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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ CELLMARK, КОМПАНИИ CELLMARK AB 
И ВСЕХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ CELLMARK 

 
В настоящих Общих положениях и условиях продажи («Условия») компания CellMark AB или 
любое дочернее предприятие CellMark, в качестве продавца именуются «мы», «нам», «наша 
компания» и т. д., а сторона, покупающая у нас, называется «Продавец». 

 
Понятие «Стороны» означает нас и Покупателя. 

 
«CellMark Group» означает CellMark AB и любую компанию, в которой CellMark AB прямо 
или косвенно владеет не менее чем пятьюдесятью (50) процентами прав голоса/акций. 

 
1. Общая информация 

 
1.1. Договор о продаже товаров и (или) услуг («Товары») заключается после нашего 

письменного подтверждения Заказа («Договор») и регулируется Условиями, которые 
являются неотъемлемой частью Договора. «Заказ» означает любой заказ на покупку 
Товаров Покупателем, размещенный у нас. 

 
1.2. Любые положения и условия, противоречащие Договору или проистекающие из него, 

включая Условия, не являются действительными, если они не согласованы в 
письменном виде между нашей компанией и Покупателем. 

 
1.3. В случае противоречия между данными Условиями и условиями Договора, 

преимущественную силу имеет Договор. 
 
2. Предложения, заказы и Соглашение 

 
2.1. Предложения, сделанные нами в любой форме, не составляют договоренности и не 

имеют обязательной силы для нашей компании. Все представленные нами расценки 
могут быть отозваны или изменены без предварительного уведомления. Заказы не 
имеют обязательной силы до тех пор, пока не будут приняты нами в письменном виде 
(«Подтверждение заказа на продажу»), и после подтверждения заказа на продажу 
между нами и Покупателем будет заключен Договор. 

 
2.2. Устные заявления и соглашения, сделанные нашими сотрудниками, представителями и 

(или) агентами, не являются обязательными для нас, если и в той мере, в какой такие 
устные заявления не подтверждены в письменной форме должным образом 
уполномоченным представителем(-ми) нашей компании. 

 
2.3. Покупатель несет ответственность за точность и функциональную пригодность всех 

данных, чертежей, расчетов, проектов и всей другой документации, предоставленной 
нам в связи с запросом Покупателя на предложение и (или) (ценовое) предложение с 
нашей стороны. 

 
2.4. Любые образцы, предоставленные Покупателю, предоставляются исключительно в 

информационных целях и никоим образом не подразумевают каких-либо явных или 
подразумеваемых гарантий любого рода, включая качество, описание, товарность, 
пригодность или пригодность для любых целей, и считается, что Покупатель убедился 
в этом до заказа Товаров. 

 
2.5. Никакие изменения, дополнения, дополнения и (или) любые другие изменения в 

Договоре и (или) настоящих Условиях не будут применяться, если они не приняты 
нами в письменной форме. 
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3. Цены 
 
3.1. Если явно не оговорено иное, наши цены не включают налог на добавленную 

стоимость или любые другие подобные применимые налоги, пошлины, сборы или 
платежи (включая, среди прочего, демередж судна или терминала или другие сборы за 
опоздание или задержку) в любой юрисдикции, взимаемые в отношении Товаров или 
их доставки. Сумма любых налогов, пошлин и аналогичных сборов или 
платежей(включая, среди прочего, демередж судов или терминалов или другие сборы 
за опоздание или задержку), взимаемые в связи с продажей Товаров, будут отнесены на 
счет Покупателя, а наша компания добавит такие налоги, пошлины, сборы или 
начисления к каждому счету-фактуре или выставит Покупателю отдельный счет в связи 
с этим. Покупатель прямо соглашается возместить нашей компании весь демередж в 
отношении Товаров без споров и протестов и оплатить его в течение тридцати (30) дней 
с момента предъявления счета за демередж. 

 
3.2. В случае увеличения факторов, определяющих стоимость, включая, среди прочего, 

сырье и вспомогательные материалы, энергию, продукты, полученные нами от третьих 
лиц, государственные сборы, стоимость перевозки и страховые взносы, наша компания 
имеет право соответственно увеличить цену заказанных Товаров. Мы уведомим 
Покупателя о таком увеличении, и Покупатель должен оплатить такое увеличение цены 
одновременно с выплатой соответствующей основной суммы или очередного взноса. 

 
4. Оплата 

 
4.1. Если явно не оговорено иное, чистая сумма платежа, свободная от любых зачетов или 

вычетов, должна быть получена нами в течение трех (3) рабочих дней с даты 
выставления нами счета за Товары путем перевода на банковский счет, указанный в 
таком счете. Все банковские сборы, связанные с переводом денег нам, относятся на 
счет Покупателя. 

 
4.2. Покупатель не имеет права удерживать или уменьшать любые платежи, которые 

должны быть сделаны нам, или зачитывать существующие и (или) будущие требования 
против любых платежей, причитающихся нам за Товары, проданные по Договору или 
по любому другому соглашению, которое Покупатель может иметь с нами или любой 
компанией CellMark Group. 

 
4.3. Оплата считается осуществленной, как только мы сможем распорядиться суммой, 

зачисленной на наш счет. 
 
4.4. В отношении оплаты цены за Товары время имеет первостепенное значение. В случае 

если Покупатель не выплачивает какую-либо сумму в срок, без ущерба для любых 
других наших прав, наша компания имеет право взимать плату за любой просроченный 
платеж, начиная с даты наступления срока платежа, исчисляемую на ежедневной 
основе, до тех пор, пока вся сумма задолженности не будет выплачена полностью. Если 
явно не оговорено иное (например, в коммерческом предложении или договоре купли-
продажи CellMark), процентная ставка составляет 8% годовых или 8% годовых плюс 
LIBOR (для соответствующей валюты) на дату платежа (в зависимости от того, что 
будет выше). 

