согласилась нести расходы по транспортировке, МАГНА имеет право изменить
базис поставки с DDP на FCA Incoterms 2010. В случае если МАГНА изменила
условия поставки на FCA, расходы на транспортировку вычитаются из стоимости.
Если МАГНА несет транспортные расходы, то ПОСТАВЩИК обязуется выбрать
наиболее выгодный способ транспортировки и упаковки, если только МАГНА не
определит способ транспортировки и упаковки.

Общие условия покупки российскими юридическими лицами,
входящими в группу МАГНА
1.

Общие Условия / Предмет

1.1

Правовые отношения между ПОСТАВЩИКОМ и российскими юридическими
лицами, входящими в группу МАГНА ("МАГНА"), регулируются следующими
общими условиями закупки ("Условия Закупки") и дополнительными условиями
между ПОСТАВЩИКОМ и МАГНОЙ, если таковые имеются.

1.2

Условия Закупки применяются в приоритетном порядке; противоречащие
настоящим или отличающиеся от настоящих Условий условия ПОСТАВЩИКА не
применяются, если только МАГНА не подтвердила согласие с такими условиями
в письменном виде. Условия Закупки также применяются в случаях, когда МАГНА,
будучи информированной о противоречиях или отличиях в условиях
ПОСТАВЩИКА, приняла и оплатила выполненные ПОСТАВЩИКОМ поставки.

1.3

Условия Закупки также распространяются на все будущие заказы МАГНЫ (даже
если МАГНА не делает ссылок на Условия Закупки в каждом заказе) до тех пор,
пока МАГНА не примет новых условий закупки.

1.4

ПОСТАВЩИК и МАГНА предполагают, что данные Условия Закупки применяются
ко всем правоотношениям между компаниями группы МАГНА и компаниями
группы ПОСТАВЩИКА. Соответственно, если Условия Закупки не включены в
один из договоров между компанией, входящей в группу МАГНА и компанией,
входящей в группу ПОСТАВЩИКА, любая из входящих в группу МАГНА компаний,
чье правовое положение оказалось более слабым, чем предоставленное согласно
Условиям Закупки, МАГНА будет иметь право потребовать возмещения
последовавших убытков от ПОСТАВЩИКА.

2.
2.1

Договоры поставки (заказы и акцепты), документы о выдаче заказов и иные сделки
между МАГНОЙ и ПОСТАВЩИКОМ, а также любые изменения и дополнения к
нему, должны быть оформлены в письменном виде. Заказы и документы о выдаче
заказов могут быть выпущены путем электронной передачи данных. "Электронной
передачей данных" являются те методы передачи информации, которые стороны
согласуют письменно.
Устные договоренности, достигнутые до, в момент или после заключения
договора, в особенности, последующие поправки или изменения Условий Закупки
(включая настоящее положение о письменной форме), равно как и любое
дополнительное или обеспечивающее исполнение соглашение, должны быть
одобрены МАГНОЙ в письменном виде.

2.3

Направленные ПОСТАВЩИКОМ оценки его расходов обязывают ПОСТАВЩИКА,
и все расходы, связанные с такими оценками, не подлежат возмещению со
стороны МАГНЫ, если только стороны не договорились об ином в письменном
виде.

2.4

В случае, если ПОСТАВЩИК не примет заказа МАГНЫ в течение четырнадцати
дней, МАГНА имеет право аннулировать свой заказ.

2.5

В той степени, в какой это приемлемо с разумной точки зрения для ПОСТАВЩИКА,
МАГНА может обратиться с запросом к ПОСТАВЩИКУ об изменениях в
поставляемой продукции относительно конструкции и производственного
процесса производимой ПОСТАВЩИКОМ продукции. Последствия этих запросов,
связанные с изменениями, особенно в части дополнительных затрат, сокращения
затрат или даты поставки, должны быть урегулированы должным и
взаимоприемлемым
образом.
Любые
изменения,
осуществленные
ПОСТАВЩИКОМ, должны быть предварительно одобрены МАГНОЙ в
письменном виде.

3.1

3.3

В случаях, когда ПОСТАВЩИК является иностранным юридическим лицом, в
большинстве случаев платежи осуществляются в ЕВРО или долларах США.
Однако, когда ПОСТАВЩИК является юридическим лицом, зарегистрированным
на территории Российской Федерации, платежи осуществляются в евро.

3.4

МАГНА не обязана исполнять обязательства и имеет право зачета любого
требования, если имеет место просрочка исполнения ПОСТАВЩИКОМ любого его
обязательства, вне зависимости от того, возникло ли данное обязательство из
этого или другого договора.

3.7

4.

По договорам, где количество продукции определяется в соответствующем
документе о направлении заказа МАГНЫ, МАГНА оставляет за собой право
определения количества каждого отдельного заказа и дату поставки.
Уведомления ПОСТАВЩИКА МАГНОЙ о примерном количестве поставляемой
продукции не обязывает МАГНУ принять соответствующие заказы. Заказы на
покупку могут быть также предоставлены в электронном виде в соответствии со
стандартами автомобильной промышленности.

4.5

В случае если ПОСТАВЩИК доставит больше или меньше продукции, чем было
заказано, а также в случае досрочной поставки, МАГНА оставляет за собой право
отказаться от поставки за счет ПОСТАВЩИКА или внести соответствующие
корректировки в счет.

4.6

ПОСТАВЩИК обязуется немедленно известить МАГНУ о любых ожидаемых
задержках в установленных и оговоренных сроках поставки и/или исполнении
иных обязательств по договору. Одновременно, ПОСТАВЩИК обязуется
известить МАГНУ о причинах и сроках задержки в поставке продукции. Физическая
приемка поставленной с просрочкой продукции, не рассматривается как отказ от
прав МАГНЫ, возникающих в связи или по поводу поставки с просрочкой.

4.7

Детали, предназначенные к поставке, должны сопровождаться документами,
указанными ниже. Любой другой документ будет являться предметом
дополнительных переговоров между МАГНОЙ и ПОСТАВЩИКОМ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Счет
Упаковочный лист (если требуется)
Информация о показателях безвредности (если возможно)
Сертификат о происхождении (если требуется покупателем)
Технический паспорт (если возможно)
Инструкция по эксплуатации (если возможно)
Накладная на груз (авианакладная, путевой лист, коносамент или CMR)

ПОСТАВЩИК готовит счет на момент отправки груза. Каждый счет должен
включать следующую информацию, включая, но не ограничиваясь:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Номер счета и дату
Имя и адрес покупателя
Имя и адрес поставщика
Имя и адрес грузоотправителя (если отличен от поставщика)
Адрес доставки
Контактный телефон и дату Контракта
Условия поставки (в соответствии с контрактом)
Условия оплаты
Банковские реквизиты
Код заказчика и таможенный пост

Для каждого наименования продукции должна быть указана следующая
информация:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

