ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»
Условия закупок
1.

Применимые правила
Правоотношения между компанией ООО
«МАНН+ХУММЕЛЬ»
и
Поставщиком
регулируются следующими условиями и
иными
письменными
соглашениями.
Изменения и дополнения должны вноситься
в письменной форме. Условия поставки,
противоречащие изложенным в настоящем
документе, применяются только в случае их
специального подтверждения в письменной
форме со стороны нашей компании. Мы
настоящим в прямой форме возражаем
против любых сообщений или указаний
Поставщика относительно юридической
силы и применимости общих условий его
деятельности, если они противоречат
государственным
и/или
коммерческим
правилам и/или Гражданскому кодексу
Российской Федерации.
Помимо настоящих Условий закупок, также
применяются Соглашение об обеспечении
качества, Правила пользования порталом
Поставщика и Политика
управления,
являющиеся
неотъемлемой
частью
соглашения.

2.

Размещение и подтверждение заказов

2.1.

Договоры, заказы, соглашения и изменения
к ним составляются в письменной форме в
целях придания им обязательной силы.
Документ также считается составленным в
письменной форме в случае его отправки по
факсу, электронной почте или через иные
электронные
средства
передачи
информации (EDI, Web EDI). При этом
подписание с нашей стороны не требуется.
Отклонения от соглашений и наших заказов
имеют
силу
только
в
случае
их
предварительного
утверждения
в
письменной форме с нашей стороны.

2.2.

Факт
приемки
нашего
заказа
подтверждается в письменной форме с
указанием подробных данных нашего
заказа. В случае, если Поставщик не
подтверждает заказ в течение 10 дней с
момента получения, мы вправе отменить
заказ.

2.3.

Поставщик обязан в разумных пределах
изменить структуру и внешний вид
поставляемого изделия. В случае, если
такие изменения могут повлечь, в частности,
увеличение или уменьшение стоимости, а
также изменение сроков поставок, такие
изменения
подлежат
взаимному
предварительному согласованию.

2.4.

При отсутствии иных договоренностей смета
расходов Поставщика имеет обязательную
силу и составляется на бесплатной основе.
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3.

Сроки поставок. Задержки поставок

3.1.

Предварительно
согласованные
промежуточные и окончательные сроки
поставок
подлежат
обязательному
соблюдению. Дата получения товаров в
месте, указанном в нашем заказе, имеет
определяющее значение для соблюдения
промежуточных или окончательных сроков
поставки. В случае, если не согласована
доставка до офиса/склада, Поставщик
обязан поставить товары в установленные
заказом сроки с учетом времени, обычно
необходимого
для
погрузки
и
транспортировки.
Поставщик
несет
ответственность за взаимодействие с
перевозчиком, указанным в нашем заказе. В
случае привлечения перевозчика, отличного
от указанного нами, без получения нашего
предварительного согласия, Поставщик
несет самостоятельно любые связанные с
этим дополнительные расходы.

3.2.

В случае, если Поставщику становится
очевидно, что он по какой-либо причине не в
состоянии соблюсти согласованные сроки,
он обязан незамедлительно уведомить нас
об этом в письменной форме.

3.3.

В
случае
превышения
Поставщиком
предварительно
согласованных
окончательных и промежуточных сроков без
направления обязательного уведомления о
просрочке,
содержащим
точную
или
предварительную дату предполагаемой
поставки в рамках ранее предварительно
согласованных
окончательных
и
промежуточных сроков,
он
считается
нарушившим условия поставки.
В случае такого нарушения мы имеем право
по
истечении
предоставленной
нами
разумной отсрочки получить неоказанную
Поставщиком услугу от третьего лица за
счет Поставщика, расторгнуть договор или
потребовать
компенсации
понесенных
убытков. Поставщик обязан возместить нам
все без исключения убытки и расходы,
понесенные нами в результате задержки в
поставке.

3.4.

В случае виновного отклонения от условий
поставки и упаковки, а также в случае
досрочной или избыточной поставки мы
имеем право потребовать возмещения
дополнительных расходов на логистику в
виде неустойки в размере 100,00 (Сто) Евро
(независимо от имеющегося у нас права на
возмещение
более
крупных
сумм
подтвержденных убытков в отдельных
случаях). В любом случае, Поставщик имеет
право доказывать, что мы не понесли
убытков или что сумма понесенных нами
убытков меньше заявленной.
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3.5.

