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 СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 

1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ.  Поставщик должен соблюдать все условия, изложенные в настоящем документе и в заказе на покупку, к 

которому эти условия прилагаются или явно включены путем ссылки (включая любые спецификации, образцы, чертежи и другие документы, 

упомянутые в настоящем документе, переданные через электронный обмен данными Покупателя или в заказе на покупку) (совместно 

именуемые "Заказ").  Данный Заказ является предложением о покупке товаров и/или услуг (включая любые поставляемые товары, которые 

включают без ограничения любые продукты, изделия, устройства, соединения, композиции, Встроенное программное обеспечение и 

необходимую Документацию), описанные в настоящем Заказе (совместно именуемые "Продукты" или "Продукция").  Настоящий Заказ не 

является принятием какого-либо предложения о продаже, ценового или другого предложения Поставщика, даже если оно упоминается в 

настоящем Заказе.  Если иное не указано на лицевой стороне настоящего Заказа или в отдельном письменном соглашении между сторонами, 

условия настоящего Заказа имеют преимущественную силу над противоречащими условиями. ПРИНЯТИЕ ДАННОГО ЗАКАЗА ПРЯМО 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЗАКАЗА. ПОКУПАТЕЛЬ ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ГАРАНТИЙНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, СЧЕТ-ФАКТУРУ 

ИЛИ ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ К УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО ЗАКАЗА ИЛИ 

ОТЛИЧНЫМИ ОТ НИХ, И ТАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКАЗА МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ.  НИКАКИЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОГНОЗЫ, ХОД ДЕЛ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ТОРГОВЛЯ НЕ БУДУТ 

ЯВЛЯТЬСЯ ЧАСТЬЮ ДАННОГО ЗАКАЗА.  Настоящий Заказ будет безотзывно принят Поставщиком после первого из перечисленных 

далее действий Поставщика: (a) Поставщик оформляет любое принятие или подтверждение настоящего Заказа; (b) Поставщик поставляет 

любые заказанные Продукты; или (c) Поставщик начинает работу, предусмотренную настоящим Заказом, любым способом.   

2. ЦЕНЫ, ПЛАТЕЖИ И КОЛИЧЕСТВО. 

2.1 Цены.  Все цены являются твердыми и не подлежат изменению.  Цена Поставщика включает в себя все:  (a) упаковку, маркировку 

(включая дату изготовления и маркировку штрих-кода), страхование, хранение, обработку, проценты и плату за обслуживание, работы по 

упаковке или перевозке и любые другие расходы; (b) плату за доставку, если Поставщик не использует назначенного Покупателем 

перевозчика; и (c) налоги, сборы и/или пошлины, применимые к Продуктам, приобретенным по данному Заказу; при условии, однако, что 

любой налог на добавленную стоимость, который может быть возмещен Покупателю, и любые государственные и местные налоги на 

продажу, пользование, акцизы и/или привилегии, если применимо, не должны включаться в цену Поставщика, а должны быть отдельно 

указаны в счете Поставщика.  Если Поставщик по закону обязан уплатить налог на добавленную стоимость и/или аналогичный налог, 

Поставщик должен выставить счет Покупателю в соответствии с действующими правилами, чтобы Покупатель мог подать заявление на 

возмещение такого налога.  Если Покупатель по закону обязан удерживать налоги, за которые отвечает Поставщик, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим Законом (как определено ниже), Покупатель должен вычесть такие налоги из платежа Поставщику и 

предоставить Поставщику действительную налоговую квитанцию на имя Поставщика.  Если Поставщик освобожден от уплаты налога, 

взимаемого у источника выплаты или имеет право на пониженную ставку налога, взимаемого у источника выплаты, Поставщик должен 

предоставить Покупателю действительный сертификат налогового резидента или другую необходимую документацию не менее чем за 

тридцать (30) дней до наступления срока платежа.  Несмотря на любое положение об обратном, Поставщик несет ответственность за все 

налоги, основанные на его недвижимом и личном имуществе, валовой выручке, хозяйственной и профессиональной деятельности, за 

экологические налоги и сборы, а также налоги, основанные на валовом и/или чистом доходе Поставщика. 

2.2 Условия оплаты. 

(a) Стандартные условия.  Если иное не указано на лицевой стороне настоящего Заказа или не ограничено действующим Законом, 

обычная чистая дата ("Чистая дата") должна составлять 60 (шестьдесят) дней, если Поставщик находится в той же стране, что и Покупатель, 

или, в зависимости от обстоятельств, 120 (сто двадцать) дней, если Поставщик находится за пределами страны, где находится Покупатель, 

после получения от Поставщика как принятых Продуктов, так и правильного соответствующего счета-фактуры, соответствующего условиям 

настоящего Заказа.  Все суммы, подлежащие уплате Покупателем по настоящему Заказу, будут выражены в местной валюте страны 

местонахождения Покупателя, если иное не согласовано сторонами.  Покупатель может инициировать оплату в Дату ежемесячного 

пакетного платежа или Дату оплаты квартального пакетного платежа, как описано в подразделе (b) ниже, или в Чистую дату. 

(b) Пакетные платежи.  Если это не запрещено действующим Законом, Покупатель может сгруппировать все счета-фактуры, имеющих 

Чистые даты в диапазоне от шестнадцатого дня одного месяца до пятнадцатого дня следующего месяца, и инициировать оплату всех таких 

счетов-фактур на третий день второго месяца или, если этот день не является рабочим днем, то на следующий рабочий день (каждая такая 

дата оплаты называется "Дата ежемесячного пакетного платежа"), в результате чего некоторые счета-фактуры будут оплачены раньше 

своих Чистых дат, а некоторые счета-фактуры будут оплачены позже своих Чистых дат.  В качестве альтернативы, Покупатель может 

группировать и оплачивать все счета на ежеквартальной основе следующим образом: (i) группируются счета с Чистыми датами с 

шестнадцатого дня февраля по пятнадцатый день мая и Покупатель инициирует оплату на третий день апреля или, если этот день не является 

рабочим днем, то на следующий рабочий день; (ii) группируются счета с Чистыми датами с шестнадцатого дня мая по пятнадцатый день 

августа и Покупатель инициирует оплату на третий день июля или, если этот день не является рабочим днем, то на следующий рабочий день; 

(iii) группируются счета с Чистыми датами с шестнадцатого дня августа по пятнадцатый день ноября должны и Покупатель инициирует 

оплату на третий день октября или, если этот день не является рабочим днем, то на следующий рабочий день; и (iv) группируются счета с 

Чистыми датами с шестнадцатого дня ноября по пятнадцатый день февраля и Покупатель инициирует оплату на третий день января или, 

если этот день не является рабочим днем, то на следующий рабочий день (каждая такая дата оплаты называется "Дата квартального 

пакетного платежа"), в результате чего некоторые счета-фактуры будут оплачены раньше их Чистых дат, а некоторые счета-фактуры будут 

оплачены позже их Чистых дат. 
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(c) Выставление счетов-фактур.  По требованию Покупателя расчеты и выставление счетов должны осуществляться в безбумажной 

форме и в формате, приемлемом для Покупателя.  Счет-фактура Поставщика должна: (i) содержать номер заказа Покупателя, номер позиции 

такого выпуска, номер(а) детали(ей) и номер(а) редакции(й) Покупателя, количество по счету, единицу измерения, цену за единицу, общую 

сумму по счету, наименование Поставщика, номер телефона и адрес, по которому должен быть отправлен денежный перевод, а также такую 

другую информацию, требуемую по Закону или Покупателем; и (ii) выставляться только после поставки в соответствии с настоящим 

Заказом, но не позднее чем через 120 (сто двадцать) дней после получения Покупателем Продукции и/или завершения Поставщиком услуг.  

Покупатель имеет право отклонить счет Поставщика, если в нем не указан номер заказа Покупателя, он выставлен после вышеуказанного 

срока или является неточным по другим причинам.  Такой отказ не дает Поставщику права приостанавливать выполнение обязательств, и 

любая возникшая в результате этого задержка платежа или неуплата является ответственностью Поставщика.  Поставщик гарантирует, что 

он уполномочен получать платежи в валюте, указанной в настоящем Заказе. Взимание дополнительных плат не допускается.  Покупатель 

может задержать оплату полностью или частично до тех пор, пока Продукция не будет соответствовать требованиям настоящего Заказа.  

Оплата Покупателем счета-фактуры не означает принятия им Продукции.  

(d) Зачет встречных требований.  Покупатель имеет право в любое время зачесть все суммы задолженности Поставщика перед 

Покупателем или Аффилированным лицом (определенным в настоящем Заказе) по данному или любому другому заказу.  "Аффилированное 

лицо" для целей настоящего Заказа означает в отношении Покупателя любой субъект, включая любое физическое лицо, корпорацию, 

компанию, партнерство, общество с ограниченной ответственностью или группу, которые прямо или опосредованно через одного или 

нескольких посредников контролируют Покупателя, контролируются Покупателем или находятся под общим контролем с ним. 

2.3 Количества.  

(a) Прогнозирование. Покупатель может использовать веб-портал, через который Покупатель может отправлять прогнозы и Заказы 

Поставщику ("GESP"). Прогнозы, а также срок(и) изготовления Продукции и фиксированное количество заказанных партий ("ФКЗП") будут 

передаваться через инструмент загрузки прогнозов GESP ("ИЗП") или другие сообщения, предоставленные Покупателем.  Несмотря на 

любые другие положения об обратном, все прогнозы о покупке Продукции не являются обязательными для Покупателя. Покупатель может 

в любое время по своему усмотрению изменить любой прогноз покупки Продукции. Заказы (включая заказы конкретного количества и 

позиций по рамочным соглашениям) будут передаваться через GESP или вышеупомянутые другие письменные сообщения, предоставленные 

Покупателем. Покупатель проведет первоначальное обучение по использованию GESP, включая ИЗП.  Покупатель и Поставщик письменно 

согласуют требования к ФКЗП и срокам выполнения заказа.  За исключением случаев, оговоренных в настоящем Заказе, согласованные 

сроки выполнения заказа для отдельных Продуктов и прогноз будут размещены Покупателем на ИЗП.  Поставщик должен ежедневно 

получать доступ к GESP для того, чтобы: (i) определить, разместил ли Покупатель какие-либо новые Заказы в этот день; и (ii) предоставить 

письменное подтверждение получения Заказа путем ввода обещанной даты поставки; и (iii) просмотреть любые изменения в существующих 

Заказах и предоставить письменное подтверждение изменения путем ввода новой обещанной даты поставки.  Поставщик должен получить 

доступ к GESP: (a) когда Поставщик готов отгрузить Продукт; и (b) для обработки предварительного уведомления об отгрузке и штрих-кода 

для каждой отгрузки продукции.  Запросы Поставщика на корректировку срока выполнения заказа, минимального количества заказываемой 

Продукции или средневзвешенных условий должны подаваться с помощью GESP. Покупатель предоставит Поставщику по запросу 

письменные инструкции, информацию и ссылки на GESP. 

  GESP позволяет Поставщику получить доступ к инструментам, используемым Покупателем, таким как регистрация и ведение профиля 

поставщика, что оптимизирует обмен информацией между Покупателем и поставщиками.  GESP также содержит основную базу данных, в 

которой Покупатель хранит информацию о своих поставщиках.  Поставщик должен зарегистрироваться в GESP и обеспечить внесение в 

GESP полной, актуальной и точной информации (включая, без ограничений, возможности Поставщика, статус сертификации соответствия, 

информацию о главном офисе, адреса объектов и функциональные контакты объектов для всех объектов Поставщика, прямо или 

опосредованно участвующих в любой деятельности, связанной с любой Продукцией, включая, но не ограничиваясь, разработку, 

производство, хранение и/или поставку Продукции).  Поставщик соглашается ежегодно проверять и обновлять информацию о Поставщике 

на GESP для обеспечения ее полноты и точности, а также оперативно обновлять ее по мере необходимости в течение всего Срока в случаях, 

когда в организации Поставщика происходят изменения, в результате которых текущая на тот момент информация о Поставщике, доступная 

на GESP, перестает быть актуальной, полной или точной.  Покупатель предоставит Поставщику по запросу письменные инструкции, 

информацию и ссылки на GESP. 

(b) Общие положения.  Покупатель не обязан приобретать какое-либо количество Продукции, за исключением такого количества, 

которое может быть указано Покупателем либо в Заказе, либо в отдельном письменном распоряжении, выданном Покупателем в 

соответствии с Заказом.  Поставщик не должен брать на себя материальные обязательства или организовывать производство сверх указанных 

Покупателем количеств и/или раньше времени, необходимого для соблюдения графика поставок Покупателя.  Если Поставщик сделает это, 

то все возникшие в результате этого риски будут покрываться за счет Поставщика.  Продукция, поставленная Покупателю сверх указанного 

Покупателем количества и/или раньше срока, может быть возвращена Поставщику на риск Поставщика, и Поставщик несет ответственность 

за все соответствующие затраты и расходы, понесенные Покупателем. 

(c) Последняя покупка.  Если Поставщик или его субпоставщики или субподрядчики ("Субподрядчик(и)") планируют прекратить 

поставку или производство любой Продукции, приобретаемой по настоящему Заказу и/или необходимой для производства/предоставления 

Продукции по настоящему Заказу в течение 2 (двух) лет с даты настоящего Заказа, или любых Частей после десятилетнего периода, как 

указано в Разделе 2.3(d) ниже ("Снятая с производства продукция"), то Поставщик должен за 12 месяцев письменно уведомить Покупателя 

о таком событии и использовать процесс Покупателя для подачи Запроса на изменение поставщика, чтобы Покупатель мог разместить 

Заказ(ы) на "последнюю" покупку у Поставщика такой Снятой с производства продукции. Вышеизложенное не означает отказа от каких-

либо прав или средств правовой защиты, доступных Покупателю по договору, закону или по праву справедливости. 
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 (d) Послепродажное обслуживание.  Сменные части, блоки для замены по месту, запасные части и модули для Продуктов, 

приобретенных Покупателем, для целей настоящего Раздела определяются как "Части" и считаются "Продуктами" в рамках настоящего 

Заказа.  Поставщик в течение десяти (10) лет с момента последней отгрузки Продукции, приобретенной Покупателем по данному Заказу, 

или в течение более длительного периода, согласованного сторонами, будет сохранять способность: (i) ремонтировать Продукцию и 

поставлять Части для нее; (ii) предоставлять такие услуги по ремонту и Части Покупателю и его клиентам; и (iii) предоставлять всю 

Документацию, Части, сервисные инструменты и приборы, необходимые для эффективного обслуживания и ремонта Продукции.  

Поставщик продолжит поставку таких Частей по истечении десятилетнего периода, если Покупатель будет заказывать не менее 10 (десяти) 

Частей в год после указанного десятилетнего периода.  Цена на любую Часть, приобретенную в первые 2 (два) года десятилетнего периода, 

не должна превышать цены, действующие на момент прекращения производства Продукта(ов), и никакие сборы за установку не должны 

разрешаться Поставщиком или оплачиваться Покупателем в течение этого двухлетнего периода.  По его истечению цена на Части будет 

согласовываться на основе фактических затрат Поставщика на производство таких Частей плюс любые затраты на специальную упаковку.  

Требования о минимальном заказе к Частям не применяются.  После окончания десятилетнего периода Поставщик должен продолжать 

поддерживать в хорошем рабочем состоянии все принадлежащее Поставщику оборудование, необходимое для производства Частей, и не 

должен избавляться от такого оборудования, не предложив Покупателю преимущественное право его приобретения. 

3. ПОСТАВКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

3.1 Поставка.  В этом Заказе время имеет решающее значение.  Поставщик соглашается немедленно уведомить Покупателя в письменной 

форме, если у Поставщика есть основания полагать, что любое количество Продукции не будет поставлено или укомплектовано в 

соответствии с заказом, и/или любая отгрузка не будет произведена в соответствии с графиком.  Если какая-либо партия Продукции не будет 

своевременно произведена для поставки в срок и в количестве, указанных в настоящем Заказе, или Поставщик не поставит всю Продукцию 

и сопутствующую Документацию и/или не окажет услуги в соответствии с графиком, Покупатель имеет право:  (i) потребовать поставки 

самым быстрым способом за счет Поставщика; (ii) вернуть Поставщику часть или все Продукты из указанной партии за счет и на риск 

Поставщика (включая все расходы на фрахт, складирование, обработку, доставку и транспортировку); (iii) приобрести аналогичные товары 

и услуги у третьей стороны и взыскать с Поставщика разницу в стоимости (если будет иметь место ее превышение); (iv) дать распоряжение 

Поставщику осуществить ускоренную отгрузку дополнительных или запасных Продуктов с оплатой стоимости ускоренной отгрузки 

Поставщиком; и/или (v) взыскать все убытки, понесенные им вследствие невыполнения Поставщиком обязательств в установленные сроки.   

3.2 Транспортировка и передача права собственности.   

 (a) Транспортировка.  Поставщик будет соблюдать инструкции Покупателя по транспортировке и выбору маршрутов, которые были 

переданы Поставщику через GESP или иным образом сообщены Покупателем в письменном виде.  Любые исключения со стороны 

Поставщика подлежат предварительному одобрению Покупателем в письменном виде на каждую партию товара отдельно.  Если иное не 

указано Покупателем в письменном виде, Поставщик соглашается: (i) использовать назначенного Покупателем перевозчика (как указано в 

руководстве Покупателя по транспортировке и выбору маршрутов) для перевозки всех Продуктов, и (ii) такой назначенный перевозчик будет 

выставлять счета за транспортировку непосредственно Покупателю.  Покупатель не будет оплачивать никакие другие транспортные 

расходы, если это не будет разрешено Покупателем заранее и в письменной форме.  Если Поставщик отгружает Продукцию способом или 

перевозчиком, которые не были предварительно утверждены Покупателем в письменном виде или не соблюдает любую такую 

спецификацию Покупателя и другие требования, Поставщик оплачивает все расходы, связанные с этим, включая все расходы на фрахт, 

складирование, обработку, доставку и транспортировку.  Поставщик будет отправлять железнодорожные или автомобильные грузы по самой 

низкой разрешенной оценке и не будет объявлять стоимость на отгружаемую Продукцию, за исключением случаев, когда это требуется в 

соответствии с действующим Законом. 

 (b) Переход права собственности.  Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в тот же момент, 

когда риск утраты переходит от Поставщика к Покупателю в соответствии с применимым правилом Инкотермс.  Несмотря на 

вышесказанное, если не используется назначенный Покупателем перевозчик, право собственности и риск утраты переходят к Покупателю 

в момент доставки Продукции в приемные доки Покупателя.  Продукция, поставленная Покупателю раньше срока, может быть возвращена 

Поставщику за счет Поставщика.  Покупатель может указать договор перевозки и названное место доставки во всех случаях.  Каждая 

отгрузка, осуществляемая Поставщиком, будет включать упаковочный лист, содержащий номер заказа, идентификационный номер 

продукта Покупателя и номер детали, количество отгруженной продукции, дату отгрузки, страну происхождения, вес продукта и такую 

другую информацию, требуемую действующим Законом и/или Покупателем.  

3.3 Форс-мажор.  

(a) Если иное не предусмотрено в Разделе 3.3(b) настоящего Заказа, любая задержка или невыполнение стороной настоящего Заказа 

своих обязательств по настоящему Заказу будет оправдана, если и в той степени, в которой она была непосредственно вызвана событием 

или происшествием вне разумного контроля такой стороны и без ее вины или халатности ("Форс-мажор"). Форс-мажор включает в себя, без 

ограничения, действие непреодолимой силы, действия любых органов государственной власти (как действительные, так и 

недействительные), пожары, наводнения, ураганы, взрывы, бунты, стихийные бедствия, войны, саботаж, террористические акты, судебные 

запреты или распоряжения. Сторона, заявляющая о Форс-мажоре, должна направить другой стороне письменное уведомление о такой 

задержке (включая предполагаемую продолжительность задержки) в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения Форс-мажора. В 

течение периода такой задержки или невыполнения Поставщиком своих обязательств Покупатель может приобрести аналогичные или 

подменные позиции у одного или нескольких альтернативных источников, и в таком случае может произойти пропорциональное сокращение 

количества Продукции, требуемой от Поставщика, и Покупатель не будет нести никакой ответственности за подобные сокращения. 

Несмотря на вышесказанное, (i) Поставщик должен приложить все разумные усилия для смягчения и уменьшения неблагоприятных 

последствий указанного, и дата поставки не должна переноситься в соответствии с настоящим разделом в той степени, в которой такие 

усилия, если бы они были предприняты, смягчили бы или уменьшили такие неблагоприятные последствия, (ii) дата поставки не должна 
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переноситься в соответствии с настоящим разделом в той степени, в которой поставка должна была быть выполнена до наступления Форс-

мажора и такая поставка разумно могла быть выполнена в изначально установленный срок.  Если задержка длится более 30 (тридцати) дней, 

или если Поставщик не предоставляет достаточных уверений в том, что задержка прекратится в течение 30 (тридцати) дней, Покупатель 

может прекратить настоящий Заказ, предоставив письменное уведомление, и любые денежные средства, предварительно оплаченные 

Покупателем, будут возвращены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения.    

(b) Несмотря на любое положение в настоящем Заказе об обратном, никакая задержка или невыполнение Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Заказу не будет оправдана, если и в той степени, в которой она вызвана: (i) проблемами с трудовым коллективом 

Поставщика и/или его Субподрядчиков, такими как, в качестве примера, но не в качестве ограничения, локауты, забастовки, и замедление 

работы, или (ii) неспособностью Поставщика и/или его Субподрядчиков получить электроэнергию, материалы, рабочую силу, оборудование 

или транспорт. Пункты (i) и (ii) выше в данном Разделе 3.3(b) настоящего Заказа не являются Форс-мажором для целей настоящего Заказа. 

Кроме того, рыночные условия и/или колебания (включая, без ограничений, спад в бизнесе Поставщика) не считаются обстоятельствами 

Форс-мажора. Ни при каких обстоятельствах Поставщик не имеет права на корректировку цены, компенсацию или другие финансовые 

льготы по данному Заказу в результате обстоятельств Форс-мажора.   

4. УПАКОВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ.   

4.1 Упаковка.  Поставщик за свой счет несет ответственность за: (i) безопасную и подходящую упаковку и маркировку Продукции; (ii) 

соблюдение Глобальных требований к упаковке, расположенных по адресу https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions 

("Глобальные требования к упаковке"), ознакомление с которыми Поставщик подтверждает, и (iii) соблюдение всех действующих 

Законов, касающихся упаковки, маркировки и перевозки Продукции в странах производства, отгрузки, транзита и/или назначения.  Если 

Покупатель не согласится на иное в письменной форме, Покупатель не будет принимать частичные поставки заказанных Продуктов.  

Поставщик должен использовать возвратную и многоразовую тару в случаях, когда это оправдано. 

4.2 Документация.  В соответствующих случаях Поставщик незамедлительно передаст Покупателю без дополнительной оплаты полный 

комплект воспроизводимых оригинальных экземпляров всей Документации.  Документация, включая все ее оригинальные экземпляры, 

будет предоставлена в формате и на языке, приемлемом для Покупателя.  Если какое-либо изменение в Продукте требует внесения 

изменений в Документацию, Поставщик незамедлительно уведомит Покупателя о таком изменении и бесплатно предоставит Покупателю 

воспроизводимый оригинальный экземпляр пересмотренной Документации.  Все такие пересмотренные оригинальные экземпляры будут 

соответствовать вышеизложенным требованиям к форматированию и языку.  Покупатель может изменить требования к форматированию и 

языку Документации, предоставив письменное уведомление Поставщика.  "Документация" означает всю информацию, связанную с 

Продукцией, включая руководства пользователя, чертежи, схемы, файлы истории проектирования, этикетки, функциональные описания, 

описания Продукции, инструкции, пособия для оператора, рекламные материалы, видеоматериалы и списки запасных частей, а также всю 

документацию, относящуюся к теории эксплуатации, диагностике неисправностей, протоколам испытаний и инструкциям, необходимым 

для использования, установки, производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Продукции.  Термин "Документация" 

также включает в себя все пересмотренные версии любого из вышеперечисленных документов, созданные или предоставленные 

Поставщиком.  

5. ИЗМЕНЕНИЯ. 

5.1 Изменения, вносимые Покупателем.  Покупатель может в любое время внести изменения в рамках настоящего Заказа в что-либо одно 

или более из следующего: (a) чертежи, проекты или спецификации; (b) способ отгрузки или упаковки; (c) место и время поставки; (d) 

количество поставляемого имущества Покупателя; (e) качество; (f) количество; или (g) объем или график поставок Продукции.  Поставщик 

не должен приступать к реализации каких-либо изменений до тех пор, пока такие изменения не будут предоставлены Покупателем в 

письменном виде.  Если какие-либо изменения приводят к увеличению или уменьшению стоимости или графика выполнения каких-либо 

работ по данному Заказу, соответствующая корректировка должна быть внесена в письменном виде в цену и/или график поставки в 

зависимости от обстоятельств.  Считается, что в отношении любого требования Поставщика о такой корректировке был предоставлен отказ 

от прав, если оно не будет заявлено в течение 10 (десяти) дней после получения Поставщиком уведомления об изменении или приостановке. 

Требования Поставщика могут включать в себя только разумные прямые расходы, которые неизбежно будут понесены в качестве прямого 

результата изменения.  

5.2 Изменения, вносимые Поставщиком.  Изменения, предложенные Поставщиком, включая изменения материала, процесса или 

программного обеспечения, которые могут повлиять на форму, соответствие, функцию, надежность, работоспособность, 

производительность, утвержденные планы качества деталей, функциональную взаимозаменяемость, соответствие нормативным 

требованиям, безопасность, опции или взаимозаменяемость запасных частей или возможности интерфейса Продукта, должны быть 

представлены с помощью системы уведомления об изменениях Покупателя вместе с письменным уведомлением об изменении для 

предварительного письменного одобрения Покупателем.  Это касается изменений источников материалов и компонентов, снятия с 

производства, изменений в производственных процессах, процедурах испытаний, местах производства, перемещения или замены 

оборудования и любых подобных изменений, которые ожидаются Субподрядчиками.  Никакие такие изменения не должны происходить до 

тех пор, пока Покупатель не одобрит их в письменной форме, и Продукция, затронутая любыми такими изменениями, не должна 

поставляться Покупателю до тех пор, пока Поставщик не получит письменное одобрение изменений от Покупателя.  Поставщик несет 

ответственность за получение, составление и подачу надлежащей документации в отношении любых и всех изменений, включая соблюдение 

любых письменных процедур внесения изменений, создаваемых Покупателем. Изменения, предлагаемые Поставщиком для корректировки 

сроков выполнения заказа, минимального размера заказа или среднего количества недель для транспортировки, должны быть представлены 

с использованием GESP. 

5.3 Передача производственного объекта.  Поставщик должен производить Продукцию только на производственном объекте Поставщика, 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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который был одобрен и признан соответствующим Покупателем в письменном виде.  В случае если Поставщик желает перенести 

производственный объект для Продукции, Поставщик должен заблаговременно, не менее чем за двенадцать (12) месяцев, направить 

Покупателю письменное уведомление, после чего Покупатель начнет процесс признания соответствия предлагаемого Поставщиком 

производственного объекта.  Поставщик несет полную ответственность за финансирование всех разумных, документально 

подтвержденных и накладных расходов, связанных с переводом Продукции на другое производственное предприятие.  Эти расходы 

включают: (i) расходы Покупателя на проезд и время для признания соответствия предлагаемого производственного предприятия, (ii) 

проверку и валидацию производства Покупателя (включая единовременные инженерные расходы (ЕИР), связанные с признанием 

соответствия материалов); и (iii) все расходы по переносу Имущества Покупателя, связанные с таким переносом. 
5.4 Приостановка. В дополнение к любым другим правам и средствам правовой защиты, которые Покупатель может иметь по Закону, 

договору или праву справедливости, в случае, если Покупатель считает по своему усмотрению, что существует или несомненно будет 

существовать какое-либо нарушение или несоблюдение со стороны Поставщика в отношении его обязательств по данному Заказу, 

Покупатель может, предоставив письменное уведомление Поставщику за 10 (десять) дней, приостановить выполнение всех или любой части 

работ по данному Заказу и задержать любую оплату на такой срок, который он сочтет необходимым, но не более 90 (девяноста) дней.  После 

получения уведомления о приостановке работ Поставщик должен незамедлительно приостановить работы в указанном объеме, обеспечив 

надлежащий уход и защиту всех незавершенных работ и материалов, принадлежностей и оборудования, имеющихся у Поставщика для 

выполнения работ.  По запросу Покупателя Поставщик должен незамедлительно предоставить Покупателю копии невыполненных заказов 

и субконтрактов на материалы, оборудование и/или услуги для выполнения работ и предпринять такие действия в отношении таких заказов 

и субконтрактов, которые может предписать Покупатель. Покупатель может, если расследование или аудит, проведенный Покупателем, 

покажет к полному удовлетворению Покупателя, что Поставщик не нарушил настоящий Заказ, отозвать приостановку в отношении всех или 

части приостановленных работ путем письменного уведомления с указанием даты вступления в силу и объема отзыва.  Поставщик должен 

возобновить добросовестное выполнение обязательств в указанную дату вступления в силу отзыва.  Все претензии по поводу увеличения 

или уменьшения стоимости или времени, необходимого для выполнения любых работ, вызванных приостановкой, должны рассматриваться 

в соответствии с Разделом 5.1 выше и отвечать его требованиям. 

6. ПРОВЕРКИ/ИСПЫТАНИЯ И КАЧЕСТВО.  

6.1 Проверки/испытания.  В целях оценки качества работы Поставщика и/или соответствия данному Заказу, при условии 

заблаговременного уведомления со стороны Покупателя все:  (a) товары, материалы и услуги, связанные с Продукцией, приобретаемой по 

настоящему Заказу, включая сырье, компоненты, узлы, незавершенное производство, инструменты и конечные продукты, подлежат 

проверке и испытанию Покупателем, его клиентом, представителем или регуляторными органами во всех местах, включая объекты, где 

производится или находится Продукция или предоставляются услуги, будь то на территории Поставщика или в другом месте; и (b) объекты, 

книги и записи Поставщика, относящиеся к настоящему Заказу, подлежат проверке и аудиту Покупателем или его уполномоченным лицом.  