 
4.5. Несмотря на раздел 4.4, в случае любого невыполнения Покупателем обязательств по 

оплате любых счетов, сборов или платежей или любого другого невыполнения 
обязательств Покупателем, наша компания, без ущерба для наших других прав, имеет 
право отказаться от исполнения и (или) поставки любых Товаров, и наша компания 
имеет право приостановить, задержать или отменить любой кредит, поставку или 
любое другое исполнение с нашей стороны до тех пор, пока все непогашенные суммы 
не будут выплачены в полном объеме. 
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4.6. Все расходы, включая судебные и внесудебные издержки и расходы, понесенные 

нашей компанией в связи с взысканием просроченных платежей (включая, помимо 
прочего, разумные гонорары адвокатов, гонорары экспертов, суды и другие расходы на 
судебные разбирательства), относятся на счет Покупателя. Наша компания оставляет за 
собой право применить оплату к самым просроченным неоплаченным позициям счета с 
прибавлением соответствующих процентов за неисполнение обязательств и расходов, 
включая, среди прочего, судебные и внесудебные расходы и издержки, как указано 
выше, если таковые имеются, и сделать это в следующей последовательности: затраты, 
проценты, основная сумма долга, независимо от любых противоположных 
рекомендаций Покупателя. 

 
4.7. Покупатель должен незамедлительно проинформировать нас письменным 

уведомлением, направляемым нашей компании заказной почтой или по факсу, если в 
любое время произойдет изменение финансового состояния Покупателя или банка 
Покупателя, бизнеса, перспектив или других обстоятельств, которые оказывают или 
могут оказать существенное негативное влияние на выполнение Покупателем и (или) 
выполнение им своих обязательств по настоящему Договору, и в таком уведомлении 
Покупатель должен предоставить нам всю информацию в отношении таких 
обстоятельств и того, как это может или будет влиять на выполнение Покупателем 
своих обязательств по Договору. 

 
4.8. Компания CellMark имеет право приостановить выполнение и (или) расторгнуть Заказ, 

если Покупатель испытывает финансовые трудности (или по любой другой причине) и 
это приводит к тому, что сделка выходит за пределы Лимита кредитного страхования 
CellMark, если Покупатель не предоставит новый обеспеченный платеж (в форме, 
приемлемой для CellMark). 

 
5. Доставка 

 
5.1. Товары должны быть поставлены на условиях поставки, указанных в Договоре, и такие 

условия должны толковаться в соответствии с последней версией ИНКОТЕРМС, 
изданной Международной торговой палатой, Париж, Франция, на дату заключения 
Договора. 

 
5.2. Любые сроки или даты поставки являются лишь приблизительными и основаны на 

обстоятельствах, действующих на момент заключения Договора. Такие сроки и даты 
приводятся только для информации и ни при каких обстоятельствах не имеют 
значения. Мы приложим коммерчески обоснованные усилия для соблюдения сроков 
поставки, сообщенных или подтвержденных нами, при условии, что Покупатель 
предоставит всю необходимую информацию о заказе и поставке заблаговременно до 
наступления даты поставки. Наша компания имеет право поставлять Товары по частям 
и выставлять счет за каждую часть отдельно. 

 
5.3. Риск потери или повреждения Товаров переходит от нашей компании к Покупателю в 

соответствии с согласованным положением Инкотермс, как указано в Договоре. 
Товары, поставка которых приостановлена до оплаты Покупателем, а также Товары, 
поставка которых неправомерно отклонена или не принята Покупателем, хранятся и 
складируются нами на риск и за счет Покупателя. 

 
5.4. Задержка в поставке любых Товаров не является нарушением договора, и Покупатель 

не имеет права расторгать Договор и (или) требовать какой-либо компенсации. 
Задержка в поставке не освобождает Покупателя от обязанности принять поставку. Как 
указано в разделе 10, мы ни в коем случае не несем ответственности за любые виды 
косвенных или побочных убытков, вызванных задержкой поставки. Наша компания 
обязуется уведомить Покупателя о задержке, и Покупатель должен предоставить нам 
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тридцать (30) дней с даты получения такого уведомления для устранения задержки. Без 
ущерба для вышеизложенного, в случае задержки поставки по причине форс-мажорных 
обстоятельств применяется раздел 15. 

 
5.5. Все поставки Товаров нашей компанией всегда подлежат кредитному одобрению с 

нашей стороны. Если, по нашему обоснованному мнению, финансовое состояние 
Покупателя в любое время не оправдывает производство или поставку Товаров на 
согласованных условиях оплаты, наша компания имеет право потребовать полную или 
частичную оплату авансом, потребовать предоставления ценных бумаг или потребовать 
любые другие условия оплаты в качестве условия поставки. При этом наша компания 
имеет право по нашему выбору также принять решение приостановить выполнение 
(части) Договора на это время или расторгнуть Договор путем письменного 
уведомления, как указано в разделе 16, без ущерба для нашего права на компенсацию 
ущерба в связи с этим и любых других прав по Договору или по закону, и без права 
Покупателя требовать какую-либо компенсацию. 

 
5.6. Выполнение компанией CellMark обязательств по настоящему Договору зависит от 

наличия свободного места на судне и подходящего судна (приемлемого как для 
грузоотправителя, так и для конечного получателя) по разумной рыночной цене (с 
точки зрения компании CellMark), и если компания CellMark ожидает наличия 
свободного места на судне и (или) подходящего судна, и (или) разумной рыночной 
цены, то компания CellMark не несет ответственности за какие-либо убытки или 
обязательства, где бы или как бы они ни возникли. 