Факт приемки поставки, осуществленной с
нарушением сроков, не лишает нас права
требования
возмещения
понесенных
убытков.

4.

Доставка. Транспортировка

4.1.

Каждая поставка должна сопровождаться
транспортной
накладной,
содержащей
подробную спецификацию нашего заказа.

4.2.

При
необходимости
Поставщик
незамедлительно
и
безвозмездно
предоставляет
в
подписанном
виде
запрошенные
нами
доказательства
происхождения
товара
(например,
декларации поставщика, сертификаты на
перевозку товара) с указанием всей
необходимой информации.

4.3.

Если не согласовано иное, поставки
осуществляются в установленное место без
покрытия фрахтовых расходов и расходов
на упаковку (DDU – в соответствии с
Incoterms 2000). В этом случае риск
переходит к покупателю в момент доставки
в согласованное место.

5.

Счета. Условия оплаты

5.1.

Выставляемые счета должны содержать
полные данные нашего заказа (номер и дата
заказа, номер транспортной накладной). В
случае несоблюдения данного требования
Поставщик
несет
ответственность
за
вытекающие из этого задержки в обработке
счетов и оплате. Оригиналы счетов
направляются
по
адресу:
ООО
«МАНН+ХУММЕЛЬ»,
для
бухгалтерии.
Российская Федерация, 141407 , г. Химки
Московской области, ул. Панфилова, вл. 19,
стр. 4.
Мы оставляем за собой право возвращать
Поставщику не полностью или некорректно
заполненные счета, а также счета с
неверно или не полностью указанными
реквизитами.

5.2.

В
случае
отсутствия
специальных
договоренностей
оплата
производится
банковским
переводом
через
60
(Шестьдесят) календарных дней, не считая
дня получения товара, но не ранее момента
получения счета.

5.3.

В случае приемки досрочно поставленных
товаров срок оплаты определяется в
зависимости
от
согласованной
даты
поставки.

5.4.

Мы оставляем за собой право проверки и
утверждения поставок и счетов. В случае
нарушения условий поставки мы имеем
право удержать сумму платежа в размере
суммы недопоставленных товаров вплоть
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до выполнения
поставке.

всех

обязательств

по

5.5.

Без нашего предварительного письменного
разрешения
Поставщик
не
вправе
передавать имеющиеся у него права
требования в отношении нашей компании
или допускать получение вместо него
задолженности третьими лицами. Без
нашего
предварительного
письменного
разрешения
Поставщик
не
вправе
передавать имеющиеся у него права
требования в отношении нашей компании
или допускать получение вместо него
задолженности третьими лицами. Если
Поставщик
передаст
такие
права
требования третьей стороне без нашего
разрешения, то в этом случае такая
передача прав будет, тем не менее,
действительной. Однако мы оставляем за
собой право решить, будет ли платеж,
освобождающий
нас
от
требований,
выполнен Поставщику или указанным
третьим лицам.

6.

Основные данные Поставщика

6.1.

Обязательным
условием
установления
деловых связей с Поставщиком является
наличие у него номера DUNS. Заказы могут
размещаться только у Поставщика, который
в
момент
размещения
заказа
зарегистрирован
на
нашем
Портале
поставщиков под собственным номером
DUNS.

6.2.

Основные данные наших Поставщиков
обрабатываются после их получения с
портала поставщика (the Supplier Portal).
Поставщик
обязуется
поддерживать
актуальность своих данных, указанных на
портале. Поставщик обязуется проводить
проверки своих массивов данных не менее
одного раза в год.

7.

Форс-мажор

7.1.

В случаях форс-мажорных ситуаций, войн,
стихийных
бедствий,
действий
государственных
органов
(таких
как
конфискация,
запрет
экспорта)
и
возникновения
иных
непредвиденных,
неизбежных и серьезных событий стороны
по договору освобождаются от обязательств
на срок действия таких обстоятельств в
объеме их последствий. При этом Стороны
по договору обязаны незамедлительно
предоставить
всю
необходимую
информацию о наступлении таких ситуациях
и добросовестно скорректировать свои
обязательства
в
соответствии
с
изменяющимися обстоятельствами.

7.2.

В случае, если действие подобного
обстоятельства продолжается дольше двух
месяцев, стороны по договору вправе
аннулировать соответствующее соглашение
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(или отменить еще не выполненные
обязательства по нему) либо расторгнуть
соответствующее
соглашение
с
немедленным
вступлением
данного
решения в силу в момент вручения
соответствующего уведомления.
8.

