ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
(Редакция 2013 г.)
Настоящие общие условия продажи («ОУП») применяются к предложению, производству, продаже и поставке товаров и услуг (далее как в
отдельности, так и совместно именуемых «Продукция») любыми аффилированными компаниями Группы Албеа (далее именуемые «Албеа»). Выдача
заказа на покупку или подтверждения коммерческого предложения Албеа клиентом (далее именуемым «клиент») понимается как согласие клиента на
применение настоящих ОУП и его отказ от права добиваться применения в принудительном порядке собственных общих условий покупки, невзирая на
любой текст, содержащийся в заказе клиента на покупку или в подтверждении им коммерческого предложения.
Изменения в ОУП могут вноситься исключительно в форме письменного документа, подписанного Албеа и клиентом. Никакие действия в отношениях
между сторонами не влекут изменение или отказ от применения какого-либо положения ОУП.
Воздержание Албеа от действий по принудительному приведению в исполнение какого-либо положения настоящих ОУП не может быть истолковано
как отказ Албеа от права на принятие в любой момент времени мер по применению, в том числе в принудительном порядке, любого положения
настоящих ОУП, и на права Албеа не влияет никакая задержка в принятии мер по приведению в исполнение такого положения, воздержание от их
принятия или непринятие таковых.
Клиент подтверждает, что он прочел и понял настоящие ОУП до направления заказа на покупку.
1 Окончательное совершение договора
Все продажи Продукции являются окончательными, и за исключением случаев, оговоренных в настоящих ОУП, такая Продукция не подлежит обмену
или возврату с возмещением стоимости. Заказы на покупку, направленные клиентом, должны быть предварительно одобрены Албеа в письменной
форме. Начало исполнения заказа клиента Албеа ни в коем случае не должно толковаться как молчаливое подтверждение условий заказа.
Все сведения, технические условия и все цены, содержащиеся в каталогах и (или) документации Албеа, включая любое коммерческое предложение,
предоставляются только для справочных целей и приобретают обязательную силу для Албеа исключительно в соответствии с заказом клиента,
должным образом подтвержденным Албеа.
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, исследования и рекомендации, предоставленные клиенту, не включаются в
заказ посредством отсылки. Клиент обязан самостоятельно проверить правильность таких исследований и рекомендации и до проектирования и
изготовления Продукции или выполнения услуг убедиться в том, что данная Продукция пригодна для ее предполагаемого использования, в том числе,
если это необходимо, путем проведения соответствующих испытаний. Исключительная гарантия, предоставляемая Албеа, приведена в статье 8.
Клиент несет исключительную ответственность за своевременное получение любых разрешений, согласований и выполнение иных юридических
требований, необходимых, в частности, для целей импортного валютного контроля, ввоза Продукции в страну поставки или осуществления платежа
за проданную Продукцию, и клиент будет письменно сообщать Албеа о получении или выполнении таких разрешений, согласований или иных
юридических требований.
2 Оснастка
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, оснастка (оборудование, станки, формы, прототипы и т.п.) остается собственностью
Албеа в качестве неотъемлемой части ее производственных ресурсов и интеллектуальной собственности, даже в случае, когда клиент вносит
финансовый вклад и (или) участвует в разработке технических условий. Внесение клиентом вклада в оплату стоимости изготовления оснастки или ее
части ни в коем случае не приведет к переходу к клиенту права собственности на такую оснастку и не даст клиенту право просить о передаче такой
оснастки другому поставщику без предварительного письменного согласия Албеа. Внесение такого вклада также не ограничивает использование
Албеа такой оснастки для производства продукции в интересах других клиентов. В маркировке оснастки указывается только наименование Албеа.