6. Сбор товаров 
 

Если явно не оговорено иное, Покупатель должен забрать Товары в течение пяти (5) 
дней с даты получения нашего уведомления о том, что Товары готовы к сбору.  Если 
Покупатель не выполнит это обязательство, наша компания имеет право по нашему 
выбору хранить такие Товары на риск Покупателя и поддерживать хранение таких 
Товаров за счет Покупателя, а также потребовать от Покупателя сначала оплатить 
такие Товары до их отправки Покупателю, без ущерба для нашего права расторгнуть 
Договор, как указано в разделе 16. 

 
7. Качество и количество 

 
Если явно не оговорено иное, вес и проба заказанных Товаров, установленные нашей 
компанией или от ее имени, являются окончательными и обязательными. Взвешивания 
или пробы, проведенные в более ранние или более поздние сроки, считаются не 
имеющими доказательной силы и не могут быть приняты во внимание Покупателями. 

 
8. Инспекция и жалобы 

 
8.1. При доставке Покупатель должен осмотреть Товары с такой тщательностью, которая 

является обычной или уместной в данных обстоятельствах. 
 
8.2. Претензии по Товарам должны быть оформлены в письменном виде, с точным 

описанием характера и степени дефекта и (или) несоответствия и должны быть 
отправлены по адресу claims.BC@cellmark.com (только получение на этот адрес 
электронной почты будет считаться действительным уведомлением для целей 
ограничения срока действия данного пункта) не позднее двух (2) дней с даты поставки 
согласно соответствующим положениям Инкотермс в отношении любого (видимого) 
дефекта или несоответствия, которые будут очевидны при тщательном осмотре и (или) 
обоснованном тестировании при доставке. В случае невыполнения Покупателем 
данного обязательства считается, что Товары были приняты Покупателем и 
соответствуют требованиям Договора, а претензии Покупателя к нам в отношении 
Товаров окончательно погашены, отменены и лишены срока давности. 
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8.3. В случае претензий по любому другому дефекту или несоответствию Покупатель будет 

считаться принявшим Товары, если Покупатель не предоставит нам письменную 
претензию, направленную по адресу claims.BC@cellmark.com (только получение на 
этот адрес электронной почты будет считаться действительным уведомлением для 
целей временного ограничения по данному пункту), сразу после обнаружения и в 
любом случае не более чем через пятнадцать (15) дней с даты поставки согласно 
соответствующим условиям Инкотермс для Товаров. При отсутствии уведомления в 
течение этого периода времени (не позднее 15 дней после поставки согласно 
соответствующим положениям Инкотермс), претензии Покупателя к нам в отношении 
Товаров окончательно погашены, отменены и не имеют срока давности. 

 
8.4. Полная информация о любой претензии к нам, включая точное описание характера и 

степени дефекта и (или) несоответствия, должна быть предоставлена в письменном 
виде по адресу claims.BC@cellmark.com (только получение на этот адрес электронной 
почты будет считаться действительным уведомлением для целей ограничения срока 
действия настоящего пункта) в течение пятнадцати (15) дней после вышеупомянутого 
уведомления. Если предметом претензии является качество или количество 
поставленного Товара, Покупатель должен дополнительно предоставить нам отчет 
присяжного сюрвейера. Подача претензии не влияет на обязательства Покупателя по 
оплате, как определено в Разделе 4. В случае непредоставления полной информации и 
отчета присяжного сюрвейера в течение этого последующего 15-дневного периода (не 
позднее 30 дней после поставки согласно соответствующим положениям Инкотермс), 
претензии Покупателя к нам в отношении Товаров окончательно погашаются, 
отменяются и лишаются срока давности. 

 
8.5. Использование, обработка и (или) (пере-)продажа Товаров Покупателем будет 

считаться безоговорочным принятием Товаров Покупателем и отказом от всех 
претензий к нашей компании в отношении Товаров. 

 
8.6. Дефекты отдельных частей Товара не дают Покупателю права отказаться от всей 

поставки Товара. 
 

8.7. В случае претензий Покупатель обязан по первому требованию разрешить нам или 
третьему лицу, назначенному от нашего имени, осмотреть, проверить и (или) взять 
образцы соответствующих Товаров. Такая инспекция, пробирование и (или) отбор проб 
должны проводиться независимым и международно признанным сюрвейером или 
лабораторией. 

 
8.8. Товары, являющиеся предметом рекламации, должны храниться на складе 

соответствующим образом, отдельно, чтобы обеспечить возможность проведения 
инспекции, пробирования и (или) отбора проб, как указано в разделе 8.7. Если 
Покупатель не выполняет такое обязательство (обязательства) в срок или требуемым 
образом, наша компания имеет право отклонить такую претензию, и Товары считаются 
принятыми без дефектов, а претензии Покупателя к нам в отношении Товаров 
окончательно погашены, отменены и лишены срока давности. 

 
8.9. Наша компания имеет право отказаться принимать любые Товары, возвращенные без 

нашего предварительного письменного согласия, даже если такие Товары возвращены 
неповрежденными и вместе с требуемой по закону документацией. Товары, на возврат 
которых наша компания дает согласие или письменное указание, должны быть 
возвращены нам на риск Покупателя, в пункт назначения, указанный нами. Товары, 
возвращенные Покупателем и принятые нами как дефектные, будут по нашему выбору 
заменены или отремонтированы бесплатно (при условии наличия Товаров на складах 
нашей компании). В случае возврата Товаров, которые не были признаны дефектными 
или несоответствующими, Покупатель оплачивает расходы на перевозку, тестирование, 
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обработку и любые другие расходы и (или) убытки, связанные с этим. 
 
8.10. Несмотря на вышесказанное, мы не несем никаких обязательств, если будет 

установлено, что предполагаемый дефект или несоответствие возникли в результате 
неправильного использования, пренебрежения, неправильной установки, несчастного 
случая, в результате неправильного ремонта, отсутствия надлежащего технического 
обслуживания, изменения, модификации, неправильного или небрежного хранения, 
транспортировки или неправильного обращения. 

