, доходов или предполагаемых сбережений),
любой ущерб репутации или деловой репутации Покупателя,
расходы, связанные с отзывом продукции или приостановкой
коммерческой деятельности или любые особые, косвенные или
побочные убытки или ущерб (даже если Компания Инноспек
была осведомлена о таких убытках или ущербе), возникшие из
или в связи с настоящим Договором.

8.5.

Ничто в настоящих условиях и положениях не исключает и не
ограничивает ответственность Компании Инноспек за смерть
или
травмы/повреждения,
наступившие/причинённые
в
результате халатного отношения или мошенничества со
стороны Компании Инноспек.

8.6.

Покупатель обязуется оградить и освободить Компанию
Инноспек от всех исков и ответственности за смерть, травмы,
ущерб или убытки, наступившие/возникшие непосредственно в
результате поставки Продукции Покупателем или нарушения
Покупателем его обязательств перед Компанией Инноспек, а
также всех понесенных в связи с этим расходов (включая
расходы на оплату услуг юридических консультантов и
экспертов).

8.7.

Все права и средства правовой защиты Покупателя в
отношении поставляемой Продукции изложены в пункте 7.

Форс-мажор
9.1.

Компания Инноспек не несет ответственность перед
Покупателем за невыполнение своих обязательств вследствие
различных обстоятельств, которые Компания не могла
контролировать, предпринимая такие действия, которые
являются разумными при таких обстоятельствах, или
вследствие урагана, наводнения, молний, пожара, взрыва или
утечки токсичных или едких веществ.

9.2.

Компания Инноспек имеет право в любых обстоятельствах,
когда это представляется целесообразным, не неся никакой
ответственности, приостановить или прекратить (полностью
или в части) исполнение обязательств перед Покупателем,
если
способность/возможность
Компании
Инноспек
производить, поставлять или доставлять Продукцию или
приобретать материалы для производства Продукции в
обычном для Компании Инноспек порядке - ограничена, или
если были приняты или могут быть приняты какие-либо
государственные меры, препятствующие, затрудняющие или
задерживающие получение Компанией Инноспек полной
стоимости Продукции, или вследствие которых Компания
Инноспек будет нести расходы или убытки, которые бы в
противном случае отсутствовали.

Расторжение и приостановление выполнения
10.1.

Компания Инноспек (без ущерба для любых других средств
правовой защиты) имеет право незамедлительно расторгнуть
или приостановить выполнения своих обязательств перед
Покупателем полностью или в части, если:
10.1.1.

Покупатель является юридическим лицом и ему
назначен ликвидатор, или в отношении него принято
решение
о
ликвидации,
или
вынесено
соответствующее постановление суда, или им было
подано заявление в суд о вынесении такого
постановления
по
итогам
добровольной
договоренности с кредиторами, или если Покупатель
является товариществом и такое товарищество
прекращает свою деятельность, или если Покупатель
является физическим лицом и в отношении него
вынесено постановление о банкротстве или, если
Покупатель
является
юридическим
лицом,
партнерством, физическим лицом или другим
субъектом и в отношении него инициировано
подобное производство в какой-либо юрисдикции;
или

10.1.2.

Покупатель не способен погасить задолженность в
установленные сроки или если залогодержатель или
кредитор предпримет какие-либо действия для

Ограничение ответственности
8.1.

Компания Инноспек обязуется приложить все разумные усилия
для поставки Продукции, но не несет ответственность перед
Покупателем за недопоставку или задержку поставки в связи с
отсутствием Продукции по какой-либо причине (включая
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обращения
взыскания
на
обеспечение,
предоставленное Покупателем, или если Покупатель
заключает мировое соглашение с кредиторами;

11.

12.

10.1.3.

Покупатель не принимает поставку или не
оплачивает Продукцию в установленный срок или
существенно нарушает какие-либо обязательства
перед Компанией Инноспек; или

10.1.4.

Компания Инноспек имеет разумные основания
полагать, что имеют место или могут возникнуть в
будущем какие-либо обстоятельства, указанные в
подпунктах 10.1.1 – 10.1.3.

11.1.

Компания Инноспек обязуется предоставить Покупателю
информацию о Продукции, касающуюся вопросов здоровья,
безопасности и окружающей среды.

11.2.

Покупатель обязуется обеспечить, чтобы вся соответствующая
информация относительно вопросов здоровья, окружающей
среды и мерах безопасности была доведена до сведения его
сотрудников, подрядчиков и клиентов, а также обеспечить ее
соблюдение
теми
своими
сотрудниками,
которые
непосредственно взаимодействуют с или используют
Продукцию.

Многооборотная тара

Борьба с взяточничеством и коррупцией
Покупатель должен обеспечить, чтобы вся коммерческая деятельность
велась без каких-либо форм коррупции или взяточничества, включая
отмывание денег и мошенничество, и должен соблюдать все применимые
законы и нормативные акты по борьбе со взяточничеством и коррупцией,
включая, помимо всего прочего, Закон США о борьбе с практикой
коррупции за рубежом, 1977 г. и Закон Великобритании о
противодействии взяточничеству, 2010 г. Покупатель должен немедленно
уведомить Innospec, когда ему станет известно о подозрении или
фактическом нарушении этого пункта, или заподозрив такое нарушение.

15.

Защита данных
Покупатель должен соблюдать все применимые законы и положения о
конфиденциальности данных и их защите.

16.

16.2.

В отсутствие предварительного письменного согласия
Компании Инноспек Покупатель не имеет право переуступать
права и обязанности по какому-либо договору, заключенному
между Компанией Инноспек и Покупателем.

