
 
 

 

 
 
 

Приложение 5 02.02.2016 

 
Дополнительные условия закупок 

 

 
Во все заказы на закупку компании Spellman High Voltage  Electronics Corporation посредством ссылки включены 
следующие формулировки: 

 
A.   Освобождение от ответственности. Продавец соглашается возместить Покупателю и его заказчикам ущерб и освободить их от 

ответственности по любым и всем искам и связанным с ними затратам, расходам и ответственности, возникающим в результате причинения 

вреда здоровью, смерти, утраты имущества или ущерба имуществу в связи с исполнением Продавцом настоящего договора или в связи с 

поставкой Продавцом Товара, за исключением случаев, когда такой вред, смерть, утрата или ущерб вызваны непосредственно халатностью 

Покупателя. 

 
B.   Чертежи. Все чертежи, спецификации, проекты и данные, предоставленные Продавцом Покупателю по настоящему договору, остаются в 

собственности Покупателя, не подлежат разглашению Продавцом и должны использоваться Продавцом только в том качестве и объеме, в 

котором это необходимо для исполнения Продавцом настоящего договора, если иное не утверждено Покупателем в письменной форме. После 

завершения работ Продавцом по настоящему договору и по запросу Покупателя Продавец обязан незамедлительно вернуть Покупателю все 

указанные материалы и данные, вместе со всеми копиями и перепечатками, которые находятся в распоряжении Продавца, и впоследствии не 

использовать указанные материалы или данные. 

 
C.   Соблюдение действующего законодательства. При исполнении Продавцом настоящего договора Продавец обязан соблюдать все 

требования действующих законодательных и нормативно-правовых актов. 

 
D.   Гарантия на случай массового отказа. В дополнение к гарантиям, указанным в настоящем договоре, Продавец предоставляет гарантию на 

случай массового отказа, действующую в отношении всего Товара в течение трех лет с даты отгрузки Товара заказчику Покупателя. Массовый 

отказ означает один и тот же или аналогичный отказ, возникающий в любых 20 % Товара в течение одного года. 

 
E.   Недопущение применения контрафактных запасных частей. Продавец гарантирует неприменение контрафактных материалов при 

производстве, продаже или ремонте Товара. 

 

F.   Полезные ископаемые, добываемые в зонах конфликтов. Согласно требованиям законодательства США, компании обязаны сообщать об 

использовании определенных полезных ископаемых, добываемых в зонах конфликтов по всему миру. Поставщики Покупателя должны взять 

на себя обязательство не использовать материалы из зон конфликтов в товарах, продаваемых Покупателю. Принимая настоящий заказ от 

Покупателя, Продавец соглашается взять на себя указанное обязательство. 

 
G.   Этические нормы. При ведении бизнеса Покупатель стремится соблюдать этические нормы и все требования действующего 

законодательства. При этом Покупатель ожидает и требует от своих поставщиков добросовестного ведения бизнеса в рамках закона и с 

соблюдением этических норм, и Продавец соглашается соответствовать указанному стандарту. 

 
H.   Ответственные трудовые отношения. Покупатель обязуется защищать права человека трудящихся и обращаться с ними в соответствии со 

стандартами, установленными международным сообществом. Покупатель принял ответственные трудовые стандарты согласно Кодексу 

этического поведения Гражданских коалиций электронной промышленности (EICC). Более подробную информацию см. в Кодексе этического 

поведения на сайте EICC. Принимая настоящий заказ от Покупателя, Продавец соглашается соблюдать указанные трудовые стандарты. 

 
I.     Политика  в  области охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности.  Все  работы по  настоящему  договору выполняются 

Продавцом в полном соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья и труда, которое распространяется на 

производственную деятельность и персонал Продавца. 

 
J.    Регламент  ЕС  «Порядок  государственной  регистрации,  экспертизы  и  лицензирования  химических  веществ»  (REACH).  Продавец 

соглашается уведомлять Покупателя о любых содержащихся в продукции особо опасных веществах (SVHC). 