9.

Брак

9.1.

Срок действия претензий по гарантии в
отношении деталей, предназначенных для
автомобилей
или
коммерческого
транспорта, истекает через 24 месяца с
момента
первичной
регистрации
транспортного средства или установки
запасных частей, но не позднее 30 месяцев
с момента доставки нам. Применительно ко
всем остальным деталям и поставляемым
изделиям, срок действия претензий по
гарантии заканчивается через 24 месяца с
момента доставки нашим клиентам, кроме
случаев,
когда
были
специально
в
письменной форме установлены иные
сроки.

9.3.

В неотложных случаях мы вправе
устранить дефекты своими силами или
силами третьих лиц за счет Поставщика,
независимо от наличия у нас иных прав
требования. Понесенные в этой связи
расходы оплачивает Поставщик.

Уведомление о выявленных дефектах
Мы
обязуемся
незамедлительно
в
письменной
форме
уведомлять
Поставщика о выявленных дефектах
непосредственно после их выявления в
ходе обычной деятельности, а Поставщик
обязуется не отклонять такие уведомления
о выявленных дефектах.

9.2.

провести объективно необходимый анализ и
внести
изменения,
направленные
на
устранение причины возникновения данного
дефекта, в целях предотвращения его
повторного возникновения.

В отношении количества и качества
поставка
должна
удовлетворять
согласованным
условиям,
целевому
назначению,
установленным
нами
требованиям к качеству, соответствующим
экологическим
положениям,
производственным
стандартам,
действующим на территории Российской
Федерации на день поставки, передовым
технологиям, требованиям к безопасности
на
производстве
и
гигиене
труда,
соответствующим правилам и инструкциям
органов
власти
и
промышленных
объединений, а также условиям и нормам
действующего законодательства.
В случае наличия дефектов в поставке, в
том числе в случае некомплектности товара,
Поставщик обязан либо – исключительно по
нашему усмотрению и независимо от прочих
имеющихся у нас средств правовой защиты
– незамедлительно бесплатно устранить
дефект или поставить товары, не имеющие
дефектов (в каждом случае включая
необходимые расходы), либо предоставить
обоснованную
скидку.
В
случае
неспособности
Поставщика
выполнить
данное условие или его невыполнения
надлежащим образом в кратчайшие сроки
мы вправе расторгнуть договор и вернуть
товары Поставщику на риск и за счет
последнего. Кроме того, Поставщик обязан
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9.4.

В
случае
неоднократной
поставки
Поставщиком дефектных товаров или
неоднократного
оказания
им
некачественных услуг мы имеем право
после
направления
письменного
предупреждения расторгнуть договор, в том
числе в отношении еще не произведенных
поставок,
если
Поставщик
будет
продолжать
осуществлять
поставки
дефектных
товаров
или
оказывать
некачественные услуги.

9.5.

Кроме того, Поставщик обязан возместить
все без исключения соответствующие
расходы, связанные с ремонтом или
заменой дефектных товаров (в том числе,
расходы на транспортировку, погрузочноразгрузочные
работы,
сортировку,
установку, демонтаж, материалы и рабочую
силу).
При
рассмотрении
каждого
гарантийного случая Поставщик обязан – в
объеме, в котором он несет ответственность
за данный дефект – выплатить неустойку в
размере 100,00 (Сто) Евро (независимо от
имеющегося у нас права на возмещение
более крупных сумм подтвержденных
убытков в отдельных случаях). В любом
случае, Поставщик имеет право доказывать,
что мы не понесли убытков или что сумма
понесенных
нами
убытков
меньше
заявленной.

9.6.

В случае принятия нами в качестве
поставщика обязательства перед нашими
заказчиками, ведущего к возникновению
более
продолжительной
или
дополнительной
ответственности
за
дефекты или по гарантии, Поставщик
обязан обеспечить применение к нему
данного
требования
после
предварительного
уведомления
в
письменной форме на момент такого
уведомления.

10.