Кроме того, если Покупатель, как производитель медицинских изделий с маркировкой CE, назначает Поставщика критическим 

поставщиком, Поставщик подлежит проверке без предварительного уведомления аудиторами третьей стороны в соответствии с 

требованиями регуляторных органов. Если любая проверка, испытание, аудит или аналогичная надзорная деятельность проводится на 

территории Поставщика или его Субподрядчиков, Поставщик должен без дополнительной оплаты: (i) обеспечить весь разумный доступ и 

помощь для безопасности и удобства проверяющих и (ii) принять все необходимые меры предосторожности и внедрить соответствующие 

процедуры безопасности для обеспечения безопасности проверяющих во время их присутствия на такой территории, включая, по 

требованию проверяющего в связи с проблемами безопасности, немедленное полное прекращение деятельности.  Если, по мнению 

проверяющего, безопасность или здоровье проверяющих, находящихся на такой территории, может быть поставлена под угрозу 

существующими там условиями, Покупатель или его уполномоченное лицо, его Аффилированные лица и/или его или их соответствующие 

клиенты могут удалить часть или весь свой персонал с территории, и Покупатель не несет ответственности за любые последствия для 

Поставщика или его Субподрядчиков.  Поставщик соглашается сотрудничать с таким аудитом и проверкой, включая заполнение и 

возвращение анкет и предоставление своих компетентных представителей.  Проверка Покупателя или непроведение проверки или 

отбраковки или необнаружение дефектов путем проверки не освобождает Поставщика от его обязанностей по данному Заказу и не 

накладывает ответственность на Покупателя.    

6.2 Качество.   

 (a) Требования к качеству. По запросу Покупателя Поставщик должен незамедлительно представлять данные о производстве и 

технологическом процессе в режиме реального времени ("Данные о качестве") в форме и способом, запрашиваемыми Покупателем.  

Поставщик должен обеспечить и поддерживать систему проверки, испытаний и технологического контроля ("Система качества 

Поставщика"), охватывающую Продукцию, поставляемую по настоящему Заказу, которая приемлема для Покупателя и его клиента и 

соответствует ISO или сопоставимому стандарту, а также применимым нормативным требованиям, политике качества Покупателя, 

требованиям к качеству в настоящем Заказе и/или другим требованиям к качеству, которые иначе согласованы сторонами в письменном 

виде, включая, если применимо, документ "Требования к качеству Поставщика", отдельно оформленный сторонами и включенный в 

настоящий документ посредством ссылки (совместно именуемые "Требования к качеству").  Принятие Покупателем Системы качества 

Поставщика не изменяет обязательств и/или ответственности Поставщика по данному Заказу, включая обязательства Поставщика в 

отношении его Субподрядчиков.  Если Система качества Поставщика не соответствует условиям настоящего Заказа, Покупатель может 

потребовать дополнительных мер по обеспечению качества за счет Поставщика, необходимых для выполнения Требований к качеству 

Покупателя. Такие меры могут включать в себя требование Покупателя к Поставщику поместить на объекте(ах) Поставщика 

утвержденного(ых) Покупателем сторонних аудитора(ов)/проверяющего(их) для устранения недостатков в Системе качества Поставщика 

или другие меры или требования, которые могут быть указаны в Требованиях к качеству Покупателя или иным образом согласованы 

сторонами в письменном виде.  Поставщик должен хранить полные записи, относящиеся к Системе качества Поставщика, включая все 
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данные испытаний и проверок, и должен предоставлять такие записи Покупателю и его клиенту в течение того из далее указанных сроков, 

который является более продолжительным:  (a) срок службы Продукции плюс 7 (семь) лет; (b) срок, установленный в спецификациях, 

применимых к данному Заказу; (c) срок, установленный в Требованиях к качеству; или (d) срок, предусмотренный действующим Законом.  

Если Поставщик не является производителем Продукции, Поставщик должен засвидетельствовать прослеживаемость Продукции до 

производителя оригинального оборудования в сертификате соответствия/записи данных о приемке.  Если Поставщик не может подтвердить 

прослеживаемость Продукции, Поставщик не должен отгружать такую Продукцию Покупателю без получения письменного согласия 

Покупателя.  Любая проверка или утверждение чертежей Покупателем проводится для удобства Поставщика и не освобождает Поставщика 

от ответственности за выполнение всех требований настоящего Заказа.  

 (b) Отзыв продукции.  Если Покупатель определит, что отзыв, модификация, исправление или удаление на месте ("Действия на 

месте"), затрагивающие Продукцию, приобретенную по данному Заказу, или продукцию Покупателя, содержащую в себе Продукцию, 

приобретенную по данному Заказу, были вызваны дефектом, расхождением или несоответствием, ответственность за которые несет 

Поставщик, Поставщик должен возместить и оградить Покупателя от всех разумных затрат и расходов Покупателя, понесенных в связи с 

любыми Действиями на месте, включая все затраты, связанные с:  (i) изучением и/или проверкой затронутой Продукции; (ii) уведомлением 

клиентов Покупателя; (iii) ремонтом или, если ремонт Продукции нецелесообразен или невозможен, то повторным приобретением или 

заменой отозванной Продукции; (iv) упаковкой и доставкой отозванной Продукции; (v) повторной установкой отремонтированной 

Продукции и/или установкой повторно приобретенной или замененной Продукции; и (vi) уведомление в СМИ.  Каждая сторона должна 

проконсультироваться с другой стороной перед тем, как делать какие-либо заявления для общественности или органа государственной 

власти, касающиеся таких Действий на месте или возможных угроз для жизни и здоровья, за исключением случаев, когда такие консультации 

помешают своевременному уведомлению, предусмотренному Законом. 

 (c) Опасения по поводу Продукции. Поставщик обеспечит, чтобы вся имеющаяся у него или разумно доступная ему информация о 

любых возможных опасностях для жизни и здоровья, о существовании которые известно или которые предположительно существуют при 

транспортировке, обращении или использовании любых Продуктов и/или выполнении любых услуг ("Опасения по поводу Продукции"), 

была получена Покупателем в письменном виде до поставки Продуктов и/или оказания услуг.  В случае если Поставщику станет известно 

о каких-либо Опасениях по поводу Продукции в любое время после поставки Продукции или начала оказания услуг, Поставщик 

немедленно: (i) уведомит Покупателя в письменном виде; и (ii) предоставит такую дополнительную информацию и Документацию, 

которую может потребовать Покупатель.  

7. ПРИНЯТИЕ/ОТКЛОНЕНИЕ. 

7.1 Если в течение 30 (тридцати) дней после поставки ("Период проверки") будет установлено, что какой-либо из Продуктов, 

поставляемых в соответствии с настоящим Заказом, является дефектным или иным образом не соответствует требованиям настоящего 

Заказа, включая любые применимые Требования к качеству и спецификации, независимо от того, относится ли такой дефект или 

несоответствие к объему, предоставленному Поставщиком или прямым или опосредованным Субподрядчиком, то Покупатель, в дополнение 

к любым другим правам, средствам правовой защиты и возможностям принятия решений, которые он может иметь по Закону, контракту 

и/или по праву справедливости, по своему выбору и единоличному усмотрению, может:  (a) потребовать от Поставщика, за его счет, 

немедленно повторно оказать любую часть услуг, содержащую недостатки и/или потребовать от Поставщика немедленно отремонтировать 

или заменить несоответствующую Продукцию Продукцией, соответствующей всем требованиям настоящего Заказа; (b) предпринять такие 

действия, которые могут потребоваться для устранения всех недостатков и/или приведения Продукции в соответствие со всеми 

требованиями настоящего Заказа, и в этом случае все соответствующие расходы и затраты (включая затраты на материалы, рабочую силу и 

обработку, а также любое требуемое повторное выполнение обработки на высокотехнологичном оборудовании или других услуг) и другие 

разумные расходы должны быть отнесены на счет Поставщика; (c) забраковать и/или вернуть на риск и за счет Поставщика всю или любую 

часть такой Продукции; (d) задержать полную или частичную оплату; и/или (e) аннулировать настоящий Заказ без ответственности.  

Покупатель также может отклонить любой Заказ полностью на основании разумной выборки Продукции, определяемой исключительно 

Покупателем.  При любом ремонте или замене Поставщик за свой счет должен провести любые испытания, требуемые Покупателем для 

проверки соответствия настоящему Заказу.  Частичная или полная оплата Покупателем Продукции по данному Заказу до или после 

завершения Периода проверки не будет: (i) являться ее принятием; (ii) влиять на обязанности, гарантии или заявления Поставщика по 

данному Заказу, включая те, которые относятся к любой несоответствующей Продукции; или (iii) приводить к отказу от каких-либо прав 

или средств правовой защиты, доступных Покупателю по Закону или по справедливости. 

7.2 Поставщик несет ответственность за все затраты и расходы, понесенные Покупателем в результате несоответствия Продукции, 

независимо от того, отклоняет ли Покупатель такую Продукцию или нет.  Покупатель предоставит Поставщику детализированную 

информацию про такие затраты и расходы, которые могут включать стоимость дефектных материалов, плату за обработку, равную 

пятнадцати процентам (15%) от цены несоответствующей Продукции, транспортные расходы, связанные материальные и трудовые затраты, 

расходы на сортировку и доработку, упущенные сроки производства, непосредственно вызванные несоответствующей Продукцией (включая 

задержку поставки), и любые другие фактические затраты, создающие убытки для Покупателя. 

8. ГАРАНТИИ. 

8.1 Поставщик гарантирует, что все Продукты, поставляемые в соответствии с настоящим Заказом, независимо от того, поставляются ли 

они Поставщиком или любым Субподрядчиком:  (a) свободны от всех претензий, залогов, залоговых прав или обременений (кроме залогов, 

возникающих через Покупателя); (b) являются новыми и товарного качества, ранее не бывшими в использовании, не восстановленными 

или изготовленными из восстановленного материала; (c) свободны от всех дефектов права собственности, качества работ и материалов, 

скрытых или иных;(d) свободны от всех дефектов конструкции и, если Поставщик знает (или имеет основания знать) о конкретной цели, 

для которой Покупатель или его клиенты намерены использовать Продукты, пригодны для конкретной цели, для которой они 
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предназначены; (e) изготовлены и предоставлены в строгом соответствии со всеми спецификациями, образцами, чертежами, проектами, 

описаниями, инструкциями, планами, документацией конечного пользователя, другой Документацией и другими требованиями, 

утвержденными или принятыми Покупателем; (f) изготовлены, обработаны и собраны Поставщиком или его утвержденными 

Субподрядчиками под руководством Поставщика; (g) безопасны для использования по назначению, нетоксичны и не представляют 

аномальной опасности для людей или окружающей среды; (h) соответствуют всем Требованиям к качеству; (i) получили все применимые 

сертификаты регулирующих органов, включая разрешения в соответствии со статьей 510(k) и маркировку CE, если это необходимо; и (j) 

(а также использование и/или распространение Продуктов) не нарушают и не присваивают любой патент, авторское право, коммерческую 

тайну, товарный знак или другое право интеллектуальной собственности. любой третьей стороны без предварительного письменного 

согласия этих сторон. 

8.2 Поставщик обязуется, что все услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим Заказом, как Поставщиком, так и любым 

Субподрядчиком, должны: (a) выполняться своевременно, профессионально и добросовестно; (b) строго соответствовать всем требованиям 

Покупателя, спецификациям, чертежам, планам, инструкциям, документации конечного пользователя, другой Документации, образцам и 

другим описаниям; и (c) не нарушать и не присваивать патент, авторское право, коммерческую тайну, торговую марку или другое право 

интеллектуальной собственности любой третьей стороны.  

8.3 Гарантии, изложенные в Разделах 8.1(c) и 8.1(e) выше, распространяются на будущие характеристики Продукции и действуют в течение 

двадцати 24 (четырех) месяцев с момента приемки Покупателем в соответствии с Разделом 7 выше и могут быть более длительными для 

гарантий, относящихся к компонентам третьих лиц, которые выходят за пределы двадцати 24 (четырех) месяцев.  Все другие гарантии 

Поставщика, изложенные в настоящем Заказе, сохраняют свою силу бессрочно.  Гарантии, изложенные в настоящем Заказе: (a) сохраняются 

после проверки, приемки и использования Продукции Покупателем, его дистрибьюторами, субдистрибьюторами, партнерами по каналу, 

сублицензиатами и клиентами; (b) предоставляются в интересах Покупателя и его преемников, правопреемников, дистрибьюторов, 

субдистрибьюторов, партнеров по каналу и клиентов; и (c) дополняют любые гарантии, права и/или средства правовой защиты, на которые 

Покупатель может другим способом согласиться в письменной форме или которые предусмотрены Законом.  

8.4 Покупатель может вернуть или обеспечить возврат Поставщику любую Продукцию или потребовать повторного оказания любых услуг, 

которые не соответствуют заявлениям и гарантиям, изложенным в данном Заказе ("Несоответствующий(ая) Продукт (Продукция)"), 

используя установленный Поставщиком процесс возврата, при условии, что Поставщик направит Покупателю письменный запрос на такой 

процесс возврата в течение гарантийного срока.  Все расходы на транспортировку, страхование и обработку (включая обратную отправку 

Покупателю или его клиенту) Несоответствующей Продукции, возвращенной на предприятие Поставщика, должны быть предварительно 

оплачены Поставщиком.  По запросу Покупателя Поставщик предоставит номер своего счета для доставок для отправки 

Поставщику/получения от Поставщика всех Несоответствующей Продукции, а также отремонтированных или замененных Продуктов или, 

по усмотрению Покупателя, Покупатель может отправить Несоответствующую Продукцию с использованием своего перевозчика и взимать 

плату за обработку в размере 7% от покупной цены каждого Несоответствующего Продукта.  Риск утраты Несоответствующей Продукции 

переходит к Поставщику в момент передачи Несоответствующей Продукции перевозчику.  Поставщик за свой счет: (i) по предварительному 

согласию Покупателя либо заменяет, либо ремонтирует Несоответствующего Продукта, чтобы привести его в соответствие со всеми 

заявлениями и гарантиями (включая все Требования к качеству и спецификации), и (ii) доставляет замененный или отремонтированный 

Продукт по адресу и организации, указанным Покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после получения Поставщиком 

Несоответствующего Продукта; при условии, однако, что Поставщик заменит Несоответствующий Продукт вместо ремонта, если 

Покупатель предоставит уведомление о несоответствии в течение 7 (семи) дней после установки Продукта, и замена будет одобрена 

Поставщиком.  Если для доставки отремонтированного или замененного Продукта потребуется более пятидневного срока, Поставщик 

незамедлительно уведомит Покупателя о таком обстоятельстве в письменном виде до истечения указанного пятидневного срока.  Если 

Поставщик не может отремонтировать и вернуть Продукт в течение 30 (тридцати) дней, Поставщик (по письменному указанию Покупателя) 

предоставит Покупателю полное возмещение в соответствии с Разделом 8.5 ниже.  На любой отремонтированный или замененный Продукт 

или его часть, а также повторно оказанные услуги предоставляются гарантии на тех же условиях, которые изложены выше.  При любом 

ремонте или замене Поставщик за свой счет должен провести любые испытания, требуемые Покупателем для проверки соответствия 

настоящему Заказу. 

8.5 В дополнение к средствам правовой защиты, указанным в Разделе 8.4 выше, Поставщик также незамедлительно возместит Покупателю 

все затраты и расходы, связанные с заменой Несоответствующей Продукции, включая затраты, связанные со всеми трудовыми и 

материальными затратами Инженера по эксплуатации (ИЭ) (труд + проезд).  Поставщик оплатит счета Покупателя за любое возмещение, 

затраты и расходы банковским переводом или чеком в течение 30 (тридцати) дней после получения Поставщиком такого счета.  Вместо 

этого Покупатель может по своему усмотрению и в любое время использовать сумму(ы), которая(ые) в противном случае подлежала(и) бы 

оплате по настоящему Заказу, в качестве кредита или зачета встречных требований, который Покупатель может использовать в отношении 

любой суммы (любых сумм), причитающейся(ихся) Поставщику по настоящему Заказу или иным образом. Поставщик должен предоставить 

Покупателю такую поддержку, которая может потребоваться Покупателю для определения основных причин, связанных с любыми 

проблемами Продукции, обнаруженными в ходе эксплуатации, и/или предоставить данные о СВМО (среднее время между отказами) для 

ремонта, связанного с Продукцией, по периодическому запросу Покупателя.  

