поставки). Если Изменённый срок поставки не устраивает Покупателя, Поставщик обязан
поставить товар до новой даты, определённой Покупателем. Связанные с этим дополнительные
расходы несёт Поставщик. Если поставка осуществится не в первоначально установленный срок
поставки, а в срок, утвержденный Покупателем, он обязан заплатить неустойку за просрочку в
соответствии с пунктом 10 настоящих ОДУ и за промежуток времени между первоначальной
датой поставки и одобренной датой поставки.
ОБЩИЕ ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ И ПРОДАЖЕ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ "ДУТРЕЙД"
(К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ)
ОДУ
ЗАО "ДУТРЕЙД" В СЛУЧАЕ ПОЗИЦИИ ЗАКАЗЧИКА
ДЕЙСТВУЮТ: с 1 января 2021 года
Общие Договорные Условия Поставщика (Снабженца) являются неотъемлемой частью Договора
Поставки. В случае возникновения противоречий между текстом Договора поставки и
положениями настоящих "Общих договорных условий Поставщика", руководствоваться следует
положениями Договора поставки. Для соглашения, отличающегося от настоящих общих
договорных условий, требуется двустороннее письменное заявление Договаривающихся сторон.

3.

Место исполнения договора

В соответствии с основным правилом договора Поставщик исполняет договор по
местонахождению Покупателя (на условиях поставки DAP в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020).
Отклониться от этого стороны могут в письменной форме. Если стороны договорятся о том, что
Поставщик передает товар Покупателю на своём производственном участке, в этом случае
местом визуального контроля количества и качества товара также является производственный
участок Поставщика. Во время проверки Поставщик обязан охранять поставляемый товар
надлежащим образом, без отдельной платы, и при этом он несёт ответственность за любой
ущерб, причинённый в этот период не по вине Покупателя.
4.

Сдача-приёмка

4.1. Упаковка, идентификация

1.1. На основании настоящих общих договорных условий поставщик или провайдер (далее –
Поставщик) обязуется поставлять требуемое количество товара из имеющегося ассортимента
товаров и услуг (далее – Товар) на основании заказов ЗАО "ДУТРЕЙД" (далее – Покупатель), в
соответствии с определёнными в заказе, а также в подтверждении заказов условиями, в
предусмотренные в заказе сроки и место. (Стороны далее совместно именуемы –
Договаривающиеся стороны).

Поставщик обязан поставить и передать товар в надлежащей упаковке, с соответствующими
этикетками (система маркировки должна обеспечивать возможность идентификации и
отслеживания), которые обеспечат сохранность состояния товара, как во время его
транспортировки, так и во время хранения. Во время перевозки Поставщик обязан действовать с
соблюдением правил, касающихся перевозки товара. За ущерб, причинённый нарушением таких
правил, Поставщик несёт неограниченную ответственность. Если во время передачи
поставленного товара упаковка окажется повреждённой, представители Поставщика и
Покупателя обязаны составить протокол, в котором указывается факт повреждения и его
характер. В таком случае при принятии товара по качеству Покупатель проверяет и то, повлияло
ли повреждение упаковки на качество поставленной продукции.

1.2. Заказ и заключение договора поставки

4.2. Приёмка товара по количеству и качеству

Договор поставки между Сторонами считается заключённым в случае оформления договора в
письменной форме, или же в случае письменного подтверждения Поставщиком заказа,
направленного Покупателем в письме или иным образом. Для обеспечения действительности
устного заказа требует его подтверждение Покупателем и в письменной форме.

4.2.1. Поставщик при соблюдении сроков и в соответствии с параметрами,
предусмотренными в договоре, обязан поставить в полном объёме товар 1-го сорта без дефектов и
недостач, подтвержденный сертификатом качества и соответствующий предписаниям
стандартов и технологических требований, предъявляемых к Товару, согласно действующим в
Венгрии нормативно-правовым актам.
4.2.2. Соответствие продукции, линейки продукции, использованной для изготовления
Товара или предоставления услуг, действующим в Венгрии предписаниям нормативно-правовых
актов и стандартов, Поставщик обязан надлежащим образом документировать. Производитель
или дистрибьютор должен подтвердить соответствие продукции предъявлением Заявления
поставщика о соответствии продукции (сертификатом). Заявление о соответствии продукции
Поставщик обязан передать Покупателю при исполнении договора, и Поставщик одновременно
гарантирует, что описания и документация, связанная с товаром, соответствует всем
применимым правовым нормам и торговой практике. Первичные документы, требуемые для
приёмки Товара, без которых Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара: сертификат
качества; гарантийный лист; заявление о производительности; техническое описание и
документация; предписания по хранению, перемещению, распаковке, монтажу/сборке;
товарно-транспортная накладная, в которой указаны следующие данные: наименование,
количество, номер заказа Покупателя и идентификационный код Продукции.