 
9. Сохранение права собственности 

 
9.1. Право собственности на Товары не переходит к Покупателю, и полное юридическое 

право собственности на Товары остается за нами до тех пор, пока Покупатель не 
выполнит все свои обязательства, вытекающие из Договора или в связи с ним, а также 
всеми другими (прошлыми и будущими) Договорами между Покупателем и нашей 
компанией на продажу Товаров Покупателю, включая, среди прочего, получение нами 
всех платежей, причитающихся в связи со всеми такими Договорами, в том числе 
оплату всех применимых расходов, таких как проценты, расходы, сборы, расходы, 
связанные с потерей стоимости Товаров и другие расходы, связанные с невыполнением 
Покупателем своих обязательств. До этого момента на Товары сохраняется право 
собственности. 

 
9.2. Если Покупатель не выполняет какие-либо из своих обязательств, вытекающих из 

Договора или в связи с ним, между Покупателем и нами, как указано в разделе 9.1, или 
если у нашей компании имеются обоснованные причины предполагать, что Покупатель 
может быть не в состоянии выполнить такие обязательства, наша компания имеет 
право: 

 
(i) без предварительного письменного уведомления о невыполнении обязательств, 

ссылаться на сохранение права собственности и требовать немедленной 
повторной поставки Товаров, и нам должен быть предоставлен доступ к 
Товарам. Расходы, связанные с такой повторной поставкой и доступом, 
осуществляются за счет Покупателя. 

(ii) В качестве альтернативы, с предварительным письменным уведомлением о 
невыполнении обязательств не ранее чем через 5 дней после прибытия груза в 
порт разгрузки, вернуть полное владение и контроль над Товарами в их 
текущем местоположении, и после получения такого письменного уведомления 
и реализации этой возможности в соответствии с пунктом 9.2(ii), Покупатель 
должен немедленно обеспечить нашей компании полное сотрудничество (за 
счет и за время Покупателя) для организации этого, включая, среди прочего: (a) 
вернуть нашей компании всю соответствующую документацию на Товары; (b) 
для Покупателей подготовить и незамедлительно выпустить все необходимые 
документы, заявления и (или) декларации для явного изменения; (c) 
осуществлять и оплачивать все другие соответствующие местные процедуры; а 
также (d) предпринять любые и все другие шаги, необходимые для содействия 
быстрому возвращению нам права хранения и контроля над Товарами (всегда за 
собственный счет, риск и ответственность Покупателя). 

9.3. До тех пор, пока право собственности на Товары и владение ими остается за нами в 
соответствии с настоящим Разделом 9, Покупатель имеет право поставлять или 
обрабатывать Товары только в той степени, в которой это необходимо в ходе его 
обычной деятельности, и, насколько это возможно, должен 

 
(i) хранить Товары отдельно и в четко идентифицируемом виде, 
(ii) незамедлительно уведомлять нас о любых претензиях третьих лиц, которые могут 

повлиять на Товары, 
(iii) не сдавать в аренду, не закладывать и (или) не обременять каким-либо образом 
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Товары в пользу третьей стороны, а также 
(iv) надлежащим образом застраховать Товары. 

 
9.4. Если наша компания в таком случае (пере-)продает Товары без оговорки о сохранении 

права собственности, Покупатель настоящим в ожидании соглашается установить в 
пользу нашей компании неразглашаемый залог на дебиторскую задолженность, которая 
должна возникнуть у Покупателя в результате перепродажи своим клиентам или 
другим третьим лицам, на общую сумму, причитающуюся нам (включая НДС). В 
случае невыполнения Покупателем своих платежных обязательств перед нашей 
компанией, по нашему первому требованию Покупатель должен полностью 
сотрудничать с нами в отношении исполнения нашего права в связи с таким залогом. 

 
9.5. Несмотря на вышеизложенное, наша компания в любое время имеет право путем 

уведомления Покупателя отказаться от своего сохраняющегося интереса к Товарам с 
момента, когда Товары идентифицируются как предназначенные для Покупателя, или в 
любой момент после этого. Более того, Покупатель обязан оформить такой страховой 
полис, который является коммерчески доступным для покрытия ответственности 
владельца Товара или любой заинтересованной в нем стороны. 

 
10. Ограничение ответственности 

 
10.1. В максимально возможной степени, предусмотренной законами и нормативными 

актами, мы не даем никаких гарантий и не делаем никаких заявлений, явных или 
подразумеваемых, в отношении полезности, достаточности, товарного состояния или 
пригодности для любых целей поставленных Товаров, если явно не оговорено иное. 

 
10.2. Ни при каких обстоятельствах наша компания не несет ответственности перед 

Покупателем или третьими лицами за любой вид специального, случайного, 
косвенного, побочного или штрафного ущерба или убытков, ущерба окружающей 
среде, затрат или расходов, включая, среди прочего, ущерб, основанный на потере 
продаж или прибыли, потере репутации, потере гудвилла, остановке работы, сбое 
производства, возникающих из Договора или в связи с ним, продажей нами любых 
Товаров или использованием Товаров, и независимо от того, основаны ли такие убытки 
на нарушении гарантии, любом другом нарушении договора, деликте (включая 
халатность) или ином. Совокупная ответственность нас по любым и всем претензиям 
ни при каких обстоятельствах не должна превышать фактурную стоимость Товаров, 
являющихся предметом претензии, или 500 000 долларов США, в зависимости от того, 
какая сумма меньше. 

 
10.3. Покупатель обязан возместить ущерб и оградить нашу компанию от любых претензий 

третьих лиц в отношении любого ущерба, потерь, затрат, включая гонорары адвокатов, 
расходов и обязательств, понесенных такими третьими лицами, возникших в результате 
или в связи с Товарами и (или) использованием Товаров. 