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, в случае, когда оснастка предоставляется клиентом или когда специально
согласовано в письменной форме в качестве исключения к предыдущему абзацу, что оснастка изготовляется клиентом и принадлежит клиенту, и
клиентом оплачен счет за такую оснастку, оснастка остается или становится собственностью клиента. Клиент несет ответственность за все затраты
и расходы (разработка, ремонт, модификация и восстановление, пошлины, налоги и т.п.), связанные с оснасткой, и счета на оплату всех подобных
затрат и расходов, при наличии таковых, выставляются клиенту. Такая оснастка хранится в помещениях Албеа, Албеа выполняет ее техническое
обслуживание и обеспечивает ее пригодность к эксплуатации в соответствии с ее сроком службы и конкретными характеристиками, указываемыми
и согласовываемыми в письменной форме в момент ее доставки клиентом или от его имени. Клиент обязан должным образом застраховать такую
оснастку от гибели и повреждения. Клиент отказывается от всех прав регресса в отношении Албеа и ее страховщикам по указанным основаниям и
будет требовать от своих страховщиков отказа от любого права регресса по отношению к Албеа. Оснастка, являющаяся собственностью клиента,
возвращается исключительно по истечении срока действия заказа на соответствующую Продукцию, по письменному требованию клиента, при условии
оплаты клиентом всех связанных с этим затрат и после уплаты клиентом всех сумм, причитающихся Албеа (независимо от срока платежа этих сумм).
3 Поставка
Даты поставки, сообщаемые Албеа, всегда имеют исключительно справочный характер. Несоблюдение таких дат поставки не дает клиенту право на
аннулирование или прекращение соответствующего заказа (заказов), а также право на компенсацию или штрафные санкции. Даты и сроки поставки
автоматически продлеваются в случае задержек вследствие обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями статьи 7, а также в
случае несвоевременной оплаты согласно пункту 4.2 настоящих ОУП. Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, поставки
производятся в соответствии с обычными допусками, общепринятыми в отрасли промышленности Албеа. Если иное не предусмотрено в письменном
подтверждении заказа, Албеа сохраняет за собой право потребовать от клиента принять поставку всей заказанной Продукции единой партией.
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, Продукция поставляется в нашей стандартной упаковке. Албеа не несет
ответственность за ущерб, вызванный ненадлежащей упаковкой, если такая упаковка была запрошена клиентом или согласована с ним или если
клиент не представил Албеа специальных письменных указаний по перевозке.
Клиент не вправе изменять или модифицировать, полностью или частично, упаковку, маркировку и содержание Продукции Албеа, имеющиеся на дату
поставки, и не вправе использовать Продукцию, которая могла подвергнуться такому изменению или модификации. Нарушение данного положения
аннулирует любую гарантию Албеа.
Продукция перевозится на риск клиента, даже в случае, когда отгрузка производится за счет Албеа. Клиент сохраняет за собой все права на
предъявление регрессных требований перевозчику в случае недостачи, повреждения, просрочки и т.п., своевременно принимает все меры и выполняет
все юридические требования, необходимые для предъявления претензий перевозчику, но отказывается от любых претензий по отношению к Албеа.
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа и невзирая на оговорку об удержании права собственности в статье 5 настоящих
ОУП, издержки и риски, связанные с Продукцией (включая риск гибели или повреждения) переходят к клиенту на условиях «франко-завод (Инкотермс
МТП 2010) склад или производственный объект Албеа». После поставки клиент обязан застраховать Продукцию в свою пользу и в пользу Албеа от всех
рисков, которым может подвергаться Продукция или которые она может вызывать.
Клиент незамедлительно, и в любом случае до использования (применения, преобразования) Продукции, обязан проверять поставленные партии
Продукции на предмет повреждения упаковки, недостачи или несоответствия техническим условиям. Все претензии по фактам повреждения
упаковки, недостачи или несоответствия, выявленным в процессе такой проверки, принимаются к рассмотрению только в случае, если клиент
уведомил о них Албеа в соответствии со статьей 8.
Клиент обязан незамедлительно сообщать Албеа в письменной форме, заказным или ценным письмом с извещением о доставке, о любых правах
удержания, правах требования или юридических процедурах (таких, в частности, как изъятие третьим лицом), которые могут повлиять на удержание
Албеа права собственности на проданную Продукцию в порядке, описанном в статье 5.
Если на Продукцию распространяются экспортные ограничения (в соответствии с законодательством или договором), то клиент обязуется не
продавать, распространять или доставлять третьим лицам, за вознаграждение или бесплатно, на временной или постоянной основе Продукцию
(включая принадлежности и запасные части предоставленные по гарантии), документацию, технические условия и сведения, каким-либо образом
относящиеся к Продукции без предварительного письменного согласия Албеа и/или уполномоченных органов власти.