В случаях когда цена продукции не определена в момент, когда МАГНА делает
заказ, ПОСТАВЩИК указывает стоимость продукции в копии заказа МАГНЫ и
возвращает копию МАГНЕ. Договор вступает в силу, если МАГНА акцептовала в
письменном виде стоимость продукции. Обо всех дополнительных затратах
(связанные с таможней, упаковкой, транспортировкой, страховкой) должно быть
заявлено отдельно в предложении ПОСТАВЩИКА, и такие дополнительные
затраты должны быть оплачены ПОСТАВЩИКОМ (кроме применимого налога на
добавленную стоимость, НДС), если только Стороны не достигнут договоренности
в письменном виде об ином. Любое увеличение цены продукции, включая
увеличение дополнительных издержек, должны быть предварительно одобрены
МАГНОЙ в письменном виде.
За исключением случаев, когда стороны согласовали иное в письменном виде,
МАГНА уплачивает стоимость продукции после получения соответствующего
счета 15 числа второго месяца, следующего за поставкой, с 2% скидкой, либо
уплачивает полную стоимость 25 числа второго месяца, следующего за поставкой.

3.6

4.4

Цена на Продукцию, Сроки и Условия Платежей

3.2

3.5

Если согласованы условия DDP, день поставки продукции и получение
документации по местонахождению МАГНЫ или в ином определенном месте
назначения считается своевременной доставкой в согласованный день поставки.
Данное положение также применяется, если согласованы условия FCA; в таком
случае, однако, ПОСТАВЩИК обязуется отправить продукцию, учитывая время
обычно требуемое для отправки и транспортировки.

Заключение Договора (Заказы и Акцепт) и Изменения и Поправки

2.2

3.

4.3

13)
14)
15)
16)
17)

Порядковый номер
Номер детали продавца (аналогично инвойсу)
Коммерческое название
Ясное описание товара на английском языке
Количество
Единица измерения
Вес нетто/объем
Вес брутто/объем
Цена за единицу
Общая цена
Страна происхождения
Тарифный таможенный код в соответствии с Российской базой данных
тарифных таможенных кодов
Общий вес нетто
Общий вес брутто
Количество мест и их вид
Подпись и печать Поставщика
Фотографию

Цена упаковки и транспортные расходы (если применимо по условиям поставки)
не должны быть указаны отдельно, но должны быть включены в цену единицы
продукции и общую цену товара. Как минимум три (3) оригинала каждого счета
должны быть отправлены МАГНЕ. Каждый счет должен быть оформлен не более
чем на один трейлер/контейнер. Товаросопроводительная документация должна
быть направлена МАГНЕ до отправки для предварительной проверки,
консультации и окончательного подтверждения, если Стороны не договорятся об
ином.
Все поставки продукции МАГНЕ должны быть в обязательном порядке
согласованы с таможенными специалистами и таможенными брокерами перед
отправлением.

МАГНА не будет делать каких-либо предварительных или авансовых платежей и
т.д. по договору поставки, если стороны не договорятся об ином в договоре
поставки.

Извещение о доставке и данные о транспортировке должны быть оформлены без
ошибок и отправлены незамедлительно, т.е. немедленно после отправления
поставки ПОСТАВЩИКОМ.

До осуществления авансовых платежей ПОСТАВЩИКу, ПОСТАВЩИК обязуется
предоставить банковскую гарантию для обеспечения авансового платежа и
исполнения обязательства ПОСТАВЩИКА в соответствии с образцом банковской
гарантии МАГНЫ.

5.
5.1

В случаях просрочки поставки, применяются положения применимого права.

МАГНА может заявить о зачете или воспользоваться правом удержания в
соответствии с применимым правом.

5.2

ПОСТАВЩИК несет ответственность за все прямые, случайные и косвенные
убытки и потери (включая упущенную выгоду), расходы и траты, понесенные
МАГНОЙ в результате несвоевременной поставки продукции ПОСТАВЩИКОМ.

Время Поставки, Переход Риска, Транспортировка

4.1

В соответствии с договором поставки, даты и условия поставки являются
окончательно определенными и обязательными.

4.2

Поставка МАГНЕ осуществляется на условиях DDP Incoterms 2010 по
местонахождению МАГНЫ или в место, указанное МАГНОЙ, если стороны не
договорились об ином. В случае поставки на базисе DDP или если МАГНА

6.

Просрочка Поставки

Форс-мажор
В случаях непреодолимой силы, гражданских беспорядков, государственных или
административных действиий и других непредсказуемых, непредвиденных
событий, МАГНА освобождается от своих обязательств на период таких событий.
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7.
7.1

Уведомления о Недостатках

продукции, ПОСТАВЩИК обязан оградить МАГНУ от любого ущерба и возместить
МАГНЕ весь ущерб в связи с требованиями третьих лиц. В случае если МАГНА
несет ответственность за совершенное умышленно или по легкомыслию
действие, ПОСТАВЩИК несет ответственность только в том случае, если он
виновен.

МАГНА уведомляет ПОСТАВЩИКА о недостатках поставленной продукции в
течении 5 (прописью: пяти) рабочих дней с даты обнаружения таких недостатков
в ходе нормальной хозяйственной деятельности. В таком случае, ПОСТАВЩИК
отказывается от права предъявления требования в связи с задержкой
уведомления о недостатках. Однако, в случаях, когда МАГНА и ПОСТАВЩИК
согласовали поставку JIT ("Just-In-Time"- своевременно) либо JIS ("Just-InSequence"- последовательно), обязательство МАГНЫ по контролю на приемке
поставленной продукции и уведомлению ПОСТАВЩИКА о недостатках
поставленной продукции ограничивается проверкой соответствия поставленной
продукции количеству, указанному в соответствующих товаросопроводительных
документах, и наличию убытков, обнаруженных при визуальном осмотре при
обработке поставленной продукции.

ПОСТАВЩИК в течение всего времени действия договора поставки обеспечивает
страхование качества продукции у первоклассной страховой компании,
приемлемой для МАГНЫ. Такая страховка покрывает все риски, возникающие в
связи с договором поставки, и страховая сумма не должна быть меньше суммы
договора поставки. Бенефициаром по такой страховке является МАГНА.
9.2

Более того, с учетом пункта 9.1, ПОСТАВЩИК обязан возместить МАГНЕ все
расходы и затраты в части юридических расходов и отзывов. МАГНА должна
информировать ПОСТАВЩИКА, насколько это практически возможно и разумно
ожидаемо, о масштабах такового отзыва, а также предоставить ПОСТАВЩИКУ
право прокомментировать данный вопрос. ПОСТАВЩИК должен оформить
страховку от отзыва и ответственности с адекватной страховой суммой на каждый
случай вреда личности или имуществу. В остальных случаях действует
применимое право.