 
10.4. Наша компания должна проявлять должную осмотрительность при привлечении 

товаров и (или) услуг третьих лиц. Однако мы не несем ответственности за любые 
неисполнения или несоблюдения со стороны таких третьих лиц. 

 
10.5. Требование Покупателя о возмещении ущерба должно быть заявлено Покупателем в 

течение двадцати (20) дней с даты события, дающего основание для такого требования, 
или тридцати (30) дней после доставки Груза согласно соответствующим условиям 
Инкотермс (в зависимости от того, какая дата наступит раньше) по адресу 
claims.BC@cellmark.com (только получение на этот адрес электронной почты будет 
считаться действительным уведомлением для целей ограничения срока действия 
настоящего пункта). В случае непредставления такого уведомления о претензии, 
претензии Покупателя к нашей компании в отношении такого ущерба окончательно 
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погашаются, отменяются и лишаются срока давности. 
10.6. Любой иск, связанный с любыми претензиями (включая требования о возмещении 

ущерба), должен быть подан в течение одного (1) года с даты поставки Товаров, 
являющихся предметом претензии, согласно соответствующим условиям Инкотермс. 
Любые претензии, которые были предъявлены или поданы не в соответствии с 
предыдущим предложением, являются недействительными и считаются окончательно 
погашенными, отмененными и лишенными срока давности. 

 
10.7. Покупатель обязан оформить и поддерживать в силе все страховые полисы, 

необходимые для покрытия его ответственности, вытекающей из Договора или в связи 
с ним. По первому нашему требованию Покупатель должен предоставить страховые 
сертификаты, подтверждающие страховое покрытие Покупателя, и информировать нас 
о любых изменениях. 

 
11. Зачет 

 
Мы всегда имеем право вычитать и (или) зачитывать любые суммы, причитающиеся от 
нас и (или) любой компании CellMark Group Покупателю, независимо от характера 
такого требования против любой суммы, причитающейся от Покупателя нам или 
любой компании CellMark Group. Покупателям категорически отказано в праве на 
вычет или зачет. 

 
12. Конфиденциальность 

 
12.1. Покупатель должен сохранять конфиденциальность существования и содержания 

Договора, а также всех технических, коммерческих и финансовых данных и всей 
другой информации конфиденциального характера, предоставленной нашей компанией 
или от ее имени Покупателю в связи с (подготовкой) Договора. Вся такая информация 
может быть использована Покупателем только для целей Договора. По требованию 
нашей компании Покупатель должен незамедлительно вернуть нам всю такую 
информацию, и Покупатель не должен сохранять ее копию. 

 
12.2. Покупатель имеет право раскрывать такую конфиденциальную информацию третьим 

лицам только при условии нашего предварительного письменного согласия и при 
условии, что Покупатель обеспечит, чтобы такие третьи лица письменно обязались 
соблюдать такое же обязательство о конфиденциальности. 

 
13. Использование информации 

 
Покупатель должен использовать исключительно свой собственный опыт, ноу-хау и 
суждения и полагаться только на них в отношении Товаров и их использования 
Покупателем, а также применения Покупателем любой информации, полученной с 
нашей стороны, для целей, намеченных Покупателем. Детали и информация, 
предоставленные в отношении пригодности и использования Товаров, не являются 
обязательными, и наша компания не несет никакой ответственности в связи с этим. 

 
14. Соблюдение законов и стандартов 

 
Покупатель признает, что обращение, использование, переработка, транспортировка, 
хранение, утилизация и продажа Товаров могут быть обусловлены требованиями или 
ограничениями, предусмотренными любым законом, постановлением, кодексом или 
стандартом. Покупатель должен в целях собственной безопасности ознакомиться с 
паспортом безопасности материала производителя, соответствующими кодексами 
практики в отношении надлежащих стандартов гигиены, безопасности и охраны 
окружающей среды и их соблюдения в отношении обработки, переработки, хранения и 
утилизации Товаров. Покупатель несет исключительную ответственность за 
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соблюдение или обеспечение соблюдения всех законов, правил, кодексов и стандартов, 
включая, без ограничений, все законы и правила в области здравоохранения, 
безопасности и охраны окружающей среды, в отношении предполагаемого обращения, 
использования, обработки, транспортировки, хранения, утилизации и продажи Товаров 
Покупателем, и Покупатель принимает на себя всю вытекающую из этого 
ответственность. 

 
15. Форс-мажорные обстоятельства и проблемы с цепочкой поставок 

 
15.1. Форс-мажор означает любые обстоятельства или происшествия, находящиеся вне 

нашего контроля, как предвидимые, так и не предвидимые на момент заключения 
Договора, включая, без ограничения, стихийные бедствия, законодательные меры, 
акты, приказы или постановления правительств или другие административные меры, 
приказы или постановления любого суда, землетрясения, наводнения, пожара, взрыва, 
войны, бунта, саботажа, несчастного случая, эпидемии (включая, но не ограничиваясь 
COVID-19, другим коронавирусом и (или) другими инфекционными заболеваниями), 
эндемии (включая, но не ограничиваясь COVID-19, другим коронавирусом и (или) 
другими инфекционными заболеваниями), болезни (включая, но не ограничиваясь 
COVID-19, другим коронавирусом (другими инфекционными заболеваниями), 
забастовка, локаут, замедление работы, трудовые беспорядки, производственные 
споры, любая задержка со стороны любого субподрядчика или поставщика, проблемы, 
связанные с производителем, любым субподрядчиком или поставщиком, 
правительственные распоряжения об ограничении или остановке производства или 
сокращении потребления электроэнергии, трудности с получением необходимой 
рабочей силы или сырья, отсутствие или отказ транспорта, неисправности на заводе 
или на основном оборудовании, аварийный ремонт или техническое обслуживание, 
таможенные пошлины и тарифы, установленные страной. 