4 Цена – Условия платежа
4.1 Цена:
Цена на Продукцию устанавливается на основе письменных коммерческих предложений Албеа. Заказы должны быть основаны на коммерческих
предложениях, применимых на дату заказа. Цена, установленная в письменном подтверждении заказа на покупку, может быть изменена Албеа
до даты поставки или исполнения в случае изменения одного или нескольких факторов, учитывавшихся при установлении цены, даже если такое
изменение можно было предвидеть на дату коммерческого предложения. Эти факторы включают, помимо прочего: сырье и комплектующие,
заработную плату, социальные отчисления, государственные сборы, стоимость фрахта и страховые взносы. Албеа будет уведомлять клиента о таком
повышении.
Невзирая на вышесказанное, наши цены и тарифы пересматриваются как минимум 1 (один) раз в год.
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, все цены на Продукцию считаются ценами «франко-завод» (Инкотермс МТП 2010),
исключая пошлины и налоги.
Если достигнута договоренность о льготе или о скидке, то данная договоренность применяется только в том случае, если клиент в строгом и полном
соответствии соблюдает все свои обязательства в соответствии с договорами или законодательством в отношении Албеа.
Клиент уплачивает все налоги и пошлины (за исключением налогов на прибыль Албеа), которые увеличиваются или взимаются, в настоящее время
или в будущем, в связи с производством, продажей, перевозкой, использованием или ликвидацией Продукции.
4.2 Платеж:
Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа, клиент производит платежи в течение 30 (тридцати) дней с даты счета в
непосредственно доступных для использования средствах, перечисляемых телеграфным переводом на банковский счет в банке и месте, указанном
Албеа. Платеж считается совершенным в момент зачисления денежных средств на банковский счет Албеа.
Платеж производится без зачета каких-либо встречных требований. Если иное не предусмотрено в письменном подтверждении заказа и (или) не
указано в счете на оплату, Албеа не применяет к ценам на Продукцию никаких скидок или льгот. Платеж не должен удерживаться, задерживаться,
сопровождаться условиями или прерываться на каких-либо основаниях.
Без ограничения любых иных средств защиты интересов или прав регресса, имеющихся у Албеа, неуплата любых сумм в установленный срок приводит
к аннулированию любого условия платежа, при этом вся просроченная сумма становится подлежащей немедленному платежу и на нее начисляются
проценты за каждый день просрочки в размере 18% (восемнадцать процентов) годовых без ограничения права Албеа требовать возмещения убытков.
Такие проценты за просрочку начинают начисляться с первого дня после даты, в которую такие суммы подлежат платежу, без предварительного
уведомления. Без каких-либо дополнительных действий или соблюдения каких-либо формальностей со стороны Албеа, любая просрочка платежа
приводит к возникновению у клиента обязанности уплатить 40 (сорок) евро в качестве компенсации за издержки. Клиент также обязан оплачивать все
разумные затраты Албеа на взыскание средств, в том числе гонорары и расходы юристов в разумном размере. Клиент не будет требовать возврата
по гарантии с целью приостановки оплаты Продукции. Кроме того, в случае просрочки платежа Албеа вправе (i) приостановить исполнение всех своих
обязательств, (ii) аннулировать в силу закона все неисполненные заказы клиента через 8 (восемь) дней с момента получения официального требования
платежа, направленного клиенту заказным или ценным письмом с извещением о доставке и (iii) потребовать от клиента возврата Продукции за счет
и на риск клиента или вернуть в свое владение всю Продукцию и все связанные с нею документы в помещениях клиента без уведомления. В случае
подпункта (iii) предыдущего предложения клиент отвечает за оплату всех расходов и выплат (включая транспортные расходы), понесенных Албеа
при возврате Продукции в свое владение. Албеа также имеет право потребовать немедленной оплаты всех прочих счетов, которые становятся
подлежащими немедленному платежу в результате такой просрочки по получении уведомления, направленного заказным или ценным письмом с
извещением о доставке, без ограничения права Албеа требовать от клиента возмещения убытков.