1.

2.

Предмет ОДУ и заключение Договора поставки

Дата (время) поставки

Датой поставки по договору считается день, в который Товар будет поставлен в соответствии с
условиями по пункту 4.2. Поставщик обязан поставить товар/исполнить договор до истечения
срока, определённого Покупателем. Поставки осуществляются в рабочие дни в промежуток
времени от 7 до 15 часов. Досрочное исполнение договора Покупатель принимает только при
наличии отдельного письменного заявления. В случае возникновения обстоятельств,
препятствующих исполнению договора, Поставщик обязан в письменной форме
незамедлительно проинформировать Покупателя, и заодно принять меры в сфере своей
компетенции для их устранения. Если, несмотря на это, Поставщик не может поставить товар в
установленный срок, после получения об этом сведений он должен безотлагательно уведомить
Покупателя в письменной форме, и сообщить ему ожидаемое время поставки (Изменённый срок
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4.2.3. При приёмке поставленного товара Покупатель незамедлительно проводит проверку
количества и проверку качества с точки зрения наличия наглядных дефектов. Покупатель
обязан начать безотлагательно проверку выполнения заказа в соответствии с договором (в
отношении химических, механических и прочих предписаний), но в любом случае не позднее,
чем в течение восьми рабочих дней с момента приёмки товара, и закончить её в течение 42
рабочих дней. Этот срок не распространяется на скрытые дефекты, которые не могут быть
выявлены Покупателем при приёмке товара, и в этом случае руководствоваться следует сроками,
предусмотренными в Гражданском кодексе.
4.2.4. Если Покупатель выявляет дефекты качества и/или количества, он обязан составить
протокол, и уведомить Поставщика направлением протокола с указанием гарантийных
требований. В составлении протокола о выявленных при исполнении договора
дефектах/недостатках в обязательном порядке принимает участие Поставщик или его
представитель. В протоколе в обязательном порядке указывается:








время и место проверки;
имена, фамилии и подписи лиц, проводящих проверку и принимающих в ней участие;
выявленные претензии по качеству или количеству;
номер и дата товарно-транспортной накладной;
номер путевого листа;

претензии Покупателя по отношению к Поставщику.
Если Поставщик или его представитель не принимают участие в составлении протокола или не
подписывают его, это не влияет на заключения, изложенные в протоколе, и на их соответствие
действительности. Возможное неточное указание претензий Покупателя по отношению к
Поставщику можно впоследствии откорректировать надлежащим образом для обеспечения
профессиональности формулировки.
4.2.5. Все заявления в связи с ненадлежащим исполнением договора Покупатель
оформляет в письменной форме. В заявлении указываются все данные и информация, которая
способствует рассмотрению претензии. К заявлению прилагаются все имеющиеся в
распоряжении документы (например, протокол, накладная, акт проверки и пр.).
4.2.6. Поставщик в течение 5 рабочих дней в письменной форме обязан реагировать на
претензию Покупателя. В течение 21 рабочего дня с момента получения заявления Поставщик
обязан ее рассмотреть, и в письменной форме известить Покупателя о результатах рассмотрения
заявления. В случае несоблюдения этого положения позже он уже не имеет возможности
оспаривать заключения, указанные в заявлении.
4.2.7. Поставщик вправе инициировать проведение проверки на месте для совместной
проверки несоответствий, указанных в протоколе. Если в согласованное Поставщиком и
Покупателем время будет проведена проверка на месте, стороны в совместном протоколе
фиксируют её результаты.
4.2.8. Если Поставщик предоставит Покупателю неприемлемый для него ответ, Покупатель
в течение 8 рабочих дней с момента его получения имеет право просить Поставщика в
письменной форме пересмотреть своё решение. Если в отношении выявленных
дефектов/недостатков стороны не достигают договоренности, для урегулирования спорных
вопросов они действуют с соблюдением соответственных правил.
4.3. Отказ от приёмки
Покупатель в следующих случаях имеет право отказаться от приёмки товара:

несоответствие количества и качества (пункт 4.2)

не утвержденное досрочное исполнение договора (пункт 2)

заранее не утвержденная просрочка поставки (пункт 2)

отсутствие номера заказа (пункт 4.2.2)

несоответствующие условия экспедиторских услуг (напр., опасность аварии, охрана
здоровья, не соответствие логистики и пр.)
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Весь ущерб по указанным выше причинам обременяет поставщика, поставщика также
обременяет неустойка по причине просрочки поставки.
5.

Действия в случае признания ненадлежащего исполнения

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору – без отдельной договоренности
Сторон на этот предмет– Поставщик обязан:

в случае недостачи по количеству – восполнить недостающий товар в течение
кратчайшего времени, согласно требованиям Покупателя,

в случае качественного дефекта Покупатель в соответствии с выбором, указанным в
заявлении, может просить устранения дефектов (ремонта), замены, предоставления
ценовой скидки или же может принять решение об отказе от договора. В случае
денонсирования договора покупная цена подлежит возврату, и Поставщик обязан
заплатить также неустойку за несостоявшуюся сделку.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщик обязан заплатить Покупателю
неустойку за ненадлежащее исполнение договора, в соответствии с предусмотренным в
настоящих ОДУ. Поставщик обязан возместить также возникший подтвержденный ущерб
Покупателя, размер которого превышает сумму неустойки. Обязательство Поставщика по
возмещению ущерба распространяется как на прямой, так и на косвенный ущерб. Если
Покупатель из-за ненадлежащего исполнения договора не может выполнить обязательства
перед своими партнёрами/контрагентами, Покупатель может произвести покупку для покрытия
обязательств по срочным сделкам, и расходы по такой покупке обременяют Поставщика.
6.

Гарантия качества и прав собственности

В соответствии с положениями по закону V о Гражданском Кодексе от 2013 г. (ГК) Поставщик
предоставляет гарантию на поставленный товар. В рамках этого Поставщик гарантирует, что у
третьего лица в отношении этого товара нет таких прав, которые ограничивают или
препятствуют Покупателя в получении поставляемого товара в собственность без ограничений
или обременений, а также представляют собой ограничения или препятствия для Покупателя во
владении или пользовании этим товаром.
Помимо этого, Поставщик предоставляет гарантию качества. Период действия гарантии: 12
месяцев с момента передачи-приёмки Товара, предусмотренного в законодательстве, а в случае
обязательной гарантии качества – указанный в законе срок.
7.

Оформление счета, подача и оплата счетов-фактур

7.1. Цена действительна до исполнения договора, заключённого между Покупателем и
Поставщиком, в полном объёме и безупречном качестве, и остаётся неизменной до
передачи-приёмки Товара в соответствии с договором. Поставщик заявляет, что Цена была
установлена им с учётом всех требований, предъявляемых к Товару.
7.2. Поставщик гарантирует, что Цена, применяемая к Товару, не является менее выгодной
цены, которая во время действительности договора была предоставлена любому другому
участнику рынка на продукцию аналогичного количества, качества и вида. В случае нарушения
вышеуказанного обязательства, а также, если Поставщик понизит свои цены во время действия
настоящего договора, он обязан предоставить Покупателю аналогичную скидку, которой
Покупатель вправе воспользоваться при исполнении договора, или же Поставщик обязан
перечислить разницу на счет Покупатель в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки.
7.3. Если Поставщик в одностороннем порядке допустит отклонение от какого-либо пункта
договора, и это негативно повлияет на Покупателя, Покупатель до устранения нарушений вправе
частично, либо полностью отказаться от оплаты, без начисления Поставщиком процентов за