8.6 Требования к стиранию данных.  Поставщик должен предотвратить несанкционированное разглашение данных, которые могут 

находиться в любом Несоответствующем Продукте, возвращенном Поставщику, путем безопасного стирания электронных или магнитных 

носителей Несоответствующего Продукта (включая, но не ограничиваясь этим, жесткие диски, устройства хранения на основе флэш-памяти, 

такие как твердотельные накопители ATA, твердотельные накопители SCSI, съемные носители USB, карты памяти и встроенные флэш-

памяти на платах и устройствах) до повторного выпуска или повторного использования Несоответствующего Продукта Покупателем или 

любой третьей стороной.  Безопасное стирание, требуемое по настоящему Заказу, должно осуществляться путем однократной перезаписи 



Россия 
  

            

Страница 8 из 
18 

 

 

Стандартные условия покупки GE HealthCare – Россия ЯНВАРЬ 2023 ГОДА   

шестнадцатеричным кодом "00" или "11" в соответствии с Руководством Национального института стандартов и технологий по санитарной 

обработке носителей информации.  После завершения этого безопасного стирания Поставщик должен подтвердить и задокументировать, 

что никакие пригодные для использования данные не могут быть восстановлены с помощью стандартных программных методов.   

8.7 Поставщик соглашается распространить на Покупателя и его клиентов любые дополнительные гарантии, полученные от 

Субподрядчиков Поставщика. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все материалы, субкомпоненты и услуги, 

приобретенные прямо или опосредованно у всех Субподрядчиков Поставщика или выполненные ими.  Поставщик должен приложить 

коммерчески обоснованные усилия, чтобы довести эти Стандартные условия покупки GE Healthcare до своих Субподрядчиков, или, как 

минимум, настоящим гарантирует и заявляет, что все его контракты с его Субподрядчиками содержат положения, включая гарантии и 

возмещение убытков, которые соответствуют положениям настоящего Заказа и не менее строги, чем они.  Поставщик обеспечивает 

выполнение таких условий от своего имени и в интересах Покупателя, и если Поставщик не обеспечивает выполнение его условий с такими 

поставщиками, то Покупатель настоящим считается третьей стороной-бенефициаром договора (договоров) Поставщика с такими 

поставщиками, и настоящим ему передаются права на обеспечение выполнения таких условий вместо Поставщика за счет Поставщика.  

НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕСКАЗАННОЕ, СТОРОНЫ ПРЯМО СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО ВСЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРОБЕЛАМИ В ГАРАНТИИ, ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ И/ИЛИ СРЕДСТВАХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОСТАВЩИКА, НЕСЕТ ПОСТАВЩИК И ЭТО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПОСТАВЩИКА ИЛИ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАКАЗУ. 

9. УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.  

9.1 В отношении всех Продуктов, переданных Поставщику для ремонта, капитального ремонта и/или технического обслуживания: (a) 

Поставщик должен вести учет отгрузок и получений для определения гарантийного покрытия Продуктов и предоставлять в GEHC в начале 

каждого календарного квартала с письменным отчетом, в котором указаны Продукты, которые были отремонтированы или заменены в 

течение непосредственно предшествующего календарного квартала, а также то, находился ли каждый такой Продукт на гарантии или нет. 

(b) По разумному запросу Покупателя Поставщик должен провести натуральную инвентаризацию Несоответствующей Продукции и 

Сервисных Продуктов на объекте Поставщика и предоставить Покупателю письменный отчет.  Поставщик должен разумно помочь 

Покупателю в определении причин любых расхождений между записями Покупателя и записями Поставщика, относящимися к такой 

натуральной инвентаризации. Поставщик должен либо предоставить Покупателю кредит, чек или замену продукта, исходя из стоимости 

Продукта, если Поставщик потеряет, повредит или иным образом не сможет отчитаться о возвращенных Покупателем Продуктах. (c) 

Поставщик должен ежедневно использовать ресурсы Покупателя, состоящие из системы электронного отслеживания ремонта ("eRT") или 

утвержденной Покупателем эквивалентной системы для отслеживания движения Продукции между Покупателем и Поставщиком.  

Поставщик должен изменить статус Заказа Покупателя в eRT с "В пути" на "У Поставщика" в течение 1 (одного) рабочего дня после 

получения Поставщиком такого Продукта.  Поставщик должен изменить статус Заказа Покупателя в eRT с "У Поставщика" на "Возвращен 

Покупателю" в течение 1 (одного) рабочего дня после того, как Поставщик отправит такой Продукт обратно Покупателю.  Поставщик несет 

ответственность за использование eRT для: (i) определения гарантийного и негарантийного статуса каждого возвращенного Продукта; и 

(ii) запроса письменного предварительного одобрения Покупателя на любое из следующих действий: изменение цены в связи с 

нестандартным ремонтом продукта, утилизация, неправильная идентификация и/или неправильно направленные отгрузки. (d) Поставщик 

должен назначить единый контактный центр для управления информационными системами Покупателя (например, eRT, GESP) и 

уведомления Покупателя обо всех запланированных датах отгрузки, запроса разрешения на внесение изменений или обмена информацией 

о проблемах, связанных с такими отгрузками.   Покупатель предоставляет Поставщику единый контактный центр и такое обучение и доступ 

к соответствующим ресурсам Покупателя, которое Покупатель сочтет разумным и необходимым в данных обстоятельствах по 

собственному и абсолютному усмотрению.  (e) Поставщик должен обеспечить эффективное отслеживание всех Продуктов посредством 

использования таких ресурсов Покупателя с целью минимизации утери Продуктов. Поставщик должен незамедлительно сообщать о любых 

связанных с отправкой или отслеживанием Продукции проблемах ремонтной группе Покупателя через формы Support Central Workflow 

или любой другой процесс, использовать который Покупатель разумно требует от Поставщика.  Такие проблемы включают, но не 

ограничиваются следующими: неправильно отгруженные Продукты, Заказы на ремонт, не оформленные в eRT, и Продукты, полученные 

без документов. 

9.2 В случае, если Покупатель приобретает услуги по ремонту, капитальному ремонту и/или техническому обслуживанию Продукции, на 

которую не распространяется гарантия ("Сервисная Продукция"), применяются следующие дополнительные условия: (a) Сервисные 

Продукты считаются "Продуктами" и на них распространяются положения и условия данного Заказа. (b) Покупатель имеет исключительное 

право принимать решение о том, должен ли Сервисный Продукт быть отремонтирован или сдан в лом Поставщиком и возвращен на 

предприятие, указанное Покупателем. Поставщик не должен сдавать в лом какой-либо Сервисный Продукт без предварительного 

письменного разрешения Покупателя. (c) Право собственности и риск утраты Сервисного Продукта, который Покупатель разрешил сдать в 

лом, переходит к Поставщику после такого удаления и обмена. Поставщик гарантирует, что он будет соблюдать письменные инструкции 

Покупателя, касающиеся утилизации и/или сдачи в лом Сервисной Продукции.  Поставщик настоящим соглашается освободить, защитить, 

возместить ущерб и оградить Покупателя от любых и всех претензий, возникших в результате несанкционированного или ненадлежащего 

использования, распределения, утилизации или сдачи в лом дефектных Продуктов. (d) За исключением случаев, указанных в пункте 9.2(c), 

право собственности на Сервисные Продукты в любое время остается исключительно за Покупателем или его клиентом, и Поставщик 

гарантирует, что он не предпримет никаких действий и не станет причиной принятия каких-либо действий, которые приведут к наложению 

залога или обременения в любой форме на любые Сервисные Продукты.  Поставщик не имеет права, лицензии или права собственности на 

Сервисные Продукты полностью или частично. (e) Поставщик будет сообщать цены на Сервисные Продукты, используя калькуляцию затрат, 

включая, но не ограничиваясь следующим, ставку за час работы, цену материала, накладные расходы и маржу. Поставщик должен направить 
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Покупателю письменное уведомление, если стоимость ремонта превысит согласованную договорную цену Заказа, и Поставщик не будет 

начинать такой ремонт до тех пор, пока Покупатель не предоставит Поставщику письменное разрешение через eRT.  

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ. 

10.1 Прекращение по инициативе Покупателя.  Покупатель может в любое время прекратить весь или часть настоящего Заказа по 

собственной инициативе, направив письменное уведомление Поставщику.  Несмотря на какое-либо положение об обратном, ответственность 

Покупателя и исключительное средство правовой защиты Поставщика в случае такого прекращения Покупателем ограничивается оплатой 

Покупателем Продукции, поставленной и принятой Покупателем в письменной форме до даты вступления в силу указанного прекращения. 

10.2 Прекращение в связи с невыполнением обязательств.  Покупатель, не неся ответственности, может путем письменного уведомления о 

невыполнении обязательств прекратить весь или часть настоящего Заказа, если Поставщик не соблюдает любое условие настоящего Заказа 

или не выполняет работу, которая, по разумному мнению Покупателя, ставит под угрозу выполнение настоящего Заказа.  Такое прекращение 

вступит в силу, если Поставщик не устранит такое нарушение в течение 10 дней после получения письменного уведомления Покупателя о 

невыполнении обязательств; за исключением того, что прекращение Покупателем в связи с нарушением Поставщиком Разделов 14, 18 или 

19 настоящего Заказа вступит в силу немедленно после получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о невыполнении 

обязательств.  После прекращения Покупатель может приобрести за счет Поставщика и на условиях, которые он сочтет подходящими, 

Продукты, аналогичные тем, из-за которых произошло прекращение, и Поставщик будет нести ответственность перед Покупателем за любые 

дополнительные расходы на такие Продукты и другие сопутствующие затраты.  Поставщик должен продолжать выполнение настоящего 

Заказа в объеме, не прекращенном Покупателем.  Если Поставщик по какой-либо причине предвидит трудности с выполнением каких-либо 

требований настоящего Заказа, Поставщик должен незамедлительно уведомить Покупателя в письменном виде.  Без ограничения каких-

либо других прав, предусмотренных в настоящем Заказе, если Покупатель соглашается принять поставки после того, как дата поставки 

прошла, Покупатель может потребовать поставки самым быстрым способом, и все расходы на такую перевозку и обработку несет 

Поставщик.  Права и средства защиты Покупателя в данном пункте дополняют любые другие права и средства защиты, предусмотренные 

Законом, правом справедливости или настоящим Заказом. 

10.3 Прекращение в связи с неплатежеспособностью.  Если Поставщик (a) ликвидируется или прекращает свою деятельность; (b) не 

выплачивает свои долги в срок; или (c) или любая другая организация возбуждает производство в деле о неплатежеспособности, 

распоряжении имуществом, банкротстве или любое другое производство для урегулирования долгов Поставщика, Покупатель может 

немедленно прекратить действие настоящего Заказа без ответственности в той мере, в какой это разрешено действующим Законом, за 

исключением Продуктов, завершенных, поставленных и принятых в течение разумного периода после прекращения действия Заказа 

(которые должны быть оплачены по цене Заказа). 

10.4 Обязательства Поставщика после прекращения.  После получения Поставщиком уведомления о прекращении действия настоящего 

Заказа, Поставщик должен незамедлительно: (a) прекратить работу согласно указаниям в уведомлении; (b) не размещать больше никаких 

субподрядных договоров/заказов, связанных с прекращенной частью настоящего Заказа; (c) прекратить или, по требованию Покупателя, 

переуступить все субподрядные договоры/заказы в той степени, в которой они относятся к прекращенной работе; и (d) поставить все 

завершенные работы, незавершенные работы, проекты, чертежи, спецификации, документацию и материалы, необходимые и/или 

произведенные в связи с такой работой. 

11. ИМУЩЕСТВО ПОКУПАТЕЛЯ.  Все материальное и нематериальное имущество, включая информацию или компиляцию данных 

любого характера, инструменты, материалы, планы, чертежи, программное обеспечение, ноу-хау, документы, интеллектуальная 

собственность, оборудование или материалы: (a) которые Покупатель предоставил Поставщику, а также те, лицензию на использование 

которых Покупатель предоставил Поставщику; (b) специально оплаченные Покупателем; или (c) созданные с использованием Прав ИС 

Покупателя (определение дано в Разделе 12 ниже), являются и остаются личным имуществом Покупателя (совместно именуемые 

"Имущество Покупателя"). Такое Имущество Покупателя, предоставленное Покупателем Поставщику, должно быть принято 

Поставщиком в состоянии "КАК ЕСТЬ" и "ГДЕ ЕСТЬ" со всеми недостатками и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, и 

должно использоваться Поставщиком на свой риск и с единственной целью выполнения данного Заказа для Покупателя.  Поставщик не 

должен заменять любым другим имуществом Имущество Покупателя без предварительного получения прямого письменного согласия 

Покупателя.  Незамедлительно после получения запроса на вывоз от Покупателя, Поставщик должен подготовить Имущество Покупателя 

(если оно материальное) к отправке и доставить его Покупателю за счет Поставщика в том же состоянии, в котором оно было первоначально 

получено Поставщиком, за исключением разумного износа.  Перед использованием имущества Покупателя (если оно материальное) 

Поставщик должен осмотреть его и обучить свой персонал и других уполномоченных пользователей его безопасной и надлежащей 

эксплуатации.  Кроме того, Поставщик обязан:  (i) не допускать наложения обременений на Имущество Покупателя и (если оно является 

материальным) застраховать его за свой счет на сумму, равную восстановительной стоимости, с оплатой убытков Покупателю; (ii) четко 

маркировать или иным образом адекватно идентифицировать его (если оно является материальным) как принадлежащее Покупателю; (iii) 

хранить его (если оно является материальным) раздельно и отдельно от имущества Поставщика и имущества третьих лиц, находящегося под 

контролем Поставщика; (iv) технически обслуживать его (если оно является материальным) надлежащим образом и в соответствии с любыми 

требованиями по обращению и хранению, предоставленными Покупателем и/или оригинальным производителем или сопровождавшими его 

при поставке Поставщику; (v) контролировать его использование; и (vi) использовать его только для выполнения Заказов Покупателя, не 

разглашая и иным способом не воспроизводя его для любых других целей.  Поставщик, исключительно за свой счет, несет ответственность 

за эксплуатацию, техническое обслуживание и калибровку Имущества Покупателя в соответствии со спецификациями и рекомендованными 

рекомендациями производителя.  Покупатель имеет право проводить аудиторские проверки все соответствующие книги и записи 

Поставщика, а также проводить разумные проверки объектов Поставщика на предмет соблюдения настоящего Раздела 11 и Раздела 12 ниже.  

Покупатель настоящим предоставляет Поставщику неисключительную, не подлежащую переуступке лицензию без права 

сублицензирования, которая может быть отозвана как по причине, так и без причины в любое время, на использование Имущества 
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Покупателя и любых применимых прав интеллектуальной собственности Покупателя, с единственной целью выполнения данного Заказа 

для Покупателя.  

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 

12.1 Общие положения.  Каждая соответствующая сторона будет исключительно владеть всей интеллектуальной собственностью, которой 

она обладала до начала действия настоящего Заказа. 

12.2 Интеллектуальная собственность Поставщика.  Поставщик владеет интеллектуальной собственностью, которой он владел до данного 

Заказа или разработал независимо от своих обязательств по данному Заказу ("Интеллектуальная собственность Поставщика").  

Покупатель имеет неограниченную лицензию на использование, использование третьими лицами по его распоряжению, модификацию, 

модификацию третьими лицами по его распоряжению, распространение, распространение третьими лицами по его распоряжению, продажу 

и продажу третьими лицами по его распоряжению всех Продуктов, приобретенных по данному Заказу, относящихся к Интеллектуальной 

собственности Поставщика.  Поставщик не должен заявлять притязания на Интеллектуальную собственность Поставщика Покупателю и его 

Аффилированным лицам, а также любым их клиентам или поставщикам, содержащуюся в любых Продуктах, поставляемых по данному 

Заказу, или используемую при ремонте или восстановлении любых Продуктов, поставляемых по данному Заказу.  