В указанных обстоятельствах Албеа будет вправе потребовать немедленной оплаты в дату выдачи любых новых заказов или до поставки всех новых
партий Продукции.
Албеа всегда будет иметь право на зачет сумм своей задолженности перед клиентом в счет уплаты сумм задолженности клиента перед Албеа.
5 Оговорка об удержании права собственности
Албеа сохраняет за собой полное и исключительное право собственности на Продукцию до уплаты всех подлежащих платежу сумм, включая
как основной долг, так и проценты. До полной уплаты клиент обязан принимать все меры для (i) обеспечения того, чтобы Продукция хранилась в
надлежащих условиях и была четко обозначена как Продукция, принадлежащая Албеа, таким образом, чтобы ее нельзя было спутать с продукцией
других поставщиков, (ii) охраны прав Албеа на Продукцию и (iii) незамедлительного информирования Албеа о любых притязаниях третьих лиц на
Продукцию. Продукция не должна передаваться, перепродаваться, закладываться, а также в целом не должна становиться объектом прав,
предоставляемых третьим лицам.
6 Соблюдение правил – Информация
Согласившись с техническими условиями на Продукцию, клиент признает, что у него имеются полные знания о конструкции и свойствах Продукции и о
потенциальных опасностях, связанных с Продукцией. Клиент должен выполнять все необходимые процедуры контроля и проверки Продукции. Клиент
несет исключительную ответственность за соблюдение действующих правил, касающихся импорта, маркетинга и использования Продукции, в тех
странах, в которые она поставляется. Клиент несет исключительную ответственность за предоставление своим клиентам и конечным пользователям
предупреждений и информации относительно использования Продукции и (или) связанных с ней потенциальных опасностей и последствий, которыми
они чреваты.
7 Обстоятельства непреодолимой силы
Албеа не несет ответственность за нарушение своих обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, затрудняющих, делающих
невозможным или задерживающих исполнение таких обязательств. Обстоятельствами непреодолимой силы, помимо прочего, считаются любые
стихийные бедствия, ураган, пожар, наводнение, землетрясение, авария, прерывание услуг, забастовка (включая забастовку, затрагивающую
поставщиков Албеа), массовое увольнение, прерывание и (или) задержка погрузки или перевозки, отключение энергоснабжения, эмбарго,
торговый запрет, нехватка сырья и/или комплектующих, прерывание поставок, включая, среди прочего, поставки сырья, комплектующих, энергии
или оборудования, включая прерывание поставок осуществляемых поставщиками Албеа, происшествия с оснасткой, саботаж, вмешательство
гражданских или военных органов власти, военные действия, объявленная или необъявленная война, террористические акты и мятежи.
Албеа будет оперативно уведомлять клиента в письменной форме о любом обстоятельстве непреодолимой силы, влияющем на выполнение заказа. В
этом случае обязательства Албеа приостанавливаются, сроки исполнения продлеваются, а заказ остается в силе.

В случае, если длительность действия обстоятельства непреодолимой силы превышает 3 (три) месяца, любая сторона вправе автоматически
аннулировать заказ, на исполнение которого оно влияет, незамедлительным образом, посредством заказного или ценного письма с извещением о
доставке. Клиент обязан принять поставку и произвести оплату всей Продукции, произведенной до даты аннулирования, и возместить Албеа все
прочие затраты и расходы, уже понесенные ею, в соответствии со статьей 9 настоящих ОУП.
8 Гарантия
8.1 Гарантия:
Положения настоящих ОУП о гарантии действуют взамен всех подразумеваемых гарантий, предусмотренных статутным правом, общим правом или на
иных основаниях, постольку, поскольку это разрешено законом.
Албеа гарантирует на условиях, определенных ниже в настоящих ОУП, что Продукция будет соответствовать всем договорным техническим условиям
в пределах обычных допусков, общепринятых в отрасли промышленности, к которой принадлежит Албеа.