16.3.

Покупатель несет расходы, возникающие в связи с хранением и
платой за простой, и другие расходы, возникающие в
результате неисполнения Покупателем своих обязательств или
отказа
принимать
Продукцию,
соответствующую
Спецификации.
Неосуществление Компанией Инноспек любого своего права не
должно расцениваться как отказ от такого права или любого
другого права, или как основание для Покупателя не исполнять
свои обязательства.

16.4.

Экспортный контроль и торговые санкции
Покупатель соглашается полностью соблюдать законодательство об
экспортном регулировании и наложении санкций, в частности, включая,
помимо прочего, (а) Положение США о регулировании экспорта (ПРЭ), (b)
Положение США о международном обороте оружия (ПМОО), (с)
применимые санкции и эмбарго США, наложенные Министерством
финансов США, (d) закон США о соблюдении антибойкотных норм, (е)
применимые нормы экспортного регулирования, экономические санкции и
прочие ограничительные меры Европейского союза, введенные в
действие в Государствах-участниках, и (f) любые применимые
иностранные законы и нормативно-правовые акты. Нарушение
продукцией норм применимого законодательства запрещается. Для
осуществления реэкспорта продукции в третьи страны может возникнуть
необходимость в получении лицензии, поэтому Покупатель соглашается
получить все необходимые лицензии. Покупатель соглашается не
экспортировать, не реэкспортировать, не передавать или иным образом
не предоставлять продукцию в следующие юрисдикции без разрешения
Министерства торговли США или Казначейства, в зависимости от
необходимости: Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Кроме того,
Покупатель соглашается не экспортировать, не реэкспортировать, не
передавать и не предоставлять продукцию другим образом: (i) любое
физическое или юридическое лицо, указанное в любых применимых
санкциях или списке запрещенных сторон, связанных с экспортом,
включая, помимо прочего, Список лиц особых категорий и запрещённых
лиц Управления по контролю за иностранными активами казначейства
США; (ii) любое физическое или юридическое лицо, которое в
совокупности владеет 50% или более, прямо или косвенно или иным
образом контролируется любым физическим или юридическим лицом или
физическими или юридическими лицами, описанными в пункте (i); или (iii)
любое физическое лицо, которое является гражданином или любым
юридическим лицом, зарегистрированным или расположенным в любой
из вышеперечисленных юрисдикций. Покупатель должен немедленно
уведомить Innospec, узнав о подозрении или фактическом нарушении
этого пункта, или заподозрив такое нарушение. В таком случае,
Покупатель соглашается с тем, что Innospec вправе, по своему
единоличному усмотрению, отказаться от исполнения всех или
отдельных ее обязательств согласно настоящим условиям (независимо
от направления Покупателем уведомления, предусмотренного настоящей
статьей) и что у Innospec не наступает ответственности в результате
указанного прекращения исполнения обязательств или в связи с ним.

14.

Настоящие
условия
вместе
с
любыми
условиями,
согласованными
Покупателем
и
уполномоченным
представителем Компании Инноспек в письменной форме,
заменяют все предыдущие добросовестные заверения или
договоренности и представляют собой весь объем
договорённостей сторон в отношении Продукции. Покупатель
безоговорочно отказывается от какого-либо права требования
возмещения ущерба в связи с непреднамеренным введением в
заблуждение или не раскрытием информации, или нарушением
какого-либо второстепенного обязательства. Настоящие
условия имеют преимущественную силу и исключают любые
другие условия, которые могут быть исключены согласно
законодательству, включая кроме прочего, любые условия,
содержащиеся в каких-либо документах, подготовленных
Покупателем, если иное не согласовано уполномоченным
представителем Компании Инноспек в письменной форме.

Охрана здоровья и безопасность

Многооборотная тара, принадлежащая Компании Инноспек, остается
собственностью Компании Инноспек. Покупатель обязуется в
максимально короткие сроки за свой счет (если не согласовано иное)
вернуть Компании Инноспек такую тару, обеспечив ее соответствие всем
соответствующим требованиям национального и международного
законодательства, касающимся маркировки и перевозки опасных веществ
(если
применимо).
Покупатель
должен
обеспечить,
чтобы
Многооборотная тара была герметично закрыта и была безопасна для
транспортировки с точки зрения всех таких законодательных требований,
а также была безопасно, надежно и правильно упакована, отгружена и
отправлена Компании Инноспек. В случае невозврата или возврата
Многооборотной тары в непригодном состоянии, Покупатель обязан
заплатить за такую тару согласно стандартным тарифам Компании
Инноспек.
13.

16.1.

Общие условия
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15.

16.5.

Уведомления должны быть направлены в письменной форме
по почте или факсом по адресу, указанному стороной.
Уведомление, отправленное по почте, считается полученным в
момент его доставки (при нормальных условиях работы почты),
или если доставляется лично - в момент доставки, или в случае
отправки факсом с подтверждением получения - в момент
получения.

16.6.

Если какое-либо положение Договора полностью или в части
признано судом или арбитражным трибуналом незаконным,
недействительным, ничтожным, оспоримым, неисполнимым
или нецелесообразным, то такое положение в части его
незаконности, недействительности, ничтожности, оспоримости,
неисполнимости
или
нецелесообразности
должно
рассматриваться отдельно от иных положений Договора, а
остальные положения Договора и оставшаяся часть такого
положения остаются в силе.

Законодательство и юрисдикция
Все споры, возникающие между Компанией Инноспек и Покупателем в
связи с поставкой Продукции, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством России в Арбитражном суде города Москвы.