12.3 Интеллектуальная собственность Покупателя.  Покупателю принадлежат исключительно все права на идеи, ноу-хау, изобретения, 

авторские работы, документацию, стратегии, планы, данные и базы данных, созданные в ходе или в результате выполнения Поставщиком 

данного Заказа, включая все патентные права, авторские права, моральные права, права на служебную информацию, права на данные, права 

на базы данных, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности (совместно именуемые "Права ИС Покупателя").  

Все Права ИС Покупателя на объекты, защищенные авторским правом, рассматривается(ются) как работа(ы), выполненная(ые) по найму 

для Покупателя (как фраза " работа(ы), выполненная(ые) по найму" определена в Законе США об авторском праве (17 U.S.C. § 101) или 

эквивалентном применимом Законе в соответствующей юрисдикции) или, если действующий Закон исключает такой режим, Поставщик 

должен предоставить Покупателю статус "первого владельца" в отношении работы (работ) в соответствии с местным законодательством об 

авторском праве, где работа (работы) была (были) создана (созданы).  Если в силу Закона любая такая интеллектуальная собственность не 

принадлежит Покупателю полностью автоматически после создания, то Поставщик соглашается и настоящим передает Покупателю все 

права, право собственности и интересы Поставщика во всем мире на такую интеллектуальную собственность.  Поставщик также соглашается 

заключить и оформить любые документы, которые могут потребоваться для передачи или уступки права собственности на любые такие 

права ИС Покупателя Покупателю.  Поставщику запрещается продавать третьим лицам Продукты или практически аналогичный продукт, 

который либо (i) разработан для Покупателя в рамках данного Заказа, (ii) содержит любую Конфиденциальную информацию Покупателя 

или Имущество Покупателя, или (iii) специально разработан или настроен для использования с продуктами или приложениями Покупателя, 

использующими Конфиденциальную информацию Покупателя, Имущество Покупателя или информацию, полученную, или ноу-хау, 

разработанное в связи с данным Заказом.  Если Поставщик, без предварительного письменного согласия и разрешения Покупателя, 

разработает или изготовит для продажи любому физическому или юридическому лицу, не являющемуся Покупателем, товары, которые 

являются по существу аналогичными или разумно способными заменить или отремонтировать Продукт, приобретенный по настоящему 

Заказу, или получит разрешение государственного органа на такой Продукт или ремонт, Покупатель, в ходе любого судебного 

разбирательства или иным образом, может потребовать от Поставщика представить ясные и убедительные доказательства того, что ни 

Поставщик, ни его Субподрядчики не использовали полностью или частично, прямо или косвенно, что-либо из Имущества Покупателя, 

Конфиденциальную информацию Покупателя или Права ИС Покупателя, как указано в настоящем Заказе, при разработке или производстве 

таких Продуктов или при получении разрешения государственного органа в отношении таких Продуктов или ремонта. 

12.4 Права на данные.  Поставщик соглашается, что Покупатель, его клиенты, сторонние подрядчики и все другие пользователи могут 

осуществлять доступ, получать, собирать, передавать, актуализировать, готовить производные произведения и иным образом использовать 

информацию о Продуктах Поставщика, включая информацию о машинах, технических средствах, системах, использовании и связанную 

информацию ("Исходные данные") для облегчения предоставления Продуктов и проверки соблюдения условий настоящего Заказа.  

Покупатель, его клиенты, сторонние подрядчики и все другие пользователи также имеют право использовать Исходные данные для 

исследований, разработок и постоянного совершенствования своих продуктов, программного обеспечения и услуг.  Покупателю будут 

принадлежать все данные, концепции, продукты, услуги, программное обеспечение, интеллектуальная собственность и другие права, 

возникающие и/или связанные с использованием, анализом, исследованием и/или разработкой Покупателем Исходных данных. 

12.5 Документация.  Для любой Документации, на которую не распространяются Права ИС Покупателя, Поставщик должен обеспечить и 

предоставить Покупателю безотзывное, бессрочное, сублицензируемое (через все уровни сублицензиатов) во всем мире, неисключительное, 

оплаченное, без оплаты роялти право и лицензию на использование, воспроизведение, изменение, распространение, исполнение, показ и 

подготовку производных произведений любой такой Документации, включая выдержки из нее. 

12.6 Товарные знаки.  Несмотря на любые другие положения настоящего Заказа, товарные знаки Покупателя, торговые наименования, знаки 

обслуживания, номера деталей или другие идентификаторы, включая любую упаковку Покупателя и уведомления об авторских правах, 

составляют "Знаки Покупателя" для целей настоящего Заказа.  Поставщику разрешается использовать Марки Покупателя только в 

соответствии с конкретными разрешениями и указаниями Покупателя в Заказе и в соответствии с руководящими принципами, 

спецификациями и политикой Покупателя, и Поставщик соглашается полностью соблюдать все руководящие принципы, периодически 

принимаемые Покупателем. 

12.7 Знаки Поставщика.  Поставщик предоставляет Покупателю неисключительную, бессрочную, безотзывную, всемирную, оплаченную, 

без оплаты роялти лицензию на использование товарных знаков, знаков обслуживания и торговых наименований Поставщика (совместно 

"Знаки Поставщика") для осуществляемого Покупателем маркетинга, продажи, обслуживания, ремонта, лицензирования, эксплуатации и 

распространения Продуктов или в связи с указанным.  Использование Знаков Поставщика включает использование: (a) в любой рекламе, (b) 
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на веб-сайтах Покупателя, и (c) в любой документации или маркетинговых материалах для Продуктов или любого продукта Покупателя, 

который содержит Продукт(ы) Поставщика. 

13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

13.1 Встроенное программное обеспечение.  Если какие-либо Продукты содержат Встроенное программное обеспечение (определение дано 

ниже), которое не является Имуществом Покупателя или Правами ИС Покупателя, Поставщик на основании всех прав интеллектуальной 

собственности предоставляет Покупателю неисключительную всемирную, безотзывную, бессрочную, без оплаты роялти лицензию с правом 

сублицензирования на копирование, изменение, использование, загрузку, установку, выполнение, демонстрацию, реализацию, тестирование, 

перепродажу, сублицензирование и распространение такого Встроенного программного обеспечения и модификаций к нему в качестве 

неотъемлемой части таких Продуктов или для обслуживания Продуктов ("Лицензия, требуемая Покупателем").  Если права на Встроенное 

программное обеспечение или какую-либо его часть принадлежат третьей стороне, Поставщик до поставки должен получить для Покупателя 

Лицензию, требуемую Покупателем, от такого владельца третьей стороны.  "Встроенное программное обеспечение" означает любую 

компьютерную программу или компиляцию данных, зафиксированные на любом материальном носителе, в котором они выражены, или 

любом устройстве хранения, с которого программа может быть воспринята, воспроизведена или передана иным способом, непосредственно 

или с помощью машины, устройства или сети, которые необходимы для работы Продуктов и/или встроены в Продукты, или иным образом 

доставляются или поставляются как неотъемлемая часть Продуктов, и/или сопутствующую Документацию. 

13.2 Обновления программного обеспечения.  В отношении всего Встроенного программного обеспечения Поставщик должен 

незамедлительно передать Покупателю, по крайней мере одновременно с тем, как он поставляет или иным образом предоставляет другим 

клиентам или пользователям аналогичных программных продуктов, все коррекции ошибок, исправления дефектов, а также новые версии, 

редакции, обновления и модернизации, относящиеся к ним. 

13.3 Никаких других условий. Если в рамках настоящего Заказа Поставщик предоставляет Встроенное программное обеспечение, которое 

требует от Покупателя, клиента Покупателя или пользователя, или требовало от Поставщика, "Принять" различные положения и условия, 

включая "click-wrap", "click-through", "browse-wrap" или "shrink-wrap", такие положения и условия не будут иметь силы для Покупателя или 

пользователя, даже если они "приняты" Покупателем, клиентом Покупателя или пользователем для осуществления доступа или 

использования Встроенного программного обеспечения.  Отношения и обязательства сторон регулируются исключительно условиями 

настоящего Заказа.  Кроме того, по требованию Покупателя, Поставщик, за счет Поставщика (включая плату за текущее обслуживание), 

передаст на депонирование все материалы, относящиеся к Встроенному программному обеспечению (включая копию объектного кода, 

исходный код, документацию и все аннотации к ним) назначенному Покупателем эскроу-агенту в соответствии с письменным договором об 

условном депонировании (эскроу), утвержденным Покупателем в письменной форме. 

13.4 Ограничения на открытый исходный код.  Поставщик гарантирует, что: (a) Продукты не содержат программного кода, 

распространяемого по или требующего любой открытой лицензии, включая Общественную лицензию GNU, Малую общую общественную 

лицензию GNU или любую другую лицензию, которая в любом случае требует, чтобы другое программное обеспечение, распространяемое 

вместе с таким программным кодом:  (i) раскрыто или распространено в форме исходного кода; (ii) было лицензировано для целей создания 

производных произведений; и/или (iii) перераспространялось бесплатно; (b) на Покупателя не распространяются какие-либо ограничения, 

связанные с защитой патентов или другой интеллектуальной собственности; и (c) Продукты не содержат никакого программного 

обеспечения, ключевой функции, вируса, червя, кода, стандартной (под-)программы, устройства или другого вредоносного кода (вследствие 

умысла или без такового), который может вывести из строя, повредить, ухудшить, стереть, деактивировать или электронным образом 

завладеть такими Продуктами, данными или другим оборудованием или программным обеспечением (включая другие товары). 

13.5 Гарантия целостности кода.  Поставщик Обязуется, что Продукты:  (a) не содержат никаких ограничительных устройств, таких как 

ключ, узловой замок, блокировка по времени, таймер действия или другой функции, реализованных электронными, механическими или 

другими средствами, которые могут ограничить или иным образом ухудшить работу или использование Продуктов или любого материала, 

воплощающего или составляющего Продукты; и (b) не содержат вирусов, вредоносных программ и другого вредоносного кода (включая 

функции блокировки по времени), который может помешать использованию Продуктов, независимо от того, намеренно ли Поставщик или 

его персонал поместил такой код в Продукты. Поставщик должен бесплатно предоставлять Покупателю любые и все новые версии, 

модернизации, обновления, редакции, исправленные редакции, исправления ошибок или дефектов Продуктов (далее "Пересмотренный 

код"), которые предотвращают нарушение любой из гарантий, предоставляемых по настоящему Заказу, или исправляют нарушение таких 

гарантий.  Пересмотренный код, содержащиеся в Продуктах, является Продуктами для целей настоящего Заказа.  

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПУБЛИЧНОСТЬ. 

14.1 Конфиденциальность.  Поставщик может получить или иметь доступ к определенной информации, которая является 

Конфиденциальной информацией (как определено ниже) Покупателя или его Аффилированных лиц при выполнении данного Заказа. 

 (a) "Конфиденциальная информация", независимо от того, была ли она предоставлена до или после даты настоящего Заказа и 

независимо от формы передачи, означает: (i) условия настоящего Заказа; (ii) всю информацию и материалы, раскрытые или предоставленные 

Покупателем Поставщику, включая Имущество Покупателя и Конфиденциальную информацию GEHC, как определено в Приложении GE о 

конфиденциальности и защите данных ("ПКЗД"), расположенном по адресу https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-

conditions; (iii) всю информацию, полученную из Имущества Покупателя; и (iv) все Права ИС Покупателя (определенные в Разделе 12 выше). 

(b) Поставщик должен:  (i) использовать Конфиденциальную информацию только для целей выполнения своих обязательств по 

настоящему Заказу; и (ii) без ограничения требований, изложенных в Разделе 14.2 ниже, использовать ту же степень осторожности, что и в 

отношении своей собственной конфиденциальной информации, которая должна быть по меньшей мере разумной, для предотвращения 

разглашения Конфиденциальной информации, за исключением раскрытия ее своим должностным лицам, директорам, менеджерам и 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions


Россия 
  

            

Страница 12 
из 18 

 

 

Стандартные условия покупки GE HealthCare – Россия ЯНВАРЬ 2023 ГОДА   

сотрудникам (совместно "Уполномоченные лица"), исключительно в той степени, в которой это необходимо для оказания им помощи 

Поставщику в выполнении его обязательств по настоящему Заказу. Перед раскрытием Конфиденциальной информации любому 

Уполномоченному лицу Поставщик должен сообщить Уполномоченному лицу о конфиденциальном характере Конфиденциальной 

информации и убедиться, что такое лицо подписало соглашение о конфиденциальности, не менее строгое, чем условия настоящего Раздела.  

Поставщик признает, что Покупателю будет нанесен непоправимый ущерб, если Конфиденциальная информация будет использована или 

разглашена вопреки данному Разделу.  

(c) Ограничения настоящего Раздела 14 в отношении Конфиденциальной информации будут недействительны в отношении 

отдельных частей Конфиденциальной информации, раскрытой Покупателем Поставщику, если такая информация:  (i) является или 

становится общедоступной не в результате раскрытия Поставщиком; (ii) была доступна без условия соблюдения конфиденциальности до 

ее раскрытия Поставщику; (iii) является или становится доступной Поставщику без условия соблюдения конфиденциальности из 

источника, отличного от Покупателя в случаях, когда такой источник, насколько известно Поставщику, не имеет обязательства о 

соблюдении конфиденциальности перед Покупателем; или (iv) была самостоятельно разработана Поставщиком без ссылки на 

Конфиденциальную информацию, и Поставщик может подтвердить разработку такой информации письменной документацией;   

(d) В течение 14 дней после завершения или прекращения действия настоящего Заказа Поставщик должен вернуть Покупателю или 

уничтожить (с письменным подтверждением такого уничтожения Покупателю) всю Конфиденциальную информацию, включая любые ее 

копии.  Такие возврат или уничтожение Конфиденциальной информации не влияют на обязательства Поставщика по соблюдению 

конфиденциальности, все из которых продолжают действовать, как предусмотрено в настоящем Заказе. 

(e) Любые знания или информация, которые Поставщик раскрыл или может раскрыть в будущем Покупателю и которые каким-либо 

образом относятся к Продуктам, приобретенным по данному Заказу (за исключением той части, которая считается Имуществом 

Покупателя, как указано в Разделе 11 выше), не считается конфиденциальной или служебной и будет приобретена Покупателем без каких-

либо ограничений (кроме иска о нарушении прав) как часть встречного удовлетворения за настоящий Заказ, и, несмотря на любые 

авторские права или другие уведомления на ней, Покупатель и его Аффилированные лица будут иметь право использовать, копировать, 

изменять и раскрывать ее по своему усмотрению.  

(f) Несмотря на вышесказанное, если у Поставщика запросят или потребуют по запросу, повестке или аналогичному судебному 

процессуальному документу раскрыть любую Конфиденциальную информацию, он соглашается незамедлительно предоставить Покупателю 

письменное уведомление (не позднее чем через 2 дня после получения такого требования) о каждом таком запросе/требовании, насколько 

это практически возможно, чтобы Покупатель мог обратиться за соответствующим охранным судебным приказом, предоставить отказ от 

прав в отношении соблюдения Поставщиком положений настоящего Раздела, или и то, и другое.  Если, в отсутствие охранного судебного 

приказа или отказа от прав, Поставщик, по мнению его юрисконсульта, по закону обязан раскрыть такую Конфиденциальную информацию, 

Поставщик может раскрыть такую Конфиденциальную информацию тем лицам и в том объеме, которые от него требуются, без 

ответственности по данному Заказу, и должен приложить все усилия для сохранения конфиденциальности любой раскрытой таким образом 

Конфиденциальной информации. 