9.3

МАГНА НЕ имеет
обязательств
перед ПОСТАВЩИКОМ или его
аффилированными лицами и/или поставщиками, подрядчиками за прямые,
случайные, косвенные убытки, потери и расходы (упущенную выгоду),
незапланированные издержки, капитальные вложения, затраты на выплату
процентов, развитие продукции и расходы на инжиниринг, платежи за аренду
оборудования и объектов, затраты на покупку и реорганизацию,
неамортизируемые расходы, штрафы, или общие или административные
расходы, которые ПОСТАВЩИК, любой из его филиалов, его подрядчиков или
поставщиков несет непосредственно или косвенно.

Оплата цены не означает приемку МАГНОЙ продукции с недостатками.
7.2

7.3

7.4

8.
8.1

ПОСТАВЩИК имеет право исправить недостатки продукции, заменить ее и
принять иные меры по устранению недостатков в том случае, если (a)
несоответствие было обнаружено после поставки продукции, но до того, как
МАГНА стала пользоваться продукцией (включая любые предварительную
обработку или установку), (b) ПОСТАВЩИК может осуществить работы по
устранению на своей территории или же на площадках МАГНЫ (подлежит любым
ограничениям согасно любому соглашению МАГНЫ в сфере труда), без какоголибо ущерба деятельности МАГНЫ, (c) работа по устранению недостатков не
вызовет задержек в производственной деятельности МАГНЫ, включая ее
производственные процессы, или же не вызовет каких-либо дополнительных
затрат со стороны МАГНЫ, и (d) работы по исправлению недостатков будут
выполнены в сроки, определенные МАГНОЙ.
Если МАГНА, по своему усмотрению, определит, что работа по исправлению
недостатков не может быть осуществлена в соответствии с ограничениями,
предусмотренными пунктом 7.2., МАГНА имеет право: (а) отказаться от
несоответствующей продукции, возвратить ее ПОСТАВЩИКУ и, на усмотрение
МАГНЫ, требовать замены соответствующей продукцией, или (b) оставить ее у
себя и либо самой исправить ее, или обратиться с просьбой к третьему лицу
сделать это, или же осуществить это с помощью ПОСТАВЩИКА на своей или
чужой площадке. В любом случае ПОСТАВЩИК несет риски и все расходы,
связанные с действиями по устранению недостатков, предпринятыми МАГНОЙ
или ПОСТАВЩИКОМ.

10.

Третьи лица, привлеченные ПОСТАВЩИКОМ к исполнению своих обязательств
по соответствующему договор, физически присутствующие в помещениях МАГНЫ
или в помещениях третьих сторон, указанных МАГНОЙ, должны соблюдать
соответствующие трудовые нормы МАГНЫ или третьих сторон, указанных
МАГНОЙ.
11.

ПОСТАВЩИК несет ответственность за все прямые, случайные или косвенные
убытки и потери (включая упущенную выгоду), расходы и затраты,
осуществленные и понесенные МАГНОЙ в результате поставки ПОСТАВЩИКОМ
не соответствующей требованиям продукции, или же несоответствием
транспортным и приемочным требованиям МАГНЫ, даже если ПОСТАВЩИК
осуществил работы по устранению несоответствия согласно пункту 7.3.
Перечисленное включает затраты, связанные с остановкой производства или
производственных средств, перерывами или задержками в производстве,
уменьшением скорости производственного процесса и закрытием предприятий.

11.1

МАГНА примет "простое" удержание права собственности, если такое право
запрашивается ПОСТАВЩИКОМ. Тем не менее, МАГНА сохраняет за собой право
продавать продукцию в ходе обычной деловой деятельности, отказываясь от
любых "расширенных"удержаний прав собственности, а также от любых других
форм сохранения правового титула.

11.2

ПОСТАВЩИК обязуется незамедлительно информировать МАГНУ о любых
правах третьих лиц распространяющихся на продукцию. Настоящее так же
применимо
к
любым (потенциальным)
уступкам права требования
ПОСТАВЩИКОМ третьим лицам.

11.3

МАГНА остается собственником всех материалов, деталей, контейнеров и/или
специальной упаковки, предоставленной ею ПОСТАВЩИКУ. Эти изделия должны
быть использованы исключительно в соответствии с согласованными условиями
использования. Обработка таковых изделий и их сборка осуществляется от имени
МАГНЫ. МАГНА становится со-собственником продукции, которая выполнена из
материалов и деталей МАГНЫ. Доля совместной собственности определяется
долей стоимости изделий МАГНЫ от общей стоимости продукции. Изделия,
предоставленные МАГНОЙ, должны содержаться ПОСТАВЩИКОМ должным
образом.

Если настоящими Условиями Закупки не предусмотрено иное, в отношении
недостатков или неисполнения (включая вопрос о пороках титула на продукцию)
применяется применимое право. Отклонения от согласованной спецификации на
продукцию рассматривается как существенное неисполнение ПОСТАВЩИКОМ
своих обязательств, если только такое отклонение не будет незамедлительно
устранено ПОСТАВЩИКОМ, либо если МАГНА сможет устранить несоответствие
без заметных усилий.

12.

ПОСТАВЩИК не имеет права передавать в целом или частично свои права по
договору (включая задолженность) третьим лицам или позволять третьим лицам
принимать исполнение без предварительного согласия МАГНЫ. В случае если
ПОСТАВЩИК передает право получить задолженность МАГНЫ без ее согласия,
за МАГНОЙ по-прежнему остается право выплачивать соответствующие суммы
непосредственно ПОСТАВЩИКУ.

12.2

ПОСТАВЩИК имеет право на зачет встречного требования и право удержания
только в случае, если такие права не оспорены или подтверждены исполнимым
судебным постановлением. Право удержания должно быть основано на тех же
договорных отношениях.

13.

8.3

Для той продукции, которая не могла быть использована во время осмотра
продукции с недостатками или проведения работ по устранению недостатков,
соответствующий гарантийный срок продлевается на период такой
непригодности.

8.4

В тех случаях, когда дефекты сохраняются в замененной или отремонтированной
продукции или дефект является следствием ремонта, соответствующий
гарантийный срок начинает течь снова.

8.5

В отношении доставки материалов для изготовления продукции, гарантийный
срок начинается с первичной регистрации средства, но прекращает действовать
не позднее чем через 42 (сорок два) месяца после доставки в МАГНУ.

9.
9.1

Оснастка и Упаковка

13.1

В случае предоставления оснастки ПОСТАВЩИКУ или в отношении указанного
МАГНОЙ лица, МАГНА оставляет за собой право собственности на оснастку. Если
оснастка изготавливается ПОСТАВЩИКОМ или третьим лицом, привлеченным
ПОСТАВЩИКОМ, МАГНА приобретает право собственности, заплатив 80%
(восемьдесят) от оговоренной цены оснастки. Во всех остальных случаях, МАГНА
становится со-собственником, пропорционально оговоренной цене оснастки и тем
средствам, которые она уже выплатила. Если оснастка остается на площадке
ПОСТАВЩИКА, и если право владения еще не передано, то передача владения
как титула будет обеспечена фактом хранения ПОСТАВЩИКОМ оснастки.
ПОСТАВЩИК обязан фидуциарно хранить оснастку и использовать
приспособления только для производства продукции, заказанной и поставленной
МАГНЕ. ПОСТАВЩИК обязан маркировать всю оснастку таким образом, чтобы
право собственности МАГНЫ и третьих лиц, указанных МАГНОЙ, было "видимо".