 
15.2. Если форс-мажорное событие будет препятствовать или мешать, прямо или косвенно, 

нашей компании в выполнении любого из наших обязательств по Договору, 
выполнение нами таких обязательств будет приостановлено на период действия такого 
события Форс-мажора, при этом мы не несем ответственности перед Покупателем за 
любой ущерб, возникший в результате этого. 

 
15.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются (или ожидается, что они 

продлятся) в течение 30 (тридцати) дней подряд или более после согласованной даты 
поставки, наша компания имеет право расторгнуть письменным уведомлением весь 
Договор или любую его часть без какой-либо ответственности с нашей стороны перед 
Покупателем. 

 
15.4. В связи с текущим дефицитом энергии, сокращением производства, непредсказуемой 

непрерывностью производства и (или) проблемами с доставкой, настоящий Договор 
строго зависит от того, будут ли Товары действительно доступны для покупки и 
отгрузки. Это означает, что невыполнение обязательств нашим субподрядчиком 
(субподрядчиками) и (или) нашим поставщиком (поставщиками) предоставляет нам 
право аннулировать настоящий Договор без ответственности перед нами или 
обращения Покупателя к нам за любые убытки и (или) обязательства, какие бы то ни 
было и (или) каким бы то ни было образом возникшие. 

 
16. Нарушение и расторжение договора 

 
16.1. Без ущерба для других наших прав и средств правовой защиты по Договору или по 

закону, наша компания имеет право, без необходимости судебного разбирательства и 
без предварительного письменного уведомления о невыполнении обязательств, по 
нашему выбору расторгнуть Договор или любую его часть или приостановить любое 
исполнение нами обязательств по Договору, путем письменного уведомления 
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Покупателя, в любом случае, неся для нас ответственность любого рода, возникающую 
в результате или в связи с таким приостановлением или расторжением, если 

 
(a) Покупатель не выполняет какие-либо из своих обязательств по Договору; или 
(b) у нас имеются обоснованные сомнения в отношении выполнения Покупателем 

своих обязательств перед нами, и Покупатель не предоставляет нам должную 
уверенность в выполнении Покупателем своих обязательств; если Покупатель 
полностью или частично приостанавливает выплаты по своим долгам, или 
Покупатель вступает в какое-либо конкурсное производство или соглашение со 
своими кредиторами, или организует какую-либо переуступку прав в пользу 
своих кредиторов, или если против Покупателя возбуждается какое-либо дело о 
неплатежеспособности, банкротстве, ликвидации или прекращении 
деятельности компании, независимо от того, возбуждено ли оно Покупателем, 
или если назначается доверенное лицо, управляющий или администратор для 
всех или значительной части активов Покупателя. 

 
16.2. В любом таком случае (a) и (или) (b), указанном в разделе 16.1, Покупатель несет 

ответственность перед нашей компанией и настоящим обязуется возместить нам и 
любой компании CellMark Group все убытки, расходы и (или) издержки, понесенные 
или иным образом понесенные нами и (или) любой компанией CellMark Group в связи с 
невыполнением Покупателем обязательств по Договору. 

 
16.3. В любом таком случае (a) и (или) (b), описанном в разделе 16.1, все непогашенные 

требования нашей компании и любой компании группы CellMark должны быть 
предъявлены к оплате немедленно и на полную сумму, и наша компания имеет право 
потребовать повторной поставки и вступить во владение любыми поставленными 
Товарами, для чего Покупатель должен разрешить нам или нашему назначенному 
представителю войти в любые помещения, в которых находятся или могут находиться 
Товары. При этом Покупатель должен предпринять все необходимые меры в связи с 
этим. 

 
17. Лицензия на экспорт 

 
Покупатель должен предоставить нашей компании, если это применимо, лицензию на 
экспорт, требуемую налоговым законодательством, если Покупатель, находящийся за 
пределами Швеции, или его уполномоченный агент забирает Товары и перевозит или 
отправляет их на иностранную территорию. В любом случае, Покупатель должен нести 
полную ответственность и обязательства перед нашей компанией за весь НДС или 
любую другую (экспортную) пошлину, установленную соответствующими органами, 
или дополнительные расходы, за которые наша компания имеет право быть 
привлечены к ответственности в связи с поставкой Покупателю. 

 
18. Переуступка прав и субподряд 

 
Ни одна из сторон не может передавать или заключать субподрядный договор или 
любые права или обязательства в соответствии с ним без предварительного 
письменного согласия другой стороны, которое не будет необоснованно удерживаться, 
и никакая передача не будет иметь силы до тех пор, пока получатель не согласится в 
письменной форме с другой стороной быть связанным и выполнять обязательства по 
переданным ему соглашениям. Однако наша компания имеет право в любое время без 
предварительного письменного согласия Покупателя переуступить или передать такие 
права и обязанности, полностью или частично, любой компании группы CellMark или 
третьей стороне, приобретающей все или значительную часть наших активов или 
бизнеса, связанного с Товарами. 
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19. Информированность о мошенничестве 
 
19.1. Мы не несем ответственности за любые убытки, понесенные в результате 

мошенничества третьих лиц, осуществленного с помощью электронных средств связи. 
Если Покупатель заметит какое-либо несоответствие в реквизитах нашего счета или 
какие-либо подозрительные или необычные инструкции, все детали должны быть 
проверены и согласованы непосредственно с сотрудником нашей бухгалтерии через его 
проверенный номер телефона или другой подходящий независимый второй 
проверенный канал связи, например, известный метод контакта, установленный и 
проверенный ранее (т.е. никогда не использовать реквизиты, указанные в электронном 
письме с просьбой об оплате и (или) с инструкциями по оплате). 