14.2  Конфиденциальность, защита данных и требования третьих лиц к безопасности.  Поставщик соглашается, что (a) Обработка 

Конфиденциальной информации GEHC, (b) доступ к Информационным системам GEHC или (c) предоставление определенных услуг 

Покупателю (все, как определено и более подробно описано в ПКЗД) должны осуществляться с использованием организационных, 

технических и физических средств контроля и других мер безопасности, изложенным в ПКЗД, включенном в настоящий документ и 

доступном по адресу https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions. Термины с заглавной буквы, приведенные в 

настоящем Разделе, которые не определены в настоящем Заказе иным образом, будут иметь значение, присвоенное им в ПКЗД.  В случае 

какого-либо расхождения между такими определениями, определения, изложенные в ПКЗД, будут иметь преимущественную силу для целей 

толкования предмета, охватываемого данным Заказом.  Поставщик понимает и соглашается, что Покупатель может потребовать от 

Поставщика предоставить определенную личную информацию представителей Поставщика для содействия выполнению настоящего Заказа, 

и эта информация будет обрабатываться и храниться Покупателем в соответствии с положениями ПКЗД. 

14.3 Размещение информации в открытом доступе.  Поставщик и его Субподрядчики не должны делать никаких объявлений, делать или 

разрешать публикацию какие-либо фотографии (за исключением своих внутренних операционных целей для производства и сборки 

Продукции), или разрешать публикацию какой-либо информации относительно данного Заказа или в отношении своих деловых отношений 

с Покупателем или любым Аффилированным лицом, или ссылаться на любую Продукцию Покупателя любой третьей стороне, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим Законом, без предварительного письменного согласия Покупателя или его 

Аффилированного лица.  Поставщик соглашается, что он не должен, без предварительного письменного согласия Покупателя или его 

Аффилированных лиц, в зависимости от ситуации, (a) использовать в рекламе, материалах, размещаемых в открытом доступе, или иным 

образом название Покупателя или его Аффилированного лица, их торговое наименование, логотип их торговой марки или их имитацию, а 

также имя любого должностного лица или сотрудника Покупателя или его Аффилированных лиц или (b) заявлять каким-либо образом, что 

любой Продукт, предоставленный Поставщиком, был утвержден или одобрен Покупателем или его Аффилированным лицом. 

15. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. 

15.1 Гарантия возмещения убытков, связанных с интеллектуальной собственностью.  Поставщик гарантирует, что вся Продукция, 

предоставляемая и/или используемая в соответствии с настоящим Заказом, независимо от того, предоставляется/используется ли она 

Поставщиком или Субподрядчиком, будет свободна от любых и всех претензий.  Поставщик должен возместить ущерб, защитить и оградить 

Покупателя, его Аффилированных лиц и его и их клиентов, а также каждого из его и их директоров, должностных лиц, менеджеров, 

сотрудников, агентов, представителей, дистрибьюторов, реселлеров, сублицензиатов, подрядчиков, правопреемников и цессионариев 

(совместно именуемых "Получатели Возмещения") от любых и всех претензий к Получателям Возмещения, связанных с нарушением или 
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незаконным присвоением любого патента, авторского права, товарного знака, коммерческой тайны или других прав интеллектуальной 

собственности любой третьей стороны, возникающих в результате использования, продажи, импорта, распространения, воспроизведения 

или лицензирования любого Продукта, поставляемого по данному Заказу, а также любого устройства или процесса, неизбежно 

возникающего в результате их использования ("Возмещаемый Продукт"), включая любое использование, продажу, импорт, 

распространение, воспроизведение или лицензирование в нарушение такой Возмещаемой ИС поставляемыми Продуктами.  Покупатель 

должен незамедлительно уведомить Поставщика о любом таком иске, требовании или разбирательстве и предоставить Поставщику 

полномочия, информацию и помощь (за счет Поставщика) для осуществления защиты в таком иске, требовании или разбирательстве, а 

Поставщик должен оплатить все убытки, затраты и расходы, понесенные или присужденные в связи с ними, включая разумные гонорары 

адвокатов.  Несмотря на вышеизложенное, любое урегулирование такого иска, претензии или разбирательства должно осуществляться с 

согласия Покупателя, в предоставлении которого не должно быть необоснованно отказано.  Если на использование любого Возмещаемого 

Продукта наложен запрет, Поставщик должен, по решению Покупателя и за счет Поставщика, либо: (a) предоставить Получателям 

Возмещения право продолжать использовать такой Возмещаемый Продукт; (b) заменить его на эквивалент, не нарушающий права; или (c) 

удалить Возмещаемый Продукт и/или прекратить использование Возмещаемого Продукта при предоставлении Продуктов по данному Заказу 

и вернуть Покупателю цену покупки, и во всех случаях Поставщик несет ответственность за все сопутствующие расходы и издержки.  

Поставщик соглашается, что он должен получить гарантию возмещения убытков вследствие нарушения прав интеллектуальной 

собственности от своих прямых или опосредованных Субподрядчиков, предоставляющих Продукты в составе выполнения своих 

обязательств по данному Заказу, которая должна согласовываться с гарантией возмещения убытков вследствие нарушения прав 

интеллектуальной собственности, которую он предоставляет Покупателю в данном Заказе, и обеспечить выполнение таких условий от своего 

имени и в интересах Покупателя, и если Поставщик не сможет обеспечить выполнение своих условий такими Субподрядчиками, то 

Покупатель настоящим считается третьей стороной-бенефициаром контракта(ов) Поставщика с такими Субподрядчиками, и настоящим ему 

передаются права на обеспечение выполнения таких условий вместо Поставщика за счет Поставщика. 

15.2 Общая гарантия возмещения убытков.  Поставщик должен защищать, возмещать, освобождать и ограждать Получателей Возмещения, 

действующих в рамках своих трудовых обязанностей или иным образом, от любых и всех претензий, судебных исков, требований, 

урегулирований, утрат, судебных решений, штрафов, неустоек, убытков, обязательств, затрат и расходов любого характера, возникающих в 

результате, вытекающих из или связанных с:  (i) нарушением Поставщиком любого обязательства, заявления или гарантии, содержащихся в 

настоящем Заказе; (ii) любым действием или бездействием Поставщика или его Субподрядчиков; или (iii) любыми Продуктами.  Покупатель 

уведомит Поставщика о любой такой претензии, иске или разбирательстве и будет разумно сотрудничать с Поставщиком (за счет 

Поставщика) в защите по такой претензии, иске или разбирательстве.  Поставщик соглашается включить положение, по существу, 

аналогичное предыдущему положению, во все субподрядные договоры, которые он заключает в связи с выполнением настоящего Заказа.  

Поставщик соглашается обеспечить выполнение таких условий от своего имени и в интересах Покупателя.  Если Поставщик не обеспечит 

выполнение своих условий такими Субподрядчиками, Покупатель настоящим считается третьей стороной-бенефициаром контракта(ов) 

Поставщика с такими Субподрядчиками, и настоящим ему передаются права на обеспечение выполнения таких условий вместо Поставщика.  

Поставщик также соглашается возместить Покупателю любые гонорары адвокатов или другие расходы, понесенные Покупателем для 

обеспечения соблюдения своих прав по настоящему договору. 

15.3 Ограничение ответственности.  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОКУПАТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕД ПОСТАВЩИКОМ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ФАКТИЧЕСКИМИ, НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ДОХОД 

И ЗАКАЗЫ), ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТЕ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ЗАКОНЕ, 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, НАРУШЕНИИ СУЩЕСТВЕННОГО УСЛОВИЯ 

ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДАННОГО ЗАКАЗА ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НИМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛ 

ЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. 

16. СТРАХОВАНИЕ.  В течение срока действия настоящего Заказа и в течение 6 лет с даты поставки Продукции или оказания услуг 

Поставщик, через страховщиков с минимальным рейтингом A.M. Best A-VII или S&PA или эквивалентным рейтингом в тех юрисдикциях, 

которые не признают такую рейтинговую классификацию, и лицензированных в юрисдикции, где продается Продукция и/или 

предоставляются услуги, должен обеспечивать наличие следующего страхования: (a) Коммерческой общей/гражданской ответственности, 

в форме наступления страхового случая, в минимальном размере 5 000 000,00 евро за каждый случай со следующим покрытием:  (i) 

телесные повреждения/имущественный ущерб; (ii) личный ущерб/рекламный ущерб; и (iii) ответственность за качество 

продукции/завершенные операции, включая покрытие договорной ответственности, страхующее обязательства, взятые на себя в 

настоящем Заказе, причем все такие покрытия в настоящем Разделе 16 применяются на первичной основе, предусматривают перекрестную 

ответственность, не подлежат никакому самострахованию и должны быть одобрены для указания Покупателя, его Аффилированных лиц, 

а также его и их соответствующих директоров, должностных лиц и сотрудников в качестве дополнительных страхователей; (b) страхование 

ответственности владельцев коммерческих автотранспортных средств, покрывающее все собственные, арендованные и сторонние 

транспортные средства, используемые при выполнении данного Заказа, с совокупным лимитом ответственности в размере 1 000 000,00 

евро за каждый страховой случай; (c) ответственность работодателей в размере 1 000 000,00 евро за каждый несчастный случай, травму 

или заболевание; (d) страхование имущества на условиях "От всех рисков", покрывающее полную стоимость замены всего Имущества 

Покупателя, находящегося в ведении, под опекой или контролем Поставщика, с указанием Покупателя "Получателем страхового 

возмещения"; и (e) обязательное страхование компенсации работникам.  В той мере, в какой настоящий Заказ предусматривает 

профессиональные услуги, Поставщик должен обеспечивать наличие действующего страхования профессиональной ответственности/ 

ответственности за ошибки и упущения в минимальном размере 3 000 000,00 евро на каждый иск.  Если Продукты содержат Встроенное 

программное обеспечение, данное страхование должно включать в себя покрытие нарушения IT-безопасности, нарушение 

конфиденциальности данных и нарушение авторских прав на программное обеспечение.  Если такое страхование осуществляется на основе 
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"когда иск предъявлен", то дата ретро-страхования должна предшествовать дате размещения настоящего Заказа, и Поставщик должен 

поддерживать непрерывность покрытия в течение 3 лет после прекращения, истечения срока действия и/или завершения настоящего Заказа.  

Страхование, указанное в пунктах 16(c), (d) и (e) выше, должно предусматривать отказ от прав в отношении суброгации в пользу 

Покупателя, его Аффилированных лиц и его и их соответствующих директоров, должностных лиц и сотрудников в отношении всех утрат 

и убытков, покрываемых страховыми полисами, требуемыми в указанных пунктах.  Применение и оплата любого удержания по 

самострахованию или франшизы по любому имеющемуся у Поставщика полису, является исключительной ответственностью Поставщика.  

Если Покупатель должен будет удовлетворить любое удержание по самострахованию или франшизу по полисам Поставщика, Покупатель 

может потребовать возмещения убытков или компенсации от Поставщика, если это разрешено Законом.  По требованию Покупателя 

Поставщик должен предоставить Покупателю сертификат(ы) страхования, подтверждающий(ие) наличие требуемого минимального 

страхования.  В страховом(ых) сертификате(ах) должно быть указано, что требуемые расширения покрытия включены.  По требованию 

Покупателя к страховому сертификату(ам) должны быть приложены копии индоссаментов, подтверждающих требуемый статус 

дополнительного страхователя, положение об отказе от прав в отношении суброгации и/или статус получателя возмещения убытков.  

Принятие такого(их) сертификата(ов), не соответствующего(их) оговоренному покрытию, никоим образом не означает, что Покупатель 

предоставил отказ от прав в отношении своих требований к страхованию или любых других обязательств, изложенных в настоящем Заказе.  

Вышеуказанные лимиты страхования в пунктах 16(a), (b) и (c) могут быть соблюдены либо посредством каждого полиса, либо посредством 

комбинации этих полисов и страхования ответственности на условиях эксцедента убытков/ всеобъемлющего («зонтичного») страхования 

ответственности. 

17. ПЕРЕУСТУПКА, СУБПОДРЯД И СМЕНА КОНТРОЛЯ.  Поставщик не может уступать, делегировать, передавать в субподряд 

или передавать (в том числе путем смены собственника или контроля в силу Закона или иным образом) данный Заказ или любые свои права 

или обязательства по нему, включая оплату, без предварительного письменного согласия Покупателя.  Если Покупатель даст согласие на 

уступку со стороны Поставщика, Поставщик должен обеспечить, чтобы такой цессионарий был связан условиями настоящего Заказа.  

Поставщик должен уведомить Покупателя о любом Субподрядчике Поставщика: (a) который будет иметь на своем объекте любые детали, 

компоненты или Продукты с названием, логотипом или товарным знаком Покупателя или любого из его Аффилированных лиц (или 

который будет нести ответственность за нанесение такого названия); и/или (b) 50% или более продукции которого с определенного места 

закупается Покупателем.  Кроме того, Поставщик должен получить для Покупателя от такого правопреемника или Субподрядчика 

письменное подтверждение Поставщику его обязательства действовать в соответствии с политикой добросовестности Покупателя, а также 

время от времени проходить выездные проверки или аудиты со стороны Покупателя или назначенного Покупателем третьего лица по 

требованию Покупателя.  С учетом вышеизложенного, настоящий Заказ является обязательным для сторон, их соответствующих 

правопреемников и цессионариев и действует в их интересах. 

18. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИК GEHC.  Поставщик подтверждает, что он прочитал и понял Руководство по добросовестности GE 

HealthCare для поставщиков, подрядчиков и консультантов ("Руководство"), расположенное по адресу 
https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training.  Поставщик соглашается полностью соблюдать Руководство в 

отношении предоставления Продукции и ознакомился (и/или ознакомится, в зависимости от обстоятельств) с Руководством со всеми 

Субподрядчиками и персоналом Поставщика, которые будут осуществлять деятельность в связи с данным Заказом, и проинструктировал 

всех таких Субподрядчиков и персонал о соблюдении Руководства.  Существенной составляющей настоящего Заказа является то, что 

Поставщик несет полную ответственность за принятие всех необходимых мер для обеспечения соблюдения Поставщиком, его 

Субподрядчиками и персоналом Руководства.  Поставщик должен действовать в соответствии со всеми Законами, касающимися 

ненадлежащих или незаконных платежей и подарков или вознаграждений (включая Закон США о борьбе с практикой коррупции за рубежом 

и Закон Великобритании о взяточничестве), и Поставщик соглашается не платить, не обещать заплатить, не давать и не разрешать оплату 

любых денег или чего-либо ценного, прямо или косвенно, любому лицу с целью незаконного или ненадлежащего склонения к принятию 

решения или получения или сохранения заказов в связи с данным Заказом.  Покупатель может время от времени обновлять свои правила, 

включая Руководство, Глобальные требования к упаковке, Приложение GE Healthcare "Приобретение государством коммерческих изделий" 

(в применимой степени) и ПКЗД. 

19. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ. 