13.2

ПОСТАВЩИК, за свой счёт, обеспечивает страховку оснастки, принадлежащей
МАГНЕ или третьим лицам, которая, в свою очередь, покрывает все риски,
связанные с материальным ущербом в размерах первоначальной стоимости.
Настоящим ПОСТАВЩИК передаёт МАГНЕ права на претензии по
вышеописанным страховым вопросам. МАГНА настоящим принимает права.

13.3

ПОСТАВЩИК обязан осуществлять все необходимое обслуживание и осмотр
оснастки, равно как и необходимые ремонтные работы, включая закупку деталей,
своевременно и за свой счет. Риск случайной гибели деталей лежит полностью на
ПОСТАВЩИКЕ. ПОСТАВЩИК немедленно ставит МАГНУ в известность о
препятствиях, связанных с оснасткой, как только таковые возникнут.

Если стороны прямо не согласовали иные сроки, срок гарантии составляет 36
(тридцать шесть) месяцев.

В случае если продукция подлежит официальной процедуре приемки,
гарантийный срок начинает течь после приемки продукции МАГНОЙ; если
процедура приемки откладывается не вследствие нарушения обязательства
каким-либо ПОСТАВЩИКОМ, гарантийный период начинается не позднее 12
(двенадцать) месяцев после того, как ПОСТАВЩИК предоставил продукцию для
прохождения официальной процедуры приемки.

Передача Прав, Зачет Встречного Требования, Право Удержания

12.1

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара, в составе которого
использована продукция ПОСТАВЩИКА, конечному покупателю и заканчивается
через, самое позднее, 42 (сорок два) месяца после поставки МАГНЕ или третьим
лицам, указанным МАГНОЙ.

8.6

Материалы МАГНЫ

Гарантия

МАГНА имеет право выбирать способ исправления нарушения обязательств. В
случае если ПОСТАВЩИК, по требованию МАГНЫ не устранит недостатки
незамедлительно, у МАГНЫ будет право при срочной необходимости устранить
недостатки самостоятельно либо силами третьих лиц, в особенности, чтобы
избежать больший ущерб, либо в случае надвигающейся опасности. ПОСТАВЩИК
обязуется возместить соответствующие расходы по устранению недостатков.
Далее ПОСТАВЩИК обязуется нести дополнительные расходы, связанные с
устранением недостатков, в особенности, затраты по транспортировке, сборке и
демонтажу, административные расходы и управленческие расходы (МАГНЫ,
клиента-автопроизводителя а также расходы дилеров клиентов), а также любые
иные расходы связанные с устранением недостатков. В дополнение,
ПОСТАВЩИК обязуется нести все расходы, понесенные МАГНОЙ, в случаях, если
МАГНА по запросу ее клиентов принимала участие в "Программе Устранения
Недостатков", таких как "Уровень Поставки" и "Программа Ответственных
Исполнителей", либо иных подобных программах клиентов, в особенности
автопроизводителей. Это положение применяется без ущерба для требований в
связи с поставкой некачественной продукции, основанных на законе или договоре.
8.2

Выполнение Работ

В случае задержки поставки или иного неисполнения, открытия дела о
несостоятельности в отношении активов ПОСТАВЩИКА, фактической
несостоятельности ПОСТАВЩИКА или же прекращения договора поставки по
инициативе МАГНЫ, МАГНА имеет право требовать возврата оснастки (также
принадлежащих третьим лицам) после уплаты неоплаченной части цены
оснастки, если таковая имеется. ПОСТАВЩИК не имеет права удержания или
какого-либо иного права хранить оснастку.

Все прочие требования, возникшие в связи с нарушением контракта или иных
обязательств, остаются незатронутыми.
Ответственность за Качество Продукции / Возмещение Вреда / Страхование
В случае если к МАГНЕ предъявляется претензия, связанная с качеством

В том случае, если ПОСТАВЩИК обязал третьих лиц произвести оснастку, или
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оснастка остается на территории таких третьих лиц и используется для
производства продукции или её частей, ПОСТАВЩИК обязан заключить
соглашение с таким третьим лицом, в рамках которого права на оснастку будут
соответствовать этому пункту 13 данных Условий Закупки при условии, что цена
оснастки полностью оплачена. ПОСТАВЩИК передаёт свои права требования к
третьему лицу и прочие претензии в части оснастки МАГНЕ, при условии, что
МАГНА оплатила цену оснастки ПОСТАВЩИКУ или третьему лицу.
13.4

Поскольку платежи ПОСТАВЩИКА третьим лицам в отношении оснастки не
полностью выполнены ПОСТАВЩИКОМ и в случае прекращения договора между
ПОСТАВЩИКОМ и МАГНОЙ, в случае ухудшения эффективности, начала
производства по делу о несостоятельности в отношении ПОСТАВЩИКА или в
случае несостоятельности ПОСТАВЩИКА , МАГНА имеет право уплатить
задолженность за оснастку непосредственно третьим лицам, а не выплачивать ее
ПОСТАВЩИКУ. В таком случае ПОСТАВЩИК настоящим передает все
требования в отношении оснастки, включая в части права собственности, которые
он может иметь в отношении третьих лиц, МАГНЕ. ПОСТАВЩИК при этом
принимает такую уступку.

13.5

ПОСТАВЩИК не имеет права изменять местоположение
предварительного письменного согласия МАГНЫ.

13.6

Пункты 13.1 - 13.5 также применяются к периоду поставки деталей согласно пункту
17. Пункт 13.3 также применяется к любой упаковке, оплаченной МАГНОЙ.

14.

14.1

14.2

оснастки

Право на Промышленную Собственность Третьих Лиц / Ранние и Будущие Права,
Ноу-Хау

Настоящим ПОСТАВЩИК передаёт МАГНЕ результаты своих разработок по
продукции, включая исключительные права промышленной собственности, при
условии, что МАГНА заказывала такие разработки. В случае если МАГНА не
платила за разработки, настоящим ПОСТАВЩИК предоставляет МАГНе
неисключительные, неограниченные сроками и географическим положением,
неотъемлемые, допускающие уступку и сублицензирование права на
безвозмездное использование (лицензию), что также включает в себя любой вид
использования, копирования или изменения любых прав промышленной
собственности.

14.5

Настоящим
ПОСТАВЩИК
предоставляет
МАГНЕ
неисключительные,
допускающие уступку, сублицензирование, неограниченные сроком и
географическим
положением
неотъемлемые
безвозмездные
права
использования (лицензию) в отношении ноу-хау и/или прав промышленной
собственности ПОСТАВЩИКА, которые существовали до возникновения
договорных отношений с МАГНОЙ с целью использования МАГНОЙ результатов
разработок, как описано в пункте 14.4.