Клиент будет направлять письменное уведомление Албеа обо всех претензиях по гарантии в отношении явных дефектов до любого использования
(применения, преобразования) Продукции и в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) дней после доставки. Клиент будет направлять письменное
уведомление обо всех прочих претензиях по гарантии в отношении всех несоответствий и дефектов, помимо явных дефектов, с учетом любого иного
положения настоящих ОУП, в течение 6 (шести) месяцев с момента доставки Продукции клиенту. В любом из этих случаев клиент будет направлять
Албеа письменное уведомление о претензиях в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения несоответствия или дефекта. Албеа не несет
ответственность по гарантии, если клиент не направил уведомление в надлежащие сроки.
Продукция считается дефектной в случае, если дефект воспроизводится Албеа при проверке Продукции, при этом понимается, что факт
несоответствия устанавливается на основе соответствующих договорных технических условий.
Если Албеа по своему исключительному усмотрению подтверждает такое несоответствие или дефект, то Албеа либо (i) за свой счет производит
ремонт несоответствующей Продукции, либо (ii) за свой счет заменяет Продукцию, либо (iii) пропорционально возмещает клиенту стоимость дефектной
Продукции. Выбор между возмещением стоимости, заменой или ремонтом Продукции, признанной дефектной, производится по исключительному
усмотрению Албеа, в зависимости от характера события, приведшего к применению гарантии. При выполнении ремонта или замены по гарантии
не продлевается гарантийный срок, предусмотренный выше. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА ПО ВСЕМ
ПРЕТЕНЗИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕМ СТОИМОСТИ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ РЕМОНТОМ
ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЩИМ АБЗАЦЕМ.
Клиент обязан обратиться в суд с иском к Албеа в течение 2 (двух) лет с момента возникновения претензии, и по истечении этого срока все претензии
исключаются, невзирая на любой противоречащий этого срок исковой давности, установленный законом. Албеа несет ответственность за возмещение
стоимости, замену или ремонт дефектной Продукции лишь в том случае, если клиент возвратит Албеа дефектную Продукцию или представит
доказательства уничтожения дефектной Продукции (а в течение 60 (шестидесяти) дней с момента возмещения, замены или ремонта разрешит Албеа
проверить ликвидацию дефектной Продукции).
Клиент будет соблюдать указания Албеа, в частности, по условиям хранения и использования Продукции, и клиент будет информирования о таких
условиях своих клиентов и субподрядчиков. В случае невыполнения клиентом таких условий или непредоставления им такой информации своим
клиентам Албеа не будет нести ответственность по настоящей гарантии, а также за убытки или ущерб понесенные клиентом или любым третьим
лицом. Клиент принимает на себя все риски и финансовые обязательства, вытекающие из использования Продукции.
В особенности оговорено, что гарантия не распространяется на следующие дефекты и несоответствия:
– дефекты, вызванные несоблюдением технических условий и указаний Албеа,
– дефекты, вызванные естественным износом,
– дефекты, вызванные перевозкой или применявшимися средствами перевозки,
– - дефекты, вызванные условиями хранения,
– дефекты, вызванные внесением изменений в Продукцию или ее использованием клиентом или третьим лицом без предварительного письменного
согласия Албеа,
– дефекты, отсутствовавшие на момент доставки Продукции клиенту,
– дефекты Продукции, не предназначавшейся для продажи или для распространения в иной форме,
– дефекты, связанные с конструкцией конечного изделия, которое включено в Продукцию или в которое включена Продукция, или с указаниями
изготовителя конечного изделия;
– несоответствия, вызванные применением обязательных норм законодательных или нормативных актов,
– дефекты, о которых, на разумных основаниях, не было известно, учитывая состояние науки и техники на момент производства.
Албеа не несет ответственности, в том числе финансовой, за какую-либо продукцию, произведенную не Албеа, в частности, за какие-либо иные
комплектующие, используемые клиентом. В частности, Албеа не несет ответственности в случае, когда неисправность той или иной ее Продукции
вызвана другими комплектующими, с которыми указанная Продукция объединена клиентом.
ПРИВЕДЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ,
КАЧЕСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ, И ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫМ ОБРАЗОМ ЗАМЕНЯЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧИЕ
ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТУТНЫМ ПРАВОМ, ОБЩИМ ПРАВОМ ИЛИ НА ИНЫХ
ОСНОВАНИЯХ.