19.1 Общие положения.  Поставщик заявляет, гарантирует, удостоверяет и обязуется ("Обязуется"), что он будет соблюдать все 

действующие на тот момент законы, договоры, конвенции, протоколы, постановления, распоряжения, кодексы, стандарты, директивы, 

приказы и правила, изданные государственными учреждениями или органами государственной власти, которые каким-либо образом 

применимы к деятельности, связанной с настоящим Заказом или производством, маркировкой, транспортировкой, импортом, экспортом, 

лицензированием, сертификацией или утверждением Продукции или содержащихся в ней химических веществ (совместно именуемые 

"Закон(ы)") и Руководством.  Без ограничения вышеизложенного, Поставщик Обязуется, что Продукты, проданные Покупателю, и их 

производство будут соответствовать всем применимым Законам о лекарственных средствах и медицинских изделиях, включая нормативные 

акты, принятые Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA), Комиссией по ядерному регулированию 

США (NRC), нормативные акты о системе качества, изложенные в 21 CFR часть 820 или эквивалентном применимом Законе в 

соответствующей юрисдикции, и любые другие соответствующие Законы штатов и федеральные Законы, а также любые сопоставимые 

международные Законы в странах, где продаются Продукты. 

19.2 Окружающая среда, здоровье и безопасность. 

(a) Общие положения.  Поставщик Обязуется, что он предпримет соответствующие действия, необходимые для защиты здоровья, 

безопасности и окружающей среды, и установил эффективные требования для обеспечения того, чтобы любые Субподрядчики, которых он 

использует для выполнения работ, предусмотренных настоящим Заказом, соответствовали Разделу 19 настоящего Заказа. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training
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(b) Состав материалов и маркировка.  Поставщик Обязуется, что каждое химическое вещество или опасный материал, составляющие 

Продукцию или содержащиеся в Продукции, пригодны для использования и транспортировки и надлежащим образом упакованы, 

маркированы, указаны на этикетках, задокументированы, отгружены и/или зарегистрированы в соответствии с действующим Законом.  

Поставщик Обязуется, что ни один из Продуктов не содержит химических веществ, которые ограничены или иным образом запрещены 

Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, Законом США о контроле токсичных 

веществ, Директивой Европейского Союза об ограничениях в отношении опасных веществ и законодательством ЕС о регистрации, оценке 

и разрешении химических веществ (REACH) или эквивалентным применимым Законом в соответствующей юрисдикции, а также другими 

сопоставимыми нормативными актами по химическим веществам, если Покупатель не даст на это прямого письменного согласия.  По 

запросу Покупателя Поставщик должен предоставить Покупателю паспорта безопасности, химический состав, включая пропорции или 

наноразмерные свойства, любого вещества, препарата, смеси, сплава или Продукции, поставляемой по данному Заказу, и любую другую 

соответствующую информацию или данные на всех доступных языках.  Термин "опасный материал" означает любое вещество или материал, 

регулируемый исходя из возможного воздействия на безопасность, здоровье или окружающую среду в соответствии с действующим 

Законом.  Для того чтобы Покупатель мог использовать Продукцию в соответствии с применимыми законами, такими как Регламент 

1907/2006/EC ("REACH") и Директива ЕС 2011/65/EU ("Директива RoHS"), Поставщик должен: (i) соблюдать требования Руководства 

Покупателя по REACH для Поставщиков 5396068GSP и (ii) требования Директивы RoHS для Поставщиков деталей и узлов Покупателя 

5240305GSP или эквивалентного применимого Закона в соответствующей юрисдикции.  Поставщик соглашается немедленно уведомить 

Покупателя в письменной форме, если он или любой из его Субподрядчиков определит, что была отгружена продукция, не соответствующая 

требованиям, и предоставить Покупателю идентификационный номер (номера) Продукции, не соответствующей требованиям, и прекратить 

отгрузку Продукции, не соответствующей требованиям. 

19.3 Дополнительные условия для Субподрядчиков в случае контрактов с правительством США. Если Продукты, закупаемые Покупателем 

у Поставщика, предназначены для поддержки конечного заказчика, являющего правительством США или конечного заказчика, полностью 

или частично финансируемого правительством США, к данному Заказу применяются следующие дополнительные условия в Приложении 

GE Healthcare "Приобретение государством коммерческих изделий", которое может время от времени обновляться или изменяться 

Покупателем и находится по адресу https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions.  Поставщик подтверждает, что он 

ознакомился с указанным Приложением и согласен соблюдать такие условия, если они применимы, и Обязуется, что он не был объявлен 

неправомочным заключать контракт с правительством США или конечным заказчиком, полностью или частично финансируемым 

правительством США. Поставщик соглашается соблюдать требования раздела 27 "Закона об Управлении по политике федеральных закупок" 

(41 U.S.C. 423), с изменениями, внесенными разделом 814 Публичного закона 101-189, и с имплементирующими положениями, 

содержащимися в Правиле закупок для федеральных нужд FAR 3.104, и соглашается возместить Покупателю любые расходы и 

обязательства, понесенные Покупателем в результате нарушения закона или положений Поставщиком или его Субподрядчиками. 

19.4 Соблюдение импортных и экспортных норм. 

(a) Общие положения.  Поставщик Обязуется, что он осведомлен обо всех применимых законах об экспорте, экспортном контроле, 

таможне и импорте и будет соблюдать такие законы и любые инструкции и/или политики, предоставленные Покупателем.  Это включает в 

себя получение всех необходимых разрешений, экспортных и импортных лицензий и освобождений от таких лицензий, а также составление 

всех надлежащих таможенных деклараций, подачу документов и уведомлений в соответствующие органы государственной власти, включая 

раскрытие информации, касающейся предоставления услуг и выпуска или передачи Продуктов, аппаратных средств, программного 

обеспечения и технологий иностранным государствам или гражданам.  Поставщик Обязуется не инициировать и не разрешать, чтобы любые 

Продукты, технические данные, программное обеспечение или их прямой продукт, предоставленные Покупателем в связи с настоящим 

Заказом экспортировались, пересылались, реэкспортировались или иным образом передавались, за исключением случаев, когда это прямо 

разрешено действующим Законом.  Поставщик Обязуется, что его деятельность не приостановлена, не запрещена и не объявлена 

неприемлемой для экспорта каким-либо органом государственной власти.  Если Поставщик отстранен, запрещен или объявлен 

неправомочным каким-либо органом государственной власти, Покупатель может немедленно прекратить действие настоящего Заказа без 

ответственности перед Покупателем.  

(b) Торговые ограничения. 

(i) Поставщик Обязуется, что он не будет использовать источники или иным образом продавать, распространять, раскрывать, 

выпускать, получать или иным образом передавать любые предметы или технические данные, предоставляемые в рамках настоящего Заказа: 

(1) любой стране, обозначенной как "Государство-спонсор терроризма" или "ГССТ" Государственным департаментом США, (2) любой 

организации, расположенной в стране ГССТ или принадлежащей организации, расположенной в этой стране, или (3) любому физическому 

или юридическому лицу, включенному в список "Лиц особых категорий и запрещенных лиц", который ведет Министерство финансов США.  

Настоящее положение применяется независимо от законности такой сделки в соответствии с местным Законом. 

(ii) Покупатель может, время от времени и по коммерческим причинам, отказаться от участия и/или ограничить свои деловые 

отношения в определенных юрисдикциях, регионах, территориях и/или странах.  Таким образом, с учетом действующего Закона, Поставщик 

настоящим соглашается не поставлять Покупателю по данному Заказу какие-либо Продукты, прямо или косвенно полученные из любой 

такой юрисдикции, региона, территории и/или страны, указанной Покупателем Поставщику, к которым в настоящее время относятся Куба, 

Северная Корея, Россия и спорные регионы Крыма и Донбасса, если не получена соответствующая правительственная лицензия. 

(c) Законы о средствах правовой защиты в торговле.  

(i) Поставщик соглашается маркировать каждый Продукт и, при необходимости/применимости, упаковку Продукта, этикетки или 

счета-фактуры путем указания страны происхождения (производства) Продукта в соответствии с применимыми таможенными/импортными 

законами и правилами. Поставщик также должен предоставить Покупателю по запросу приемлемую и проверяемую документацию, 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions


Россия 
  

            

Страница 16 
из 18 

 

 

Стандартные условия покупки GE HealthCare – Россия ЯНВАРЬ 2023 ГОДА   

устанавливающую страну происхождения всей Продукции, поставляемой по данному Заказу, включая, без ограничения, сертификаты 

происхождения. Поставщик гарантирует точность своих деклараций происхождения, включая, но не ограничиваясь сертификатами 

происхождения, таким образом, что Покупатель может полагаться на любые декларации происхождения для определения права на 

преференциальные пошлины в соответствии с соглашениями о свободной торговле.  Если Поставщик впоследствии отзовет такую 

декларацию происхождения, Поставщик соглашается, в пределах, разрешенных законом, возместить ущерб, защитить и оградить 

Покупателя от любых дополнительных таможенных пошлин, сборов и других затрат или расходов, возникающих из или в связи с любым 

заявленным правом на пользование преимуществами, предоставляемыми соглашениями о свободной торговле.  

(ii) Поставщик Обязуется, что никакая Продукция, проданная Покупателю по настоящему Заказу, не является предметом 

антидемпинговых или компенсационных пошлин.  Поставщик Обязуется, что все продажи по настоящему Заказу будут осуществляться в 

условиях, которые не приведут к введению новых антидемпинговых или компенсационных пошлин или других пошлин или тарифов, в том 

числе в связи с торговым спором или в качестве средства правовой защиты в положении об условиях освобождения от обязательства, в 

соответствии с Законом любых стран, в которые может быть экспортирована Продукция.  Если какая-либо юрисдикция налагает такие 

пошлины или тарифы на Продукты, являющиеся предметом настоящего Заказа, Покупатель может немедленно прекратить действие 

настоящего Заказа, предоставив письменное уведомление Поставщику, без возникновения ответственности для Покупателя.  

(d) Международные перевозки. Если Продукция пересекает международную границу, Поставщик должен произвести таможенную 

очистку в соответствии с применимым правилом Инкотермс и предоставить копию экспортной декларации вместе с 

коммерческим/проформа инвойсом.  Инвойс должен быть составлен на английском языке и на языке страны назначения и должен содержать 

информацию, указанную в Разделе 19.4(e) ниже.  Кроме того, все Продукты, предоставленные Покупателем Поставщику для выполнения 

Заказа и не включенные в цену покупки, должны быть отдельно указаны в инвойсе (например, отправленные материалы, оснастка, бесплатно 

предоставляемые товары и т.д.).  Каждый инвойс должен также содержать любую справочную информацию о любых отправленных 

Продуктах и должен определять любые скидки, бонусные баллы или ретроспективные скидки от базовой цены, использованные при 

определении стоимости, указываемой в инвойсе. 

(e) Требования к отгрузке/документации.  С каждой поставкой Поставщик должен предоставить (1) упаковочный лист, содержащий 

всю информацию, указанную в Разделе 3.3; (2) коммерческий или проформа инвойс, содержащий всю информацию, указанную ниже; и (3) 

всю необходимую информацию, связанную с безопасностью, необходимую для импорта Продукции.  Коммерческий/ проформа инвойс 

должен содержать:  (i) контактные имена и номера телефонов представителей Покупателя и Поставщика, которым известно о сделке; (ii) 

номер заказа Покупателя; (iii) позицию заказа; (iv) номер детали; (v) номер заказа конкретного количества и позиций (в случае заказа по 

рамочному соглашению); (vi) подробное описание товара; (vii) количество; (viii) цена покупки единицы товара в валюте сделки, включая 

любые дополнения к стоимости, в том числе надбавки, премии, наценки или комиссионные, относящиеся к продаже; (ix) правила 

Инкотермс® 2020, используемые в сделке; (x) названное место доставки; и (xi) как "страна происхождения" Продукции (включая 

сертификаты происхождения Продукции, на которую распространяются положения о преференциальных пошлинах, (включая, но не 

ограничиваясь этим, Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA/CUSMA), в зависимости от обстоятельств), так и номера таможенных 

тарифов страны отправления, все из которых в значениях, принятых в таможенном законодательстве; применимые национальные номера 

экспортного контроля; и, если Продукция подпадает под действие экспортных правил США, номера по классификации ECCN или ITAR и 

номера Гармонизированного тарифа.  Если Продукция содержит компоненты из США, Поставщик также предоставит Покупателю 

подробную информацию о стоимости содержания из США в процентах от цены Продукции по запросу Покупателя.  Кроме того, Поставщик 

должен своевременно, в полном объеме и точно предоставить Покупателю или назначенному агенту Покупателя все данные, необходимые 

для обеспечения соблюдения Покупателем требований нормативно-правового акта Таможенной службы США о Декларации безопасности 

импортера и Дополнительных требований к перевозчику, Раздел 19 Кодекса федеральных законоположений (C.F.R.), часть 149 ("Правило 

о ДБИ") для всех морских поставок Продукции Поставщиком Покупателю, с пунктом назначения в порту США или проходящих через него, 

включая своевременное, полное и точное предоставление сведений по 10 позициям ДБИ в соответствии с ним. 

(f) Преференциальные торговые соглашения/Возврат пошлин.  Если Продукция поставляется в страну назначения, имеющую 

соглашение о торговых преференциях или таможенном союзе ("Торговое соглашение") со страной Поставщика, Поставщик должен 

сотрудничать с Покупателем для проверки соответствия Продукции требованиям любой специальной программы в интересах Покупателя и 

предоставить Покупателю любую необходимую документацию, включая декларации или сертификаты происхождения необходимые для 

выполнения требований применимой специальной таможенной программы или Торгового соглашения, чтобы сделать возможным 

беспошлинный или льготный ввоз Продукции в страну назначения.  Если Поставщик является зарегистрированным импортером для любых 

Продуктов, приобретенных по настоящему Заказу, включая любые их составные части, то по запросу Покупателя Поставщик должен 

предоставить Покупателю всю необходимую таможенную документацию, чтобы Покупатель мог подать заявку и получить возврат пошлин.  

Аналогичным образом, если какое-либо Торговое соглашение или специальная таможенная программа, применимая к данному Заказу, будет 

введена в действие в любое время во время выполнения Заказа и по мнению Покупателя будет выгодна Покупателю, Поставщик должен 

содействовать Покупателю в его усилиях по реализации любых таких имеющихся зачетов, включая зачетную стоимость компенсационных 

торговых соглашений или офсетных сделок, которые могут быть результатом данного Заказа, и Поставщик признает, что такие зачеты и 

выгоды будут существовать исключительно в пользу Покупателя.  Поставщик должен незамедлительно уведомить Покупателя о любых 

известных ошибках в документации и/или изменениях в происхождении Продукции.  Поставщик обязан возместить Покупателю любые 

расходы, штрафы, неустойки или платы, возникшие в результате неточной документации Поставщика или несвоевременного 

сотрудничества. 

19.5 Включение требований в договоры с субподрядчиками.  Поставщик Обязуется, что он включил требования, в значительной степени 

аналогичные требованиям настоящего Заказа, во все субподрядные договоры, которые он заключает в связи с выполнением настоящего 

Заказа. 
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19.6 Борьба со взяточничеством. 

(a) Поставщик должен: (i) соблюдать все применимые Законы, касающиеся борьбы с взяточничеством и коррупцией 

("Соответствующие требования"); (ii) соблюдать Руководство и другие политики, касающиеся этики, борьбы с взяточничеством и 

коррупцией, которые Покупатель может предоставить Поставщику и время от времени обновлять ("Соответствующие политики"); (iii) 

не совершать или воздерживаться от совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению Покупателем любого из 

Соответствующих требований или Соответствующих политик; (iv) иметь и обеспечивать действие в течение всего срока действия 

настоящего Заказа своих собственных политик и процедур для обеспечения соответствия Соответствующим требованиям и 

Соответствующим политикам, и соблюдать их, когда это необходимо; и (v) незамедлительно сообщать Покупателю о любом полученном 

Поставщиком в связи с выполнением настоящего Заказа запросе или требовании о получении любого неправомерного финансового или 

иного преимущества любого рода. 

