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Положения и условия о закупках Энсто 
GC1 
1 ПРЕДМЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Настоящие Положения и условия о закупках Энсто (далее именуемые «Общие условия») 
применяются ко всем поставкам Продукции, осуществляемым на основании соглашения или 
заказа (далее – «Договор»), когда Энсто или компания, входящая в Группу Энсто (далее – 
«Энсто»), приобретает Продукцию у Поставщика (далее совместно – «Стороны») на 
основании Соглашения между Сторонами. 
 
Настоящие Общие условия составляют неотъемлемую часть Соглашения. В случае если 
Договор содержит особые положения и условия, которые отличаются от настоящих Общих 
условий, применяются положения и условия Соглашения. В случае если Общие условия 
применяются к определенному Соглашению, изменения или отклонения от Общих условий 
должны быть согласованы в письменной форме. Договор, приложения к нему, заказ на 
покупку Энсто и настоящие Общие условия имеют преимущественную силу по отношению к 
любым несоответствующим или противоречащим положениям, содержащимся в ценовом 
предложении, подтверждении, формах или документах Поставщика. 
 
В случае если используется термин «письменный», это означает документ, подписанный 
обеими Сторонами, или документ, направленный письмом, по телефаксимильной связи, по 
электронной почте и с использованием иных аналогичных средств связи. 
 

2 ЗАКАЗЫ 

 
Энсто делает Поставщику заказы, а Поставщик направляет Энсто акцепт (подтверждение 
заказа) в письменной форме. 
 

3 ПРОДУКЦИЯ 

 
Поставщик несет ответственность за то, чтобы Продукция была изготовлена и поставлена в 
соответствии с Договором или заказом Энсто и чтобы она соответствовала спецификациям и 
требованиям к качеству Энсто или требованиям к производству. Поставщик заверяет и несет 
полную ответственность за полную совместимость производимой и поставляемой Энсто 
Продукции в целях использования в электронных приборах. 
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В случае если Продукция основана на проекте Энсто, она должна соответствовать любой 
спецификации, схеме, образцу или технической документации и указаниям, 
предоставленным Энсто. Энсто вправе отказаться от Продукции, которая не соответствует в 
каком-либо отношении договоренности между Сторонами или указаниям Энсто Поставщику. 
 
Продукция должна быть упакована в соответствии с указаниями Энсто и таким образом, 
чтобы упаковка Продукции была способна обеспечить сохранность Продукции при 
перевозке, обработке и хранении. Продукция должна содержать маркировку, необходимую 
для поставки Энсто или в какое-либо специальное место, указанное Энсто. 
 

4 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
Продукция должна быть поставлена на условиях DAP (Поставка в пункте назначения) Энсто 