 
19.2. Покупатель гарантирует, что у него имеются адекватные меры информационной 

безопасности и что они используются для активного предотвращения попыток 
мошенничества, включая, но не ограничиваясь, следующим: (a) техническая защита для 
идентификации истинного контрагента в цифровой коммуникации и защиты от 
потенциальных мошенников (например, использование защиты от фишинга и 
поддельных писем и наличие безопасных процессов); (b) Покупатель гарантирует, что 
вся важная информация будет подтверждена по дополнительным подходящим 
независимым каналам связи, где личность может быть надлежащим образом проверена, 
например, с использованием известного метода контакта, установленного и 
проверенного ранее (т.е. никогда не использовать реквизиты, указанные в электронном 
письме с просьбой об оплате и (или) с инструкциями по оплате). 

 
19.3. Для любых измененных условий оплаты или доставки подтверждение информации по 

одному каналу (например, только электронное письмо) является недостаточной мерой 
защиты от мошенничества. При этом всегда должны использоваться два подходящих 
независимых и проверенных канала связи. Если у вас имеются какие-либо сомнения, не 
проводите финансовые операции и не предпринимайте никаких дальнейших действий, 
пока не проконсультируетесь с нашей бухгалтерией и (или) вашим обычным 
контактным лицом в компании CellMark по проверенному номеру телефона. 

 
20. Противодействие коррупции, отмыванию денег и соблюдение налогового 

законодательства 
 
20.1. Покупатель гарантирует, заявляет и обязуется перед нашей компанией — Продавцом, 

что он будет соблюдать все применимые законы, правила и положения, включая, без 
ограничения, законы о санкциях, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и налоговое 
законодательство при выполнении настоящего Договора. 

20.2. Если Заказ по какой-либо причине попадает под санкции, то CellMark имеет право 
отклонить или расторгнуть Договор в соответствии со Статьей 16 (читается как если бы 
Товары были дефектными), без ущерба для нашего права на возмещение ущерба в 
связи с этим и любого другого права по Договору или по закону, и без права 
Покупателя требовать какую-либо компенсацию. 

 
21. Отказ от осуществления прав по соглашению 

 
Неисполнение нашей компанией в любое время любого положения Договора, включая 
настоящие Условия, не должно толковаться как отказ от нашего права действовать или 
обеспечивать исполнение любого такого условия или положения, и на наши права не 
влияет любая задержка, неспособность или бездействие по обеспечению исполнения 
любого такого положения. Никакой наш отказ от прав при каком-либо нарушении 
обязательств Покупателя не будет означать отказ от прав при любом другом 
предыдущем или последующем нарушении. 

 
22. Защита данных 
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22.1. Обе стороны соглашаются соблюдать действующее законодательство о 

конфиденциальности в отношении персональных данных, обрабатываемых в 
соответствии с Договором. Если и в той степени, в которой одна из сторон 
обрабатывает персональные данные от имени другой стороны, стороны должны 
добросовестно обсудить и согласовать отдельное соглашение об обработке данных. 

 
22.2. Наша компания будет обрабатывать в электронном виде персональные данные, 

относящиеся к контактному лицу Покупателя, такие как контактная информация, в 
целях координации покупки Товаров и администрирования деловых отношений с 
Покупателем. Эти данные могут также использоваться для статистического анализа и 
составления деловой отчетности, в ходе расследования случаев мошенничества и для 
соблюдения действующих законов и нормативных актов. Наша компания имеет право 
раскрывать информацию другим компаниям в составе Cellmark Group, которые также 
могут использовать ее для целей, описанных в настоящем документе. Данные могут 
быть переданы за пределы зоны ЕС/ЕЭЗ в государства, в которых не установлен такой 
же уровень защиты персональных данных. Мы обязуемся защищать личные данные и 
вводим адекватные меры предосторожности для защиты данных. Зарегистрированные 
лица по письменному запросу имеют право доступа к относящимся к ним данным. Они 
также имеют право на исправление таких данных. 

 
22.3. Наша компания имеет право использовать контактные данные Покупателя для 

рассылки информационных бюллетеней, проведения опросов, рекламы Товаров и 
приглашений на мероприятия. Наша компания имеет право передавать данные 
Продавца, включая его контактные лица, компаниям, входящим в Cellmark Group, 
которые имеют право использовать эти данные в вышеописанных целях, в пределах, 
разрешенных законом.  Получатель такой рекламы может отказаться от получения 
дальнейших маркетинговых сообщений, связавшись с нами по адресу 
basic.materials@cellmark.com.. 

 
23. Регулирующее право и споры 

 
23.1 Договор и его условия регулируются и толкуются в соответствии с английским 

законодательством, и любой спор, возникающий из или в связи с настоящим 
Договором, должен быть передан в арбитраж в Лондоне в соответствии с Законом об 
арбитраже 1996 года или любым его законодательным изменением или принятием в 
новой редакции, за исключением того объема, который необходим для введения в 
действие положений настоящего пункта. Местом проведения арбитражного 
разбирательства является Англия, даже если слушания проводятся за пределами 
Англии. 

 
23.2 Арбитраж проводится в соответствии с Условиями Лондонской ассоциации морских 

арбитров (LMAA), действующими на момент начала арбитражного разбирательства. 
 