15.
15.1

15.5

16.

Пункт 14.1 не применяется, если ПОСТАВЩИК изготовил продукцию в
соответствии с чертежами, моделями или схожими описаниями и данными,
предоставленными МАГНОЙ, и ПОСТАВЩИК не знает или не знал, что будут
нарушены права промышленной собственности третьих лиц.

14.4

14.7

Вся продукция, являющаяся электронными
автоматической сертификации по "AEC-Q".

ПОСТАВЩИК обязуется освободить МАГНУ от всех претензий третьих лиц в части
поставок продукции, или исполнения договорных обязательств ПОСТАВЩИКОМ
в части нарушения прав на промышленную собственность таких третьих лиц, а
также обязуется возместить МАГНЕ все затраты и издержки, которые могут
возникнуть из-за таких нарушений.

ПОСТАВЩИК обязан информировать МАГНУ о текущем или прошлом
использовании любых обнародованных или необнародованных прав
промышленной
собственности
на
продукцию,
принадлежащую
или
лицензированную ПОСТАВЩИКОМ.

Заявление для регистрации и подтверждения прав промышленной собственности
в части разработок, оплаченных МАГНОЙ, и которые являются результатом
сотрудничества между ПОСТАВЩИКОМ и МАГНОЙ, должно подаваться МАГНОЙ
на основе одностороннего решения. ПОСТАВЩИК обязан соответственно заявить
об изобретении, сделанном его сотрудниками в ходе договорных отношений
соглано договору. В случае если разработка не была оплачена МАГНОЙ,
ПОСТАВЩИК имеет право подать заявку на регистрацию. Тем не менее, МАГНА
сохраняет за собой по крайней мере право использования, в соответствии с
пунктом 14.4 (предл. 1, вторая половина).Любые вознаграждения сотрудникам,
выплачиваемые за их изобретения, должны выплачиваться либо МАГНОЙ, либо
ПОСТАВЩИКОМ, в зависимости от того, кто является работодателем таких
сотрудников.

В случае если ПОСТАВЩИК внес изменения в поставленную МАГНЕ продукцию,
ПОСТАВЩИК должен проинформировать МАГНУ о таких изменениях вне
зависимости от любых других требований, касающихся информации.

15.3

ПОСТАВЩИК обязан обеспечивать МАГНУ всей информацией, относящейся к
оценке того, будет ли иметь место воздействие на безопасность и здоровье
конечного потребителя. Представляемая информация включает следующее:




подлежит

ПОСТАВЩИК обязан обеспечить, чтобы его (суб-) поставщики и все другие
поставщики из цепи поставщиков, включая первоначального производителя,
имели обязательства в соответствии с этой статьей 15.4.
Управление Качеством / Запчасти и Документация
ПОСТАВЩИК должен установить и подтвердить использование технологической
системы управления качеством (минимальный стандарт ISO 9001 в своей
последней версии, однако, ожидается принятие сертификации IATF 16949,
которая будет соответствовать положениям IATF 16949). МАГНА оставляет за
собой право проводить аудит системы управления качеством ПОСТАВЩИКА на
предмет его эффективности в любое время в помещении ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК соглашается следовать предписаниям VDA – "Защита качества в
автоиндустрии – Оценка поставщика, отбор контрольного образца", а также
предписаниям VDA "Защита качества поставок / Выбор поставщика /
Производственный процесс / Выпуск продукции / Показатели качества в
выпущенных сериях продукции" в их последних редакциях. Вне зависимости от
приема таких требований, ПОСТАВЩИК всегда проверит качество продукции
самостоятельно и будет проводить время от времени проверки продукции. В
случае, если производителю автомобильной продукции требуются иные или
дополнительные стандарты, их применение будет согласовано ПОСТАВЩИКОМ
и МАГНОЙ.

16.2

ПОСТАВЩИК приложит все усилия, чтобы наложить такие же обязательства в
соответствии с пунктом 16.1 на своих поставщиков и проверить их соблюдение в
рамках цепочки поставок.

16.3

Чертежи, информация CAD, описания и т.д. прилагаемые или на которые
делаются ссылки в заказе, являются обязательными для исполнения
ПОСТАВЩИКОМ. ПОСТАВЩИК обязуется изучить их на предмет фактических или
предполагаемых расхождений, и немедленно сообщить о таких расхождениях
МАГНЕ в письменном виде. Если ПОСТАВЩИК немедленно не сообщит о
расхождениях МАГНЕ, ПОСТАВЩИК в дальнейшем не имеет права ссылаться на
такие расхождения. ПОСТАВЩИК несет ответственность за чертежи, планы и
расчеты, выполненные ПОСТАВЩИКОМ, несмотря на то, что МАГНА может
утвердить их.

16.4

В момент доставки оснастки или оборудования МАГНЕ, ПОСТАВЩИК также
передает документацию по обслуживанию, сервису и ремонту, самое позднее, в
момент поставки оснастки и оборудования. ПОСТАВЩИК отвечает за размещение
этикеток в соответствии с маркировкой европейского соответствия, "СЕ".

16.5

В отношении деталей для спецтехники, маркированных в техдокументации как
таковые или же определенных как таковые специальными соглашениями,
ПОСТАВЩИК обязан вести специальные записи, когда, каким образом и кем
запчасти для этой спецтехники были испытаны, а также результаты требуемых
тестов на качество. Записи и документация о результатах должны должным
образом содержаться и храниться ПОСТАВЩИКОМ в течение 15 (пятнадцати) лет
и должны быть предъявлены МАГНЕ по запросу. ПОСТАВЩИК должен
придерживаться правил VDA "Специальные части автомобилей для
автомобильных производителей и их поставщиков, производительность и
документация " ("Dokumentationspflichtige Teile bei Automobilherstellern und deren
Zulieferanten, Durchführung und Dokumentation") в их последней версии.
Поставщики ПОСТАВЩИКА должны соблюдать те же правила.

16.6

В случае если государственные органы, которые несут ответственность за
безопасность автомобиля и стандарты эмиссии, нормы и т.д. запросят
обследование соответствующих производственных площадок и документов
МАГНЫ, ПОСТАВЩИК по требованию МАГНЫ обязан предоставить органам
власти права, аналогичные тем, которые МАГНА имеет в отношении
ПОСТАВЩИКА, и должен поддержать их наилучшим образом.

16.7

ПОСТАВЩИК обязан предоставить МАГНЕ все декларации о стране
происхождения
для
таможенного
оформления.
ПОСТАВЩИК
несет
ответственность за любой вред, причиненный МАГНЕ в результате неправильного
или несвоевременного предоставления "Декларации Поставщика", если только
ПОСТАВЩИК не несет ответственности за соответствующие просрочку или
недостатки. По запросу МАГНЫ ПОСТАВЩИК обязан доказать все
обстоятельства, касающиеся происхождения продукции, на которые он ссылался,
путем предоставления соответствующего информационного документа,
утвержденных компетентными органами таможни, или принять иные меры,
которые определит МАГНА.