Ответственность

10.1. Если в тексте настоящих Условий не
определено
иное,
Поставщик
обязан
возместить убытки, в том числе случайные,
понесенные
прямо
или
косвенно
в
результате дефектной поставки или по иной
вине
Поставщика.
Как
правило,
ответственность за убытки применяется
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только в том случае, если убытки возникают
по вине Поставщика, его представителей
или помощников, а также доверенных лиц.
Ответственность за убытки исключается в
том объеме, в котором нами эффективно
ограничена ответственность перед нашим
заказчиком. Мы также прилагаем все усилия
к достижению компромисса по ограничению
ответственности Поставщика в объеме,
разрешенном законом.
10.2. В случае предъявления к нам со стороны
третьих лиц претензий, возникающих в
результате
каких-либо
видов
ответственности, в том числе в случае
халатности или нарушения, Поставщик
возмещает нам такую ответственность, если
основная вина за возникновение данного
ущерба лежит на нем.
11.

Ответственность за качество

11.1. В случае предъявления к нам претензий по
качеству
поставляемой
продукции
Поставщик обязуется освободить нас от
ответственности по таким претензиям при
условии и в том объеме, в котором данный
ущерб вызван дефектом поставленного
изделия. В случае, если ответственность
вызвана каким-либо нарушением, данное
требование
применяется
только
при
условии, что данное нарушение допущено
Поставщиком. Поставщик в полном объеме
несет бремя доказывания в том объеме, в
котором
он
отвечает
за
причину
возникновения данного ущерба.
11.2. В подобных случаях Поставщик обязан
нести все без исключения издержки и
расходы, в том числе судебные издержки
(если применимо), и возмещать нам такие
издержки и расходы.
11.3. В противном случае применяются нормы
действующего законодательства.
11.4. В случае отзыва продукта вследствие
поставки дефектного изделия Поставщиком
мы уведомляем об этом Поставщика с тем,
чтобы предоставить ему возможность
согласовать с нами порядок и ход
выполнения отзыва, кроме случаев, когда
заблаговременное
уведомление
Поставщика не представляется возможным
ввиду срочности вопроса. Поставщик несет
расходы, связанные с отзывом, при условии
и в том объеме, в котором такой отзыв
вызван поставкой Поставщиком дефектного
изделия.
11.5. Поставщик обязуется заключить договор
страхования ответственности в отношении
качества продукции, покрывающий, в числе
прочего, расходы, связанные с ее отзывом.
По нашему первому требованию Поставщик
обязан доказать, что он оформил такое
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страхование,
страхования.
12.

представив

полис

Качество. Условия эксплуатации.
Документация

12.1. При осуществлении поставок Поставщик
обязан
соблюдать
общепринятые
технологические правила и правила техники
безопасности, действующие в тот или иной
момент времени. Если Поставщику нами
были предоставлены чертежи, образцы и
иные документы, он обязан соблюдать
представленный в них внешний вид и
характеристики поставляемого изделия.
Внесение изменений в поставляемое
изделие
или
в
утвержденный
производственный процесс, а также его
перемещение в новое место производятся
после
своевременного
письменного
уведомления со стороны Поставщика и с
нашего
специального
письменного
разрешения.
12.2. К поставкам производственных материалов
применяются
следующие
правила.
Вносимые в данные правила в отдельных
случаях изменения должны оформляться в
письменном виде.
12.3. Поставщик применяет или внедряет систему
управления качеством на основе стандарта
ISO/TS 16949:2009 в действующей на
данный
момент
редакции.
После
предварительного анализа с нашей стороны
мы имеем право принять сертификаты,
выданные сертифицирующей организацией
или сторонней организацией, о проверке
Поставщика и установленной Поставщиком
Системы управления качеством, такие как
VDA
Том
6,
часть
1.
Поставщик
предоставляет нам копию действующего
сертификата, а по окончании срока действия
такого сертификата направляет нам новый
сертификат с новым запросом. Поставщик
обязан незамедлительно уведомлять нас в
случае аннулирования сертификата.
12.4. Изготовление
опытных
образцов
производится в соответствии с «Гарантией
качества поставок» (Документ VDA, Том 2) и
(или) в соответствии с PPAP (QS 9000) в
последних редакциях. Помимо изготовления
опытных образцов, Поставщик обязан
ввести все существенные данные в базу
основных данных IMDS (Международной
системы
баз
данных
автомобильных
компонентов
и
материалов:
http://www.mdsystem.com); утвержденная и
принятая запись всех существенных данных
в IMDS является частью и обязательным
условием утверждения опытных образцов.
12.5. Независимо от результатов отбора проб,
Поставщик
обязан
осуществлять
постоянный
контроль
качества
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Условия закупок
поставляемых
изделий
и
регулярно
проводить
повторные
аттестационные
испытания. Партнеры по договору должны
держать друг друга в курсе относительно
возможностей дальнейшего повышения
качества.
12.6. Поставщик обязан соблюдать требования
всех применимых к нему законов об охране
окружающей среды. При этом должно на
систематической основе обеспечиваться
постоянное повышение показателей защиты
окружающей среды и предотвращения ее
загрязнения
в
соответствии
с
общепринятыми правилами.
12.7. При осуществлении поставок в Европейский
Союз
Поставщик
обязан
соблюдать
требования Положения (ЕС) № 1907/2006
Европейского Парламента и Европейского
совета от 18 декабря 2006 г. о регистрации,
оценке, лицензировании и ограничении
химической продукции (REACH). Изделия,
не
полностью
соответствующие
требованиям REACH не могут входить в
число поставляемой нам продукции.
12.8. Поставщик
должен
связать
своих
субподрядчиков
обязательствами
в
соответствии
с
вышеизложенными
положениями.
13.