Клиент несет ответственность перед Албеа и предоставляет Албеа компенсацию за все последствия, вызванные всеми претензиями третьих лиц,
связанные с Продукцией, в случае, когда такая Продукция была поставлена в соответствии с техническими условиями на Продукцию.
8.2 Ограничение ответственности:
Совокупная ответственность Албеа по всем претензиям, вытекающим из предложения, изготовления, продажи и поставки Продукции (в том числе
по таким основаниям как нарушение гарантии, небрежность, строгая ответственность и деликт), за любой календарный год ограничена, независимо
от причины (причин) ее наступления, совокупной максимальной суммой, равной 5% (пяти процентам) суммарных платежей (исключая НДС),
произведенных клиентом за шесть месяцев, предшествовавших дате претензии; если такая претензия связана с конкретным типом Продукции, то
применяется предел ответственности, основанный на платежах (исключая НДС) клиента за Продукцию данного типа в течение периода в 6 (шесть)
месяцев, предшествовавшего дате претензии.
Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах Албеа не несет ответственности за потери, задолженности и прочие косвенные, побочные, непрямые
и (или) несущественные затраты, убытки и иные финансовые потери, утрату возможности использования или ущерб репутации, возникшие в
результате или в связи с нарушением гарантии, нарушением договора, недостоверным заявлением, небрежностью или по иной причине.
9 Аннулирование или прекращение заказов – Передача заказов
9.1 Аннулирование или прекращение заказов:
Аннулирование или прекращение любого заказа, полное или частичное, обусловлено предварительным письменным согласием Албеа. В случае
аннулирования всего заказа или его части затраты и расходы, уже понесенные Албеа и ее субподрядчиками, такие как запасы готовых изделий
и полуфабрикатов, уже изготовленных или находящихся в процессе изготовления, и запасы купленных комплектующих, оплачиваются клиентом в
полном объеме.
9.2 Передача заказов:
Личность клиента имеет существенное значение для нашего решения принять заказ к исполнению. Вследствие этого ни один заказ не может
быть уступлен или передан клиентом, полностью или частично, никаким способом и ни на каком основании, без предварительного письменного
согласия Албеа. Албеа вправе без ограничений передавать исполнение размещенных клиентом заказов на условиях субподряда любому третьему
лицу по своему выбору и вправе без ограничений передавать размещенные клиентом заказы и связанные с ними права и обязательства своим
аффилированным компаниям при условии заблаговременного направления клиенту предварительного письменного уведомления.
10 Интеллектуальная и промышленная собственность
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включая, помимо прочего, ноу-хау, авторские права и изобретения,
связанные с планами, промышленными образцами, чертежами, формами, фотографиями, производственными схемами, моделями, техническими
и коммерческими списками материалов, рекомендационными документами, результатами испытаний, каталогами, брошюрами, руководствами,
моделями и промышленными образцами, записями и, в целом, всеми документами и всеми письменными или устными сведениями (в совокупности –
«Интеллектуальная или промышленная собственность»), раскрытыми клиенту, принадлежат Албеа. Вследствие этого клиент будет воздерживаться
от использования, разглашения или копирования Интеллектуальной или промышленной собственности без предварительного письменного согласия
Албеа.
Клиент может получить неисключительное право на использование Интеллектуальной или промышленной собственности Албеа или сохранить за
собой неисключительное право на промышленные образцы и модели, позволяющее клиенту их использовать. В этом случае соответствующие права
передаются после подписания соответствующего лицензионного соглашения между Албеа и клиентом, которое, если это требуется законом, может
подлежать государственной регистрации.
Клиент будет обладателем права собственности или права пользования, на основании юридически действительной и обеспеченной правовой санкцией
письменной лицензии (соглашения), предоставленной соответствующим правообладателем, на любые чертежи, модели, формы, патенты, технические
условия или иные объекты Интеллектуальной или промышленной собственности, необходимые для того, чтобы Албеа могла использовать,
реализовывать или сохранять в своем владении предоставленную клиентом Интеллектуальную или промышленную собственность при производстве
Продукции. Клиент будет оперативно уведомлять Албеа и постоянно консультироваться с Албеа касательно (a) любых требований, претензий,
судебных исков или судебных процессов, заявленных, предъявленных клиенту или любому из аффилированных лиц клиента или начатых против
него на том основании, что предоставленная клиентом Интеллектуальная или промышленная собственность якобы нарушает права интеллектуальной
собственности третьих лиц, посягает на такие права или содержит признаки присвоения таких прав, а также (b) любых появившихся у клиента
сведений о наступлении события (включая выдачу патента), которое, по обоснованным ожиданиям, могло бы повысить вероятность предъявления
требования, претензии или обвинения относительно того, что предоставленная клиентом Интеллектуальная или промышленная собственность
нарушает или может нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц, посягает или может посягать на такие права, содержит или может
содержать признаки присвоения таких прав.