Опасные Товары и Материалы / Уведомления
Вместе с предложением ПОСТАВЩИК передает МАГНЕ должным образом
составленный сертификат безопасности материала в соответствии с
требованиями применимого права и правилами, действующими в случае аварии
(на транспорте) в отношении всех материалов (веществ, их содержания) и
объектов (товаров, деталей, технического оборудования, неочищенной упаковки),
которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, окружающей
среды или любому природному объекту, их свойствам, физическому состоянию,
и, таким образом, требуют, в зависимости от соответствующих норм, особого
обращения в том, что касается упаковки, транспортировки, хранения, доступа и
распоряжения отходами. В случае любых изменений в материалах или
юридических нормах, ПОСТАВЩИК передает МАГНЕ обновленный сертификат
безопасности. ПОСТАВЩИК должен предоставлять МАГНЕ ежегодно в
обязательном порядке действующую "долгосрочную декларацию поставщика", в
которой имеется номер продукта и номер кода (индекс товаров, статистика
внешней торговли).

компонентами,

16.1

МАГНА сохраняет вышеупомянутые права, даже если соответствующий договор
поставки с ПОСТАВЩИКОМ будет расторгнут. Такие права МАГНЫ относятся ко
всем (частичным) результатам, в части разработок, имеющимся на дату
расторжения.

15.2

ПОСТАВЩИК обеспечивает доступ МАГНЕ ко всей информации, требующейся
для регистрации в соответствии с принятыми в Европейском Союзе Правилами
регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ 1907/2006
("REACH"), а в случае если регистрация уже имеется, соответствующее
подтверждение регистрации.
Это в равной степени относится к информации и/или подтверждению регистрации
в том, что касается Директивы Европейского экономического сообщества
1272/2008 относительно классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей
("Директива ЕЭС No. 1272/2008"). ПОСТАВЩИК обязан соблюдать свои
обязательства согласно REACH и Директиве ЕЭС No. 1272/2008. В части поставки
продукции и / или выполнения других обязательств, ПОСТАВЩИК должен
применять новейшие современные требования, применимые требования
безопасности,
положения,
обычно
применяемые
в
автомобильной
промышленности (например, Правила Немецкой ассоциации автомобильной
промышленности (Стандарты VDA)) и все положения применимого публичного
права (например, "Директива по бывшим в использовании автомобилям" ("AltAutorichtlinie"), Регулятива о потребительских товарах, "FCKW-HalogenVerbotsordnung" (нем.), данные безопасности IMDS), особенно Директиву ЕС от 18
сентября 2000 г. о запрете "тяжелого металла" (2000/53 /EC и от 27 июня 2002 г.
(2002/525 / EC), и согласованные технические данные и другие согласованные
спецификации.

без

14.3

14.6

15.4

любая группа конечных пользователей, которые подвержены большему
риску, в случае использования ими продукции.

17.

Запчасти
ПОСТАВЩИК обязан поставлять продукцию в течение периода, равного 15
(пятнадцати) годам, начиная с окончания серийного производства, МАГНЕ. Если
продукция не может быть произведена за экономически разумную стоимость,
ПОСТАВЩИК может поставить заменяющую продукцию. Последняя цена за
серийно произведенную продукцию плюс дополнительные расходы по
специальной упаковке, если таковая имеется, применяются в отношении
запасных частей, поставляемых в течение трех лет после окончания серийного
производства. По окончании трехлетнего периода стоимость запасных частей
будет определена на основании финансового анализа.

свойства продукции, включая его содержимое, упаковку, инструкцию по
сборке, установку, обслуживание и срок использования;
воздействие на другую продукцию, если предполагается совместное
применение;
презентация, маркетинговые материалы, предупредительные надписи,
инструкции по эксплуатации, равно как и другая информация, относящаяся к
продукции;
3

18.

так и третьим лицом, которое, действуя на основе устава и внутренних
профессиональных актов, обязуется не разглашать тайну и осуществляет свою
деятельность в соответствии с применимым законодательством.

Передача и Использование Вспомогательных Средств и Оборудования
Исправления, образцы, модели, чертежи и иные документы ("Вспомогательные
Средства"), выполненные ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с инструкциями,
предоставленными МАГНОЙ, становятся собственностью МАГНЫ после того, как
за них заплатила МАГНА. После оплаты ПОСТАВЩИК нанимает эти
Вспомогательные Средства у МАГНЫ. Эти Вспомогательные Средства могут быть
использованы ПОСТАВЩИКОМ исключительно с целью выполнения заказов
МАГНЫ, но не в пользу какой-либо третьей стороны. Без предварительного
письменного разрешения МАГНЫ доступ третьих лиц к таковым документам,
средствам и т.д. запрещен. ПОСТАВЩИК хранит Вспомогательные Средства и
оборудование на безвозмездной основе, за свой счет и на свой риск. По
требованию МАГНЫ ПОСТАВЩИК возвращает их в любое время без какой-либо
компенсации или прав удержания по согласованию Сторон.

19.

Изменения Продукции и Другие Изменения

21.5

В случае, если ПОСТАВЩИК в интересах МАГНЫ обращается к Государственным
должностным лицам, обсуждает или ведет переговоры с ними, или если
ПОСТАВЩИК привлекает для этого третью сторону, ПОСТАВЩИК обязан (i)
заблаговременного в письменной форме проинформировать МАГНУ, ясно
указывая цель такого взаимодействия, (ii) по просьбе МАГНЫ предоставлять
письменные записи разговоров или встреч с государственным должностным
лицом и (iii) ежемесячно предоставлять МАГНЕ подробный отчет о расходах,
подтвержденных оригиналами документов. "Государственное должностное лицо"
- это любое лицо, выполняющее обязанности от имени государственного органа,
государственного агентства или департамента, государственной корпорации или
международной организации.

21.6

В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных пунктом 21
настоящего договора, несмотря на наличие соответствующего уведомления, и
если он не может доказать, что соответствующее нарушение произошло без его
вины или что были приняты достаточные меры для предотвращения
соответствующих нарушений, МАГНА имеет право отказаться или прекратить
один или все договоры поставки. Право на расторжение договора применяется
также к серьезным однократным нарушениям в том числе в случае отсутствия
вины ПОСТАВЩИКА. Помимо прочего, существующие договорные и / или права
на расторжение продолжают существовать независимо и неограниченно.

21.7

ПОСТАВЩИК обязан возместить МАГНЕ и работникам МАГНЫ любые убытки,
расходы, а также расходы, определяемые по собственному усмотрению МАГНЫ,
являющиеся результатом виновного нарушения ПОСТАВЩИКОМ положений
пункта 21 настоящего договора.