просрочку. В случае принятия соответственного решения, Покупатель может отказаться от
договора. Если у Покупателя по отношению к Поставщику возникнут требования на любых
основаниях, помимо настоящего договора, он вправе зачесть эту сумму в задолженность
Поставщику, и таким образом погасить его дебиторскую задолженность.
7.4. Уплата стоимости Товара не означает принятие Покупателем качества Товара, и любая
оплата происходит с сохранением Покупателем за собой всех прав, которые могут быть
осуществлены в случае ненадлежащего исполнения договора (включая без ограничений
скрытые дефекты Товара, неизвестные Покупателю/Поставщику) или прочего нарушения
договора Поставщиком.
7.5. За перевыполнение в отношении количества, определённого в Договоре поставки,
Покупатель обязан платить только в том случае, если до исполнения договора он в письменной
форме взял на себя такие обязательства.
7.6. Счёт-фактура выставляется на наименование (имя) Покупателя с указанием его адреса.
Поставщик направляет Покупателю один экземпляр счета по адресу ЗАО "ДУТРЕЙД": 2400
Dunaújváros, Papírgyári út 49. К счёту-фактуре Поставщик должен приложить надлежащим
образом подписанный акт передачи-приемки, или товарную накладную, подтверждённую ЗАО
"ДУТРЕЙД". Время исполнения обязательств, указанное в товарной накладной и в относящемся
к ней счёту-фактуре, в обязательном порядке должно совпадать. В случае сборного счёта дата
исполнения обязательства и дата, указанная в накладной, могут отличаться. В прочих случаях
Покупатель может предъявить претензию и отправить документы обратно Поставщику на
корректировку.
Покупатель оплачивает счёт банковским перечислением суммы на счет Поставщика в 60-й
(шестидесятый) день с момента исполнения договора.
Условием своевременной оплаты счёта-фактуры является указание следующих данных:
• номер заказа или номер договора,
• идентификационный номер налогоплательщика (Покупателя): 12834561-2-07,
• счёт также должен соответствовать действующим нормативно-правовым актам,
• счёт должен содержать соответствующий предмету договора номер TESZOR (система
классификации товаров и услуг),
• к счету прилагается оригинальный экземпляр акта передачи-приемки, подписанный
контактным лицом Покупателя, или товарно-транспортная накладная, подписанная
ЗАО "ДУТРЕЙД",
• счёт-фактура должен поступить в главный офис ЗАО "ДУТРЕЙД" в течение 8 рабочих
дней с момента исполнения договора.
Счёт, поданный не в соответствии с положениями договора, ЗАО "ДУТРЕЙД" вправе отправить
обратно без оплаты и без правовых последствий, связанных с просрочкой платежа.
За несвоевременную или ошибочную оплату, вызванную неточностью предоставленных
Поставщиком данных, Покупатель не отвечает.

9.

Покупатель в любое время может отказаться от Договора поставки, без обоснования, при этом он
должен возместить подтвержденные убытки Поставщика. Обязательства Покупателя по
возмещению ущерба не могут превышать покупную цену, определённую в Договоре поставки.
Если Покупатель воспользуется правом отказа от договора в случае его нарушения, Покупателя
не обременяют обязательства по возмещению Поставщику расходов или убытков. В этом случае
наряду с правом отказа от договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки и возмещение убытков в соответствии с ОДУ.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Покупатель без уплаты неправомочной
компенсации ущерба и при условии осуществления законного права на возмещение ущерба
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или, – в зависимости
от обстоятельств, на свое усмотрение – приостановить исполнение договора.
Форс-мажорные обстоятельства: в том числе, но не исключительно стихийные бедствия, войны,
эпидемии, мобилизация, блокада, ограничения и запрет экспорта и импорта, сбои в
производстве или прочие, заранее непредвидимые и не устранимые обстоятельства, которые
препятствуют исполнению договора.
10.










8.

Несоблюдение сроков сторонами

Если Покупатель допустит просрочку платежа по выставленному и поданному надлежащим
образом счёту-фактуре, он обязан заплатить Поставщику пеню за просрочку в размере,
указанном в абзаце (1) параграфа 6:155 Гражданского Кодекса. Если Покупатель не примет товар
в согласованный сторонами срок, или же не примет необходимые для этого меры, Поставщик не
несёт ответственности за несоблюдение срока, определённого в Договоре поставки.
Если Поставщик допускает просрочку, Покупатель может принять решение о денонсировании
договора в любое время, и помимо неустойки за несостоявшуюся сделку он имеет право и на
возмещение доказуемого ущерба (убытков), превышающего размер неустойки, включая как
прямой, так и косвенный ущерб.
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Выход из договора