23.3 Дело передается на рассмотрение трем арбитрам, один из которых назначается каждой 

стороной, а третий, с учетом положений Условий LMAA, двумя назначенными 
арбитрами. Сторона, желающая направить в арбитраж спор, подлежащий арбитражу, 
назначает своего арбитра и направляет другой стороне письменное уведомление о 
таком назначении, требуя от другой стороны назначить своего арбитра в течение 14 
календарных дней с момента такого уведомления и заявляя, что он назначит своего 
арбитра в качестве единоличного арбитра, если другая сторона не назначит своего 
арбитра и не уведомит об этом в течение указанных 14 дней. Если другая сторона не 
назначает своего собственного арбитра и не уведомляет об этом в течение 14 дней, 
указанных в уведомлении, сторона, передающая спор в арбитраж, имеет право, без 
требования какого-либо дополнительного предварительного уведомления другой 
стороны, назначить своего арбитра в качестве единоличного арбитра и должна 
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уведомить об этом другую сторону. Решение единоличного арбитра является 
обязательным для обеих сторон, как если бы арбитр был назначен по соглашению 
сторон. 

 
23.4 Ничто в настоящем документе не препятствует сторонам договориться в письменной 

форме об изменении этих положений, чтобы предусмотреть назначение одного 
арбитра. 

 
23.5 В случаях, когда ни иск, ни встречный иск не превышают сумму в 100 000 долларов 

США (или иную сумму, о которой стороны могут договориться), арбитраж проводится 
в соответствии с Процедурой рассмотрения мелких исков LMAA, действующей на 
момент начала арбитражного разбирательства. 

 
23.6 В случаях, когда иск или любой встречный иск превышает сумму, согласованную для 

процедуры малых исков LMAA, но ни иск, ни встречный иск не превышают сумму 
400 000 долларов США (или такую другую сумму, о которой стороны могут 
договориться), стороны могут дополнительно договориться, что арбитраж будет 
проводиться в соответствии с процедурой промежуточных исков LMAA, действующей 
на момент начала арбитражного разбирательства. Если речь идет о трех арбитрах, 
процедура назначения должна соответствовать полной процедуре арбитража, указанной 
выше. 

 
23.7 Все уведомления и сообщения в отношении любых арбитражных разбирательств, 

возникающих в связи с настоящим Договором (включая любые сообщения с 
уведомлением о начале таких разбирательств и (или) назначении арбитра), считаются 
врученными, если они направлены по электронной почте на адреса электронной почты, 
используемые Сторонами при заключении договора купли-продажи. 

 
23.8 Любая из сторон имеет право изменять и (или) добавлять адреса электронной почты, на 

которые могут направляться уведомления и сообщения для целей настоящего пункта, 
путем направления уведомления об изменении другой стороне по адресу электронной 
почты, предусмотренному в настоящем пункте (или, если он был изменен ранее путем 
уведомления, по соответствующему измененному адресу). 

 
23.9 Любое уведомление и сообщение, отправленное по электронной почте в соответствии с 

настоящим пунктом, будет считаться врученным и вступившим в силу с даты и 
времени отправки электронного сообщения. 

 
23.10 Ничто в настоящем пункте не препятствует направлению любых уведомлений или 

сообщений в связи с арбитражным разбирательством по настоящему Договору другими 
действительными и эффективными средствами. 

 
23.11 Если сторона нанимает поверенных или представителей, имеющих полномочия 

принимать вручение уведомлений и сообщений в связи с арбитражным 
разбирательством, другая сторона должна быть уведомлена о назначении и новых 
реквизитах для вручения в соответствии с условиями настоящего пункта; в дальнейшем 
услуги и сообщения должны направляться только назначенным поверенным или 
представителям (если не указано иное). В случае прекращения деятельности 
поверенных или иных представителей и уведомления об этом другой стороны, 
положения, содержащиеся в настоящем документе, применяются вновь. 

 
23.12 При условии, что ничто в настоящем пункте не препятствует отправке любых 

уведомлений и сообщений в связи с арбитражным разбирательством по настоящему 
договору другими эффективными средствами. 
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24. Возможность судебной защиты для компании CellMark 
 
24.1. Несмотря на арбитражное соглашение сторон, как указано в пункте 23, или иное 

положение настоящего документа, наша компания имеет право начать и вести судебное 
разбирательство в отношении другой Стороны в любом суде любой юрисдикции, а 
начало и ведение такого разбирательства в любом суде или юрисдикции не 
препятствует нам начать или вести разбирательство в любом другом суде или 
юрисдикции (одновременно или нет), если это разрешено действующим 
законодательством и в разрешенном законодательством объеме. 

 
24.2. У нашей компании также имеется возможность передать любой спор в Высокий суд 

правосудия в Лондоне, Англия, или любой другой суд, обладающий юрисдикцией в 
отношении спора («Суд»). Если мы являемся стороной защиты, такой вариант должен 
быть заявлен в течение 14 дней после получения уведомления об арбитраже, и после 
такого заявления стороны должны обеспечить прекращение арбитражного 
разбирательства (без вынесения решения). 

 
24.3. Если мы воспользуемся своим правом, Стороны отказываются от любых возражений в 

настоящее время или позднее против возбуждения в Суде любого разбирательства, 
связанного с Договором, и настоящим Стороны безоговорочно подчиняются 
исключительной юрисдикции Суда. 

 
24.4. Незамедлительно после того, как наша компания воспользуется своим правом, другая 

сторона должна уведомить нас об адресе для направления процессуальных документов 
в данной юрисдикции и контактных данных юристов в данной юрисдикции, 
назначенных для представления интересов другой стороны. 

 
24.5. Решение, касающееся Договора, которое вынесено или будет исполнено судом, 

является окончательным и обязательным для Сторон, и может быть исполнено без 
пересмотра в любой другой юрисдикции. 

 
25. Отсутствие прав третьих лиц 

 
25.1. Любое лицо, не являющееся Стороной Договора, не имеет права принудительно 

исполнять любое из его условий. Стороны соглашаются, что Закон о контрактах 
(правах третьих лиц) 1999 года не применяется к Договору или любому другому 
соглашению, заключенному в соответствии с ним. 