21.8

ПОСТАВЩИК обязуется приложить все усилия по передаче своим поставщикам
информации об обязанностях, предусмотренных пунктом 21 настоящего
договора, и обеспечить, что соответствующие положения будут регулярно
соблюдаться ими в рамках цепочки поставок.

ПОСТАВЩИК не имеет право вносить изменения в продукцию (в том числе
вносить любые изменения в её технические характеристики, дизайн и/или
материалы), производственные процессы и/или расположение производства без
предварительного письменного согласия МАГНЫ.
20.
20.1

Конфиденциальность и Защита Данных
ПОСТАВЩИК обязан хранить всю информацию, раскрытую ему МАГНОЙ, её
аффилированными
компаниями,
по
определению
применимого
законодательства, и клиентами-автопроизводителями и считать такую
информацию коммерческой и профессиональной тайной, и гарантировать, что
третьи стороны не будут иметь доступа к таковой информации. Это не
распространяются на информацию, если она:
a)

она в находится в открытом доступе; или

b)

предоставлена ПОСТАВЩИКУ третьей стороной, которая имела право ее
предоставить и не была стороной в соглашении о неразглашении; или

c)

уже была известна ПОСТАВЩИКУ до того, как информация была получена,
что можно подтвердить.

22.
22.1

Заказчик гарантирует, что он будет внедрять и поддерживать необходимые
технические, организационные и другие меры защиты для обеспечения
надлежащей безопасности всей информации или данных, принадлежащих
МАГНЕ (включая, но не ограничиваясь, не загружать любую конфиденциальную
информацию, предоставленную МАГНОЙ ПОСТАВЩИКУ, на (а) какой-либо
портативный компьютер, или (б) любой портативный носитель, который может
быть вынесен из помещений ПОСТАВЩИКА, пока данные не были зашифрованы
и при условии, что такие данные загружаются на съемный носитель
исключительно для целей перемещения таких данных в удаленное хранилище.

22.2

ПОСТАВЩИК обязуется приложить все коммерчески оправданные усилия для
предотвращения кражи или потери пароля, или несанкционированного доступа,
или использования информации или данных МАГНЫ. ПОСТАВЩИК обязуется
своевременно уведомить МАГНУ о любой краже или потере пароля, или
несанкционированном доступе, или использовании информации или данных
МАГНЫ. ПОСТАВЩИК будет применять процедуры обеспечения безопасности и
физической защиты в отношении доступа и хранения конфиденциальной
информации или данных МАГНЫ, которые являются (i) по крайней мере
аналогичными отраслевым стандартам для организаций такого рода, и (ii) которые
обеспечивают разумно соответствующие технические и организационные
гарантии
от
случайной
или
незаконной
утраты,
изменения
или
несанкционированного раскрытия или доступа к конфиденциальной информации
или данным МАГНЫ. ПОСТАВЩИК гарантирует, что он обязуется установить
процессы и процедуры обеспечения безопасности, чтобы обеспечить, что его
информационные системы не будут подтверждены вирусам или схожим
неисправностям. Системы ПОСТАВЩИКА не должны содержать вирусов,
"троянов", "червей", "бомб замедленного действия" или других программ,
устройств или кодов, в отношении которых можно было бы разумно предполагать,
что они могут повредить, пагубно вмешаться, тайно перехватить или захватить
любую систему, данные или информацию МАГНЫ.

22.3

Информационные системы ПОСТАВЩИКА не должны содержать какие-либо
вредоносные программы, "бэкдор" или другие технологические программы,
устройства или коды, которые могут негативно повлиять на безопасность и
конфиденциальность системы, информации или данных МАГНЫ. ПОСТАВЩИК
принимает все разумные меры для обеспечения безопасности и защиты своего
местонахождения и оборудования от "хакеров" и других лиц, которые могут
попытаться без авторизации вносить изменения или получать доступ к системам
ПОСТАВЩИКА или МАГНЫ или информации, содержащейся в них. ПОСТАВЩИК
обязуется периодически тестировать свои системы для выявления
потенциальных областей, где может быть нарушена безопасность.

22.4

ПОСТАВЩИК соглашается сообщить МАГНЕ по телефону о произошедшей
кибератаке, которая может повлиять на доступ к данным или информации
МАГНЫ, как можно скорее, но в любом случае в течение 24 (двадцати четырех)
часов с момента обнаружения ПОСТАВЩИКОМ такого инцидента.

22.5

ПОСТАВЩИК обязан (i) крато изложить МАГНЕ обстоятельства о случившейся
кибератаке, (ii) предпринять коммерчески разумные усилия для попытки
исправить последствия такого происшествия, (iii) предоставить разумную
информацию о произошедшей кибератаке и о предпринятых ответных мерах
безопасности по запросу МАГНЫ, и (iv) в течение двух (2) недель после
завершения проверки кибератаки предоставить отчет МАГНЕ, в котором должны
быть указаны: описание происшествия, обстоятельства происшествия, прошлые
подобные случаи и способы смягчения ПОСТАВЩИКОМ возможности
возникновения аналогичных происшествий в будущем, временной график
происшествия, лица, подозреваемые в совершении правонарушения,
информация или другие данные МАГНЫ, которые были повреждены при атаке,
или описание финансового воздействия происшествия на МАГНУ. Устранение
неисправностей, выявленных как спровоцировавших кибератаку, должно
осуществляться не позднее, чем через два (2) месяца после завершения
расследования такого происшествия.

22.6

ПОСТАВЩИК оградит МАГНУ от ущерба и освободит МАГНУ от ответственности,
а именно, убытков и ущерба, возникающих из вследствие информационной атаки
или кибератаки на информационные системы ПОСТАВЩИКА. В случае, если
МАГНА понесла убытки в результате какого-либо происшествия, связанного с
кибербезопасностью системы ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК будет иметь право
получить оплату лишь за поставку товара после того, как МАГНА завершит
соответствующее расследование, в соответствующей пропорции и без ущерба
для положений о компенсации ПОСТАВЩИКОМ ущерба, а также всех прав зачета
МАГНЫ, связанных с такой кибератакой.

22.7

Просрочка оплаты товаров, поставленных ПОСТАВЩИКОМ, котрая возникла
вследствие кибератаки на систему ПОСТАВЩИКА, не является нарушением

ПОСТАВЩИК ссылающийся на вышеуказанные оговорки, несет бремя их
доказывания.
МАГНА оставляет за собой право разглашать информацию, полученную от
ПОСТАВЩИКА своим аффилированным компаниям. Настоящим, ПОСТАВЩИК
прямо даёт своё согласие на такое разглашение.
20.2

ПОСТАВЩИК должен немедленно поставить в известность МАГНУ в случае, если
ему станет известно о том, что третьи стороны получили доступ к
конфиденциальной информации или же в случае, если таковая информация была
уничтожена или утеряна.