11 Самостоятельность положений
В случае, если какие-либо положения настоящих ОУП и (или) Договора будут признаны лишенными исковой силы, остальные положения сохранят
полную силу и действительность.
12 Применимое законодательство – Юрисдикция – Орган по разрешению споров
Вопросы действительности, толкования и исполнения любого договора о продаже Продукции регулируются российским законодательством и
подлежат истолкованию и осуществлению в соответствии с нормами российского законодательства.
Клиент и Албеа обязуются в первую очередь пытаться урегулировать любой спор посредством добросовестных консультаций и переговоров в духе
взаимного сотрудничества. Все споры, которые не могут быть разрешены дружественным путем, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
г. Москвы.
13 Отказ от суда присяжных
АЛБЕА И КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРАВО НА СУД ПРИСЯЖНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ, ОДНАКО ОТ НЕГО МОЖНО
ОТКАЗАТЬСЯ. КАК АЛБЕА, ТАК И КЛИЕНТ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАВШИСЬ (ИЛИ ПОЛУЧИВ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ) С
ВЫБРАННЫМИ ИМИ ЮРИСТАМИ, ОСОЗНАННО, ДОБРОВОЛЬНО И ПРЕДНАМЕРЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРАВА НА СУД ПРИСЯЖНЫХ В
ЛЮБОМ СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИЛИ ИНОМ СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ, ВОЗНИКШЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ЗАКАЗОМ
НА ПОКУПКУ ИЛИ ИНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ЗАКАЗУ НА ПОКУПКУ.
14 Сохранение силы обязательств
Настоящие ОУП сохраняют силу после истечения срока действия, отказа от продления или прекращения отношений купли-продажи между клиентом
и Албеа.
15 Независимый статус
Ни одно положение ОУП не делает Албеа или клиента законным представителем или агентом другой стороны, и ни одна из сторон не имеет
права или полномочия на то, чтобы принимать, устанавливать или нести задолженности или обязательства любого рода, прямо выраженные или
подразумеваемые, за счет, на имя или от имени другой стороны.
16 Уведомления
Любое уведомление или иное сообщение в адрес Албеа составляется в письменной форме и считается врученным (a) в дату доставки в случае
доставки нарочным, (b) на следующий рабочий день после отправки в случае отправки с помощью признанной службы экспресс-доставки, (c) в дату
передачи в случае отправки по факсу или электронной почте при условии отправки подтверждающей копии не позднее следующего рабочего дня с
помощью признанной службы экспресс-доставки.
17 Возмещение
Клиент обязан возмещать Албеа все убытки и расходы любого рода или характера (включая гонорары и затраты юристов, штрафы и пени), возникшие
в результате или в связи с (a) фактическим или якобы имевшим место причинением ущерба жизни или здоровью любого лица или ущерба имуществу,
вызванного, полностью или частично, небрежностью клиента, (b) использованием любым лицом Продукции, произведенной в соответствии с
техническими условиями и включенной в состав товаров, произведенных или реализованных клиентом, (c) неисполнением или нарушением со
стороны клиента любого положения ОУП и (d) любым утверждением о том, что предоставленная клиентом Интеллектуальная или промышленная
собственность нарушает патенты, коммерческие тайны или иные имущественные права или права интеллектуальной собственности третьих лиц,
посягает на такие права или содержит признаки присвоения таких прав.
18 Применение Общих условий продажи
Настоящие ОУП применяются с 1 января 2013 года ко всем заказам, полученным от клиентов после этой даты, и заменяют ранее действовавшие ОУП.