15.

15.1. Партнеры по договору обязуются сохранять
в
конфиденциальности
(в
качестве
коммерческой тайны) всю без исключения
информацию коммерческого и технического
характера, не находящуюся в открытом
доступе и известную им в пределах их
деловых связей.
15.2. Чертежи, модели, шаблоны, образцы,
инструменты, оборудование и прочие
подобные
предметы
не
должны
передаваться в распоряжение или иным
образом предоставляться третьим лицам,
не имеющим специального разрешения.
Копирование
или
размножение
таких
предметов
может
быть
разрешено
исключительно в рамках коммерческой
необходимости
в
соответствии
с
требованиями авторского права.
15.3. Субподрядчики
Поставщика
аналогичные обязательства.

16.

Поставщик
обязуется
соблюдать
их
конфиденциальность и использовать их
для осуществления поставок третьим
лицам только с нашего предварительного
письменного согласия.
17.

Сохранение права собственности
Мы не принимаем и не признаем
расширенное или продленное сохранение
права
собственности
со
стороны
Поставщика. Для заключения соглашения о
таком сохранении права собственности
требуется
отдельное
письменное
разрешение с нашей стороны.

Производственные материалы
Предоставленные
Поставщику
или
оплаченные
нами
материалы,
инструменты, образцы, модели, шаблоны,
чертежи
и
иные
производственные
материалы, а также конфиденциальная
информация
являются
нашей
собственностью.

13.1. Поставщик гарантирует, что он не будет
нарушать условия патентов или прав на
промышленную собственность (включая
способы применения таких прав), а также
иные
виды
авторских
прав
путем
перепродажи поставляемой продукции, а
также ее перемещения и использования в
соответствии с условиями договора. Он
освобождает нас от ответственности по
всем
требованиям
третьих
лиц,
возникающим в результате применения или
нарушения таких прав.

14.

несут

15.4. Партнеры по договору имеют право
предавать огласке свои деловые связи или
товары
только
с
предварительного
письменного разрешения.

Права на промышленную собственность

13.2. Партнеры
по
договору
обязаны
незамедлительно
информировать
друг
друга
об
известных
им
рисках
возникновения нарушений и заявленных
случаях нарушения установленных норм, а
также
предоставлять
друг
другу
возможность урегулировать такие претензии
путем переговоров.

Конфиденциальность

Общие положения

17.1. В случае прекращения осуществления
платежей одним из партнеров по договору
или возбуждения процедуры банкротства,
направленной против его активов, другой
партнер по договору вправе расторгнуть
договор в невыполненной части.
17.2. В случае признания какого-либо из
положений настоящих Условий закупок и
прочих соглашений незаконным это не
влияет на законность остальной части
договора. Партнеры по договору обязаны
заменить такое незаконное положение на
законное,
в
максимальной
степени
отражающее
экономический
смысл
незаконного положения.
17.3. Местом осуществления всех поставок
является предприятие, указанное в заказе.
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ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ»
Условия закупок
17.4. При отсутствии иных договоренностей
применяется
исключительно
законодательство Российской Федерации.
Применение Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров от
11 апреля 1980 г. настоящим исключается.
17.5. Местом рассмотрения споров
Арбитражный суд г. Москвы.

является

17.6. Настоящие Условия закупок применяются в
той степени, в которой они не противоречат
иным условиям закупок, согласованным
Сторонами
в
письменной
форме.
Положения Общих условий закупок не
должны
входить
в
противоречие
с
действующим
законодательством
Российской Федерации.
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