Неустойка
Поставщик обязан платить неустойку в случаях, определённых в настоящих ОДУ.
В случае просрочки сроков, предусмотренных в договоре, Поставщик обязан заплатить
неустойку за просрочку. Базой неустойки является сумма нетто по договору, а размер
неустойки за каждый начатый день просрочки составляет 1 процент от базы неустойки за
просрочку, но не более 20 процентов.
В случае ненадлежащего исполнения Поставщик обязан заплатить неустойку за
ненадлежащее исполнение в размере 10 процентов от полной суммы нетто договора, как
базы неустойки.
Поставщика обременяет обязательство платежа неустойки в случаях, если по вменяемой
ему в вину причине исполнение договора становится невозможным, сделка сорвется, или
Поставщик откажется от исполнения договора без законных причин. База неустойки в
случае невозможности исполнения договора – сумма нетто по договору, а размер – 20 %.
Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения доказуемых убытков,
превышающих размер неустойки, а также предъявить прочие требования,
проистекающие из ненадлежащего выполнения заказа.
В случае нарушения коммерческой тайны в соответствии с пунктом 14 Поставщик обязан
заплатить Покупателю неустойку в размере 3 000 000 форинтов.
Неустойки, приведенные в настоящем пункте, могут применяться и совместно.
Требования к Поставщику по неустойке Покупатель может удовлетворить и вычетом
суммы неустойки из суммы счета при оплате счёта-фактуры, выставленного
Поставщиком.

11. Возмещение ущерба
За ущерб и убытки, причинённые Покупателю ненадлежащим или несвоевременным
исполнением заказа или другим образом, Поставщик несёт неограниченную ответственность.
Эта ответственность Поставщика распространяется как на прямой, так и на косвенный ущерб и
убытки. Поставщик обязан возместить Покупателю и такой ущерб, который возник из-за
игнорирования предоставления письменной информации о типе торговой сделки до начала
реализации заказа, и исходя из этого по окончании сделки у Покупателя появились

дополнительные обязательства по уплате налогов. Поставщик несёт ответственность за
негативные изменения, произошедшие в товаре, его состоянии или пригодности в течение
времени транспортировки, а также в течение охраны и складирования поставляемого товара на
производственном участке Поставщика. Если Поставщик при исполнении заказа пользуется
услугами третьего лица, за ущерб, причинённый третьим лицом, отвечает Поставщик.
Поставщик вместо Покупателя отвечает за любой ущерб, требования, убытки, расходы, которые
привели к гибели или травмированию какого-либо лица или повреждению какого-либо
предмета имущества, или связаны с каким-либо ущербом или убытками, которые частично или
полностью были вызваны доказуемым нарушением договора или ненадлежащим исполнением
Товара.
12. Переход права собственности на товар и риска ущерба
Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю одновременно с оплатой
покупной цены по настоящему Договору поставки. С передачей поставленного товара
Покупатель приобретает право на владение товаром, пользование им, и, если товар был
приобретён Покупателем не для собственных нужд, в частности, но не исключительно для
перепродажи, вмонтирования, – он приобретает право на его перепродажу, вмонтирование или
применение другим образом. Риск повреждения товара с передачей товара Покупателю
переходит к Покупателю независимо от того, происходила ли передача на производственном
участке Покупателя или в другом, определённом им месте, или же на производственном участке
Поставщика. В случае привлечения перевозчика риск ущерба переходит к Покупателю с
передачей ему товара перевозчиком, за исключением случая, если перевозчик работает по
поручению Покупателя.

15. Извещения
15.1. В случаях, предусмотренных в Договоре, договаривающиеся Стороны должны
направлять друг другу уведомления в письменной форме. Уведомления действительны только в
случае личного вручения или отправления заказным письмом. В случае личного вручения
уведомление вступает в силу в день вручения, а в случае заказного письма, – если Сторона по
любой причине не получает заказное письмо с уведомлением о вручении, – доставку письма при
условии проверки правильности адреса, следует повторить. В случае безуспешности повторного
вручения письмо считается доставленным на 5-й рабочий день после попытки повторного
отправления.
15.2. Если в Договоре нет иного положения, Стороны имеют право направлять уведомления
и в форме электронной переписки. Электронные письма доходят до сторон без фирменной
подписи и заменяющей ее идентификации, что Стороны принимают к сведению, и до
доказательства противоположного, они обязаны принимать эти письма как направленные
правомочным. Стороны заявляют, что в применении к настоящему договору электронные
письма они считают письменными документами, которые как будто написаны на бумажном
носителе работниками, наделенными правом фирменной подписи и имеющими
соответственные полномочия, и до доказательства противоположного они считают
достоверными как личность отправителя, так и содержание письма.
15.3. В применении к электронным письмам, созданным в соответствии с правилами,
зафиксированными в договоре, Стороны ни в судебных инстанциях, ни в прочих ведомствах не
имеют права ссылаться на то, что письма не соответствуют требованиям, предъявляемым к
письменным документам, совершенным от имени фирмы.
15.4. В случае, если в связи с электронным письмом направляющей Стороны возникает
спор касательно лица отправителя или в связи с содержанием письма, отправляющая Сторона
обязана доказать, что письмо отправлено не лицом, указанным как отправитель, и содержание
письма не соответствует намерениям отправителя.

13. Страхование
Поставщик должен иметь такую страховку, по которой прямой и косвенный ущерб,
причинённый поставляемому товару, а также прямые или косвенные убытки, причинённые
Покупателю, подлежит возмещению, причем он должен предъявить страховой полис не позднее
начала исполнения договора. В случае неимения страховки Покупатель имеет право
денонсировать договор, и в таком случае его не обременяет обязательство возмещения
возможного ущерба Поставщика.
14. Коммерческая тайна
В применении к настоящему договору коммерческой тайной являются все факты, информация,
решения или данные, в неразглашении которых Покупатель обоснованно заинтересован, и
Покупатель принял необходимые меры для обеспечения конфиденциальности (неразглашения)
данных.
Поставщик обязан хранить коммерческую тайну и любую другую конфиденциальную
информацию, связанную с функционированием Покупателя и доведённую до его сведения, и
обязан принять все возможные меры для соблюдения обязательства конфиденциальности
своими работниками, задействованными в исполнении договора, а также лицами,
привлечёнными к выполнению этих заданий.
Без предварительного письменного разрешения Покупателя Поставщик ни в какой форме не
имеет права разглашать, рекламировать, публиковать тот факт, что он получил поручение от
Покупателя, не имеет права разглашать информацию, касающуюся заказа, не имеет права
упоминать Покупателя в рекламах или прочих публикациях.

16. Урегулирование юридических споров
Покупатель и Поставщик обязаны стремиться к урегулированию спорных вопросов,
вытекающих из настоящего договора, мирным путём. Если это не приведёт к результатам, для
решения спорных вопросов, связанных с настоящим Договором поставки, Стороны – в
зависимости от сферы компетенции – определяют исключительную компетенцию
Дунауйварошского Районного Суда, а также Секешфехерварского Суда.
Стороны договариваются о том, что в применении к настоящему договору руководствоваться
следует венгерским правом, в случае правового спора применяются правила венгерского права,
и Стороны оговаривают юрисдикцию венгерского суда. В вопросах, не урегулированных в
договоре и настоящих ОДУ, Стороны руководствуются соответственными положениями Закона
V О Гражданском Кодексе от 2013 г., а также условиями актуальных Общих договорных условий
поставки, которые доступны на сайте Покупателя по адресу www.steelinvest.hu.
Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает, что до подписания договора он
ознакомился с Общими договорными условиями поставки и принимает их.
В случае возможных расхождений между отдельными положениями при решении вопроса
следует исходить из следующей очередности: разовый договор, настоящий генеральный договор
поставок, ОДУ, соответственные правовые нормы.
Настоящие ОДУ совершены на венгерском языке с переводами на разные языки. При
расхождении в толковании руководствоваться следует текстом на венгерском языке.
17. Соблюдение ведомственных, нормативно-правовых и прочих предписаний
17.1. У Покупателя задействована сертифицированная Интегрированная Система
Управления, соответствующая международным стандартам (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO
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14001, MSZ ISO 45001 и MSZ EN ISO 50001). Для Покупателя первостепенную важность имеет
соблюдение нормативно-правовых актов и требований компании ЗАО "ДУТРЕЙД",
направленных на повышение качества, экологической чистоты, безопасности труда и
эффективности энергосбережения. В интересах успеха интегрированной системы управления,
задействованной у Покупателя, а также и интересах успеха применения стандартов,
приведенных в пункте 17.1, Поставщик берет на себя обязательство на основании
предварительного согласования обеспечить возможность проведения Покупателем аудита на
производственном участке Поставщика. Поставщик обязуется быть в распоряжении Покупателя
на производственном участке ЗАО "ДУТРЕЙД" при аудитах, проводимых сторонней
организацией. По просьбе покупателя следует подтверждать выполнение требований, указанных
в Директиве RoHS (2015/863/EC). Следует требовать поставку Товаров, имеющих актуально
действительный паспорт безопасности веществ (материалов), с упаковкой, маркировкой,
соответствующей положениям постановления Министерства здравоохранения 44/2000 (XII.27),
касающегося опасных материалов и смесей, а также соответствующей резолюциям REACH
(резолюция 1907/2006/ЕС, резолюция 1272/2008/EС, резолюция 453/2010/EС).
17.2. Поставщик гарантирует, что он в полном объёме соблюдает все предписания
официальных органов и нормативно-правовых актов. В цену включены все сопутствующие
расходы. Помимо этого, Поставщик гарантирует, что он соблюдает все соответственные
предписания, прежде всего все предписания, стандарты, технические правила, законодательные
нормы и пр., связанные с охраной окружающей среды, упаковкой, маркировкой,
ответственностью производителя за продукцию, с качеством продукции, с безопасностью труда и
экономией энергетических ресурсов. Ущерб и расходы, возникающие вследствие несоблюдения
этих предписаний, в полном объёме обременяют Поставщика.
17.3. В отношении материалов, машин, оборудования, орудий труда, использованных для
предоставления услуг, задачей Поставщика является соблюдение, а также обеспечение
соблюдения положений Закона XCIII от 1993-го года об охране труда, а также распоряжений о
выполнении закона.
17.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые им Товары не вызывают радиоактивного
загрязнения окружающей среды, и что показатель удельной гамма-активности не достигает
допустимого уровня, 100 Бк/кг.
17.5. На территории местонахождения, на производственных участках/торговых базах,
филиалах Покупателя Поставщик обязан соблюдать правила ЗАО "ДУТРЕЙД" по охране
окружающей среды, безопасности труда (помимо положений законов и прочих правил, на
которые выше имелись ссылки) а также правила входа/въезда и пребывания на территории
предприятия. Подписанием договора поставки Поставщик признаёт, что он ознакомился с этими
правилами. Ущерб и расходы, возникающие вследствие несоблюдения этих предписаний, в
полном объёме обременяют Поставщика.
17.6.
Поставщик
принимает
к
сведению,
что
в
связи
с
возможным
травмированием/несчастным случаем сотрудника Поставщика, произошедшем на территории
местонахождения или производственной площадке Покупателя, Поставщик не имеет права
предъявлять Покупателю никаких требований по рассмотрению, возмещению ущерба,
переложению материальной ответственности; с такими требованиями Поставщик по отношению
к Покупателю не может выступать.
17.7. Поставщик обязан обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты.
При отсутствии средств индивидуальной защиты сотрудники Поставщика не могут выполнять
работу на территории местонахождения или на производственной площадке Покупателя.
17.8. Поставщик обязан возместить Покупателю любой ущерб или убытки, причинённые его
работниками.
17.9. В случае отсутствия иного распоряжения Покупателя, обработка, сбор и отгрузка
отходов (опасных и неопасных), образовавшихся из материалов, являющихся собственностью
Поставщика, по ходу деятельности, выполненной у Покупателя, является обязанностью
Поставщика.
17.10. Касательно управления данными, защиты и безопасности данных Поставщик обязан
действовать в соответствии с Регламентом ЕС 2016/679 (GDPR), сопутствующими
Общие условия договора поставщика (к договору поставки)
Страница 5 / 5
ЗАО "ДУТРЕЙД"

национальными правовыми нормами, а также в соответствии с актуальными регламентами
защиты и безопасности персональных данных.
Дунауйварош, 4 января 2021 года
ЗАО "ДУТРЕЙД"

____________
Иван Кроо
Директор