20.3

ПОСТАВЩИК выражает свое согласие не использовать конфиденциальную
информацию вне сферы их отношений с МАГНОЙ без ее предварительного
письменного согласия.

20.4

Настоящие обязательства по конфиденциальности применяются ко всем лицам,
привлеченным ПОСТАВЩИКОМ, вне зависимости от их договорных отношений.
ПОСТАВЩИК ответственен за информирование и возложение обязательств по
неразглашению на тех лиц, сотрудников или прочих третьих лиц, которые имеют
доступ к конфиденциальной информации.
ПОСТАВЩИК, из соображений конфиденциальности, обязуется насколько
возможно ограничить доступ к такой информации.

20.5

Конфиденциальность и обязательства по ограничению использования
действительны в течении всего срока деловых отношений и далее в течение 10
(десяти) лет после их прекращения.

20.6

ПОСТАВЩИК будет соблюдать применимые правила защиты данных (такие как
Общие Правила о Защите Данных и применимое национальное законодательство
о защите данных) в связи с деловыми отношениями с МАГНОЙ.

21.
21.1

21.2

21.3

21.4

Комплаенс
ПОСТАВЩИК обязуется соблюдать законодательные положения в отношении
деловых отношений с МАГНОЙ. К ним относятся действующие правовые
положения в следующих местоположениях: зарегистрированный адрес
ПОСТАВЩИКА, а также производственная площадка ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК обязан соблюдать все принципы и положения Кодекса служебного
поведения и этики МАГНЫ (https://www.magna.com/company/suppliers/magnasupplier-code-of-conduct-and-ethics).
ПОСТАВЩИК обязуется (i) не предлагать, обещать или предоставлять какие-либо
материальные ценности государственному должностному лицу или третьему лицу
для целей выполнения ими своих должностных обязанностей; (ii) не предлагать,
обещать или предоставлять работнику или посреднику встречного
предоставления
с
целью
неправомерного
получения
конкурентного
преимущества для себя или для третьей стороны по сделке при приобретении
товаров или услуг; (iii) не требовать, позволять обещать себе или принимать
встречное предоставление с целью неправомерного получения конкурентного
преимущества для себя или для третьей стороны по сделке при приобретении
товаров или услуг; (iv) не нарушать любые применимые антикоррупционные
положения и, если применимо, не нарушать Закон США о борьбе с коррупцией
(FCPA) и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством.
ПОСТАВЩИК обязуется (i) не содействовать или не допускать какие-либо условия
работы, которые не соответствуют применимым законам и отраслевым
стандартам, а также соблюдать положения конвенции Международной
организации труда (конвенции МОТ) и (ii) соблюдать применимые законы об
охране окружающей среды.
По просьбе МАГНЫ ПОСТАВЩИК в письменной форме подтверждает, что он
соблюдает обязательства по пункту 21 настоящего договора, и что ПОСТАВЩИК
не осведомлен о каких-либо нарушениях обязательств по пункту 21 настоящего
договора. В случае обоснованного подозрения, что обязательства по пункту 21
настоящего Договора были нарушены, МАГНА после письменного уведомления
ПОСТАВЩИКА о наличии обоснованного подозрения имеет право в соответствии
с применимым законодательством требовать от ПОСТАВЩИКА разрешить
провести за свой счет аудит, контроль, сертификацию или скрининг для
проведения проверки на предмет выполнения обязательств, предусмотренных
пунктом 21 настоящего договора. Проверки могут быть проведены как МАГНОЙ,
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порядка оплаты.
22.8

МАГНА имеет право, непосредственно или с помощью имеющих хорошую
репутацию третьих лиц, привлекаемых МАГНОЙ за свой счет, один раз в
календарный год осматривать помещения ПОСТАВЩИКА в целях анализа и
аудита хозяйственной деятельности ПОСТАВЩИКА, связанной с товарами или
услугами ПОСТАВЩИКА, с точки зрения технической инфраструктуры,
взаимодействия систем информации или данных, организации, качества,
контроля качества и персонала, участвующего в предоставлении товаров и услуг
для MАГНЫ.

22.9

МАГНА имеет право, в зависимости от характера и необходимости защиты данных
в связи с изготовлением и доставкой продукции, требовать адекватных гарантий
и подтверждения надлежащего уровня информационной безопасности в рамках
бизнеса ПОСТАВЩИКА, как того требует OEM, в частности, путем
предоставления соответствующих сертификатов (например, ISO / IEC 27001
"Информационные технологии. Методы защиты. Системы управления
информационной безопасностью. Требования") или сертификации в соответствии
с моделью VDA TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). МАГНА
и ПОСТАВЩИК могут согласовать надлежащие временные рамки для
первоначальной сертификации площадки согласно TISAX.

23.

Реклама

23.1

Использование запросов на котировки, заказы, подтверждение заказов МАГНЫ и
соответствующей корреспонденции и деловых отношений для любых рекламных
целей строго запрещено.

23.2

Только при условии получения письменного согласия МАГНЫ, ПОСТАВЩИК
может заниматься какой-либо рекламной деятельностью, касающейся деловых
отношений с МАГНОЙ.

24.

Общие Положения

24.1

В случае если ПОСТАВЩИК прекращает выплаты или объявляет о своей
несостоятельности, или открывает внесудебное производство с кредиторами, или
открывает иные судебные дела, МАГНА имеет право немедленно расторгнуть
соответствующий договор поставки. МАГНА имеет право на зачет в отношении: (i)
дебиторской
задолженности,
которую
МАГНА
может
иметь
перед
аффилированной компанией ПОСТАВЩИКА согласно применимому праву или (ii)
задолженности, которую аффилированное лицо МАГНЫ согласно применимому
праву может иметь перед ПОСТАВЩИКОМ или аффилированным лицом
ПОСТАВЩИКА согласно применимому праву, против задолженности, которую
ПОСТАВЩИК имеет перед МАГНОЙ.

24.2

Любое положение, которое является или может считаться недействительным, не
оказывает действия на юридическую силу других действительных положений.
Стороны соглашаются, что такие недействительные положения должны быть
заменены действительными, которые по коммерческому и юридическому смыслу
близки положениям, подлежащим замене.

24.3

Местом исполнения считается место, куда ПОСТАВЩИК поставляет продукцию.

24.4

Суд, которому подсудны дела МАГНЫ, является судом исключительной
подсудности применительно ко всем спорам, возникающим в связи с
предпринимательскими отношениями или из них. МАГНА имеет право, но не
обязанность, выбрать любую иную юрисдикцию, согласно применимому праву
которой будет определено, какому суду подсудно дело.

24.5

Применимые право и юрисдикция указываются в договорах поставки. Применение
законов о международной торговле товарами, особенно Конвенции ООН от
11.04.1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров (CISG),
настоящим исключается.

24.6

Настоящие Условия Закупки составлены на русском и английском языках. В
случае разночтений, версия на русском языке имеет приоритет, а версия на
англиском языке считается только переводом.
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