(b) Поставщик должен обеспечить, чтобы любое связанное с Поставщиком лицо, оказывающее услуги или предоставляющее 

Продукты в связи с настоящим Заказом, делало это только на основании письменного контракта, который налагает на такое лицо и 

обеспечивает с его стороны соблюдение условий, эквивалентных условиям, налагаемым на Поставщика в настоящем Разделе 19.6 

("Соответствующие условия"). Поставщик несет ответственность за соблюдение и исполнение такими лицами Соответствующих условий 

и несет прямую ответственность перед Покупателем за любое нарушение такими лицами любого из Соответствующих условий. 

 
20. ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК. 

20.1 Планирование непрерывности бизнеса.  Поставщик должен подготовить, обеспечивать действие и предоставлять Покупателю без 

взимания с него дополнительной платы План непрерывности бизнеса ("ПНБ"), и по запросу Покупателя или назначенной им третьей 

стороны Поставщик должен предоставить письменный ПНБ, который описывает внутренние меры Поставщика для обеспечения 

непрерывности поставок, если Поставщик или любой из Субподрядчиков Поставщика не сможет предоставить Продукцию Покупателю.  

ПНБ Поставщика должен, как минимум, предусматривать:  (a) сохранение и получение данных и файлов; (b) получение ресурсов, 

необходимых для восстановления; (c) соответствующие планы непрерывности для поддержания достаточного количества персонала, 

необходимого для предоставления Продукции, а также услуг во время сбоя; (d) процедуры для активации немедленного, упорядоченного 

реагирования на чрезвычайные ситуации; (e) процедуры для устранения возможных сбоев в цепи поставок Поставщика; (f) определенный 

процесс оперативной эскалации для уведомления Покупателя в случае сбоя в работе, приводящего в действие ПНБ; и (g) обучение ключевого 

персонала Поставщика, ответственного за мониторинг и ведение планов непрерывности и записей Поставщика.  Поставщик должен 

проверять ПНБ не реже одного раза в год, и Поставщик должен немедленно уведомлять Покупателя о любых изменениях в ПНБ.  Поставщик 

приложит все коммерчески обоснованные усилия для обеспечения непрерывности поставок Продукции в той степени, в которой внедрение 

таких изменений в ПНБ Поставщика может привести к перебоям в поставках.   

20.2 Безопасность цепочки поставок.  Поставщик должен иметь письменный план обеспечения безопасности, соответствующий программе 

Таможенно-торгового партнерства по борьбе с терроризма ("C-TPAT") Таможенной и пограничной службы США, канадской программе 

"Партнеры по защите" ("PIP"), программе Уполномоченного экономического оператора по безопасности Европейского Союза ("EU AEO") 

и аналогичным Рамочным стандартам безопасности и упрощения процедур мировой торговли (SAFE) Всемирной таможенной организации 

(далее "Рамочные программы SAFE" или "Программа"), в зависимости от ситуации, и внедрять соответствующие процедуры в 

соответствии с таким планом ("План обеспечения безопасности").  Все расходы, связанные с разработкой и внедрением Плана безопасности 

Поставщика и соблюдением требований безопасности цепочки поставок, несет Поставщик.  Поставщик должен: (a) довести такие 

рекомендации Рамочных программ SAFE до сведения своих Субподрядчиков и поставщиков транспортных услуг ("Субпоставщики"); (b) 

обусловить свои отношения с этими организациями выполнением ими Плана безопасности; и (c) по запросу Покупателя Поставщик должен 

письменно подтвердить Покупателю, что Планы безопасности его Субпоставщиков соответствуют всем применимым Рамочным 

программам SAFE.  В дополнение к вышеуказанным требованиям, Поставщик:  

(i) Обязуется, что если он имеет право на сертификацию в рамках Программы, то он будет ее участником, он соблюдает действующие 

требования Программы и использует такие процедуры, которые будут включать изменения, которые время от времени предписываются ПНБ 

или Покупателем.  В случае, если Поставщик не имеет права быть сертифицированным в рамках Программы, Поставщик соглашается 

разработать и реализовать план по усилению процедур безопасности в соответствии с рекомендациями, чтобы соответствовать 

Минимальным критериям безопасности C-TPAT (включая GPS-слежение, сотовую связь и возможности обнаружения), AEO, PIP или 

аналогичным программам. 

(ii) должен определить контактное лицо, ответственное за меры по обеспечению безопасности объекта, персонала и поставок 

Поставщика, и предоставить имя, должность, адрес, адрес электронной почты и номера телефона и факса такого лица по запросу Покупателя; 

(iii) поставит и опломбирует все автогрузоперевозки (будь то полная автопогрузка (FTL) или полная контейнерная погрузка (FCL)) 

надлежащим образом нанесенной пломбой ISO 17712.  Поставщик обязуется приобрести, а также вести журнал учета печатей ISO 17712 для 

целей отслеживания, и хранить в файле текущую и применимую сертификацию печатей ISO, выданную в течение последних 2 лет. 

(iv) информировать Покупателя о своем статусе участника программы C-TPAT, AEO, PIP или аналогичной программы, и, если он 

сертифицирован в рамках Программы, информировать Покупателя о своем номере SVI или номере участника, а также предоставлять ему 

такую другую информацию, которую может затребовать Покупатель, и немедленно информировать Покупателя о любых изменениях в своем 

статусе сертификации в рамках Программы. 

21. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
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21.1 Регулирующее законодательство.  Настоящий Заказ во всех отношениях регулируется и толкуется в соответствии с материальным 

правом Российской Федерации, исключая его положения о коллизионном праве. Стороны исключают применение Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров. 

21.2 Разрешение споров.  Без ущерба для права любой из сторон на принудительное осуществление своих прав путем наложения судебного 

запрета или обращения за чрезвычайными или обеспечительными мерами защиты в суд компетентной юрисдикции, любой спор, разногласие 

или претензия, относящиеся к данному Заказу ("Спор"), будут разрешаться сначала путем добросовестных переговоров между сторонами.  

Если стороны не смогут урегулировать Спор таким образом, Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

22. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ.  Поставщик соглашается участвовать в текущих и будущих приложениях и инициативах Покупателя в 

области электронной коммерции.  Для целей настоящего Заказа каждое электронное сообщение, отправленное между сторонами в рамках 

таких заявок или инициатив, будет считаться: (a) "письменным" и "письмом"; (b) "подписанным" (в порядке, указанном ниже); и (c) 

оригиналом документа, когда оно распечатывается из электронных файлов или записей, созданных и ведущихся в ходе обычной 

хозяйственной деятельности.  Стороны предоставляют прямой отказ от любого права возражать против действительности, юридической 

силы или возможности принудительного исполнения любого такого электронного сообщения на том основании, что "закон о 

мошенничестве" или любой другой закон или правило доказательства требуют письменных, подписанных соглашений.  Любые такие 

электронные документы могут быть представлены в качестве доказательств, относящихся к существу дела в ходе любого разбирательства 

между сторонами в качестве документов, как если бы они были составлены и хранились в бумажной форме.  Ни одна из сторон не должна 

возражать против приемлемости любого такого электронного документа по любой причине.  Помещая имя или другой идентификатор на 

любом таком электронном сообщении, сторона, делающая это, намеревается подписать сообщение своей подписью, приписываемой 

содержанию сообщения. 

23. НЕЗАВИСИМЫЕ ПОДРЯДЧИКИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ. 

23.1 Независимый подрядчик.  Отношения Покупателя и Поставщика являются отношениями независимых подрядчиков.  Ничто в настоящем 

Заказе не должно интерпретироваться или толковаться как создание или установление отношений работодателя и сотрудника между 

Покупателем и Поставщиком или персоналом Поставщика (который для целей настоящего Раздела 23 также включает любой персонал 

Субподрядчиков Поставщика).  Покупатель не имеет права прямо или косвенно контролировать условия найма персонала Поставщика.  В 

соответствующих случаях Покупатель должен дать Поставщику указания относительно конечной цели проекта.  Поставщик должен 

обеспечить, чтобы его персонал придерживался условий и политик, изложенных в настоящем Заказе, и чтобы он обладал необходимыми 

знаниями, подготовкой и способностями для выполнения работ по настоящему Заказу компетентно и в соответствии с применимыми 

Законами и нормативными актами.  Покупатель имеет право отклонить или немедленно отстранить от выполнения работ по настоящему 

Заказу любой персонал Поставщика, который, по единоличному мнению Покупателя, не обладает такими знаниями, подготовкой или 

способностями.  Персонал Поставщика не уполномочен заключать какие-либо соглашения или брать на себя какие-либо финансовые или 

иные обязательства от имени Покупателя. 

23.2 Работы в территории Покупателя и клиента Покупателя.  Весь персонал Поставщика будет подчиняться и соблюдать применимые 

положения, требования и правила, регулирующие поведение персонала на территории, в месте нахождения, на объекте или в месте 

выполнения работ Покупателя или его клиента, (каждая из которых является "Объект Покупателя"), включая требования по безопасности 

и охране.  Поставщик несет постоянную ответственность за соблюдение им, а также его персоналом всех вышеуказанных требований.  Когда 

персонал Поставщика находится на Объекте Покупателя, Покупатель или его клиенты будут иметь право удалить Поставщика, включая 

любой персонал, со своей территории.  Без каких-либо затрат со стороны Покупателя или клиентов Покупателя Поставщик немедленно 

заменит любой и весь персонал, который отстранен или нарушает любое из вышеуказанных положений, правил и/или требований, 

персоналом, обладающим необходимыми навыками и опытом.  Если какая-либо часть деятельности по данному Заказу осуществляется 

Поставщиком или любым представителем персонала Поставщика в, на Объекте Покупателя или вблизи него, Поставщик должен защитить, 

возместить ущерб, освободить и оградить Покупателя, его Аффилированных лиц и его или их клиентов, а также своих и их директоров, 

должностных лиц, сотрудников, агентов, представителей, правопреемников и цессионариев от любых и всех исков, действий или 

разбирательств, по закону или по праву справедливости, и от любых и всех претензий, требований, утрат, судебных решений, штрафов, 

неустоек, убытков, затрат, расходов или обязательств, которые могут возникнуть в результате (a) травмы или смерти любого из 

представителей персонала Поставщика, (b) ущерба имуществу любого из представителей персонала Поставщика или (c) любых 

экологических претензий любого характера, возникающих из-за оборудования, помещений и/или имущества, которое принадлежит 

Поставщику и/или другим представителям персонала Поставщика или находится под их контролем, какими бы ни были причины, вызвавшие 

такие травмы, смерть или ущерб, были ли они вызваны или предположительно вызваны халатностью любой стороны или третьей стороны, 

состоянием помещений или по другой причине.  

23.3 Проверка биографических данных.  В пределах, допустимых действующим Законом, и после получения соответствующего письменного 

разрешения от персонала Поставщика, Поставщик должен, используя уполномоченное агентство по проверке биографических данных, 

провести проверку биографических данных в соответствии с Руководством GEHC по проверке биографических данных, размещенным на 

сайте https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions, прежде чем:  (a) размещать любой персонал Поставщика для оказания 

услуг на любом Объекте Покупателя (для ясности, "размещение" не включает периодическое присутствие или посещение Объекта 

Покупателя); (b) предоставлять персоналу Поставщика доступ к сетям Покупателя; (c) назначать персонал Поставщика на выполнение 

обязанностей, которые непосредственно связаны с безопасной эксплуатацией или охраной Объекта Покупателя, которые, в случае 

ненадлежащего выполнения, могут привести к серьезной угрозе окружающей среде, здоровью или безопасности; или (d) назначать персонал 

Поставщика на Объект Покупателя, который полностью обозначен как "требующий особых мер безопасности", даже если рабочие 

обязанности, если бы они выполнялись в другом контексте, не требовали бы особых мер безопасности. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions


Россия 
  

            

Страница 19 
из 18 

 

 

Стандартные условия покупки GE HealthCare – Россия ЯНВАРЬ 2023 ГОДА   

23.4 Тестирование на наркотики.  В пределах, допустимых действующим Законом, и после получения соответствующего письменного 

разрешения от персонала Поставщика, [Поставщик Обязуется, что весь его персонал, который будет выполнять работу по данному Заказу 

на Объекте Покупателя, прошел тестирование и показал отрицательный результат на наличие запрещенных наркотиков.  Термин 

"запрещенные наркотики" не включает в себя использование контролируемого вещества по действительному рецепту.  Отпускаемые по 

рецепту лекарственные средства не должны мешать персоналу выполнять компетентную и безопасную работу] ИЛИ (используется вместо 

заключенной в скобки формулировки выше в обстоятельствах, когда Поставщик не имеет права проводить тестирование на 

наркотики) [Поставщик Обязуется, что он будет прилагать разумные усилия для обеспечения того, чтобы весь его персонал, который будет 

выполнять работу по данному Заказу на Объекте Покупателя, не употреблял запрещенные наркотики.  В случае, если у Поставщика есть 

основания подозревать, что кто-либо из его персонала, выполняющего работу по настоящему Заказу на Объекте Покупателя, употреблял 

запрещенные наркотики, Поставщик соглашается предпринять немедленные шаги для удаления такого персонала с Объекта Покупателя и 

обеспечить, чтобы этот персонал не продолжил выполнять работу по настоящему Заказу.  Термин "незаконные наркотики" не включает в 

себя использование контролируемого вещества по действительному рецепту.  Отпускаемые по рецепту лекарственные средства не должны 

мешать работнику выполнять компетентную и безопасную работу.  

24. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  Настоящий Заказ, включая документы, прямо включенные в него посредством ссылки, предназначен для 

полного, исключительного и окончательного выражения соглашения сторон в отношении предмета настоящего Заказа и заменяет собой 

любые предыдущие или одновременные соглашения, будь то письменные или устные, между сторонами.  Никакой ход предыдущих сделок 

и никакие обычаи делового оборота не имеют значения для определения смысла настоящего Заказа, даже если принимающая или 

соглашающаяся сторона знает об исполнении и возможности возражения.  Никакие претензии или права, вытекающие из нарушения 

настоящего Заказа, не могут быть удовлетворены отказом от прав или отказом от претензий, если они не подкреплены встречным 

удовлетворением и не оформлены в письменном виде за подписью потерпевшей стороны.  Неисполнение любой из сторон какого-либо 

положения настоящего Заказа не должно толковаться как отказ от прав в отношении такого положения или от права такой стороны 

впоследствии обеспечить принудительное выполнение такого положения.  Права и средства правовой защиты Покупателя в настоящем 

Заказе дополняют любые другие права и средства правовой защиты, предусмотренные Законом, контрактом или правом справедливости, и 

Покупатель может осуществлять все такие права и средства правовой защиты по отдельности, попеременно, последовательно или 

одновременно.  Термин "включая" означает и толкуется как "включая, но не ограничиваясь" или "включая, без ограничений".  

Недействительность любого раздела или пункта настоящего Заказа не влияет на остальную часть такого раздела или пункта или любого 

другого раздела или пункта, которые продолжают действовать в полной мере.  Любой раздел или параграф, считающийся недействительным, 

получит законное толкование, которое наиболее точно отражает первоначальное намерение Покупателя и Поставщика.  Все положения или 

обязательства в настоящем Заказе, которые по своему характеру или действию должны или предназначены для соблюдения, сохранения или 

выполнения после прекращения или истечения срока действия настоящего Заказа, сохраняют силу и остаются обязательными для сторон, 

их правопреемников (включая правопреемников в результате слияния) и разрешенных цессионариев, включая разделы 2.2(d), 2.3, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 и 24 настоящего Заказа. 

25. ЯЗЫК. Настоящий Заказ составлен на английском и русском языках. В случае возникновения противоречий между английской и русской 

версиями, английская версия настоящего Заказа имеет преимущественную силу. 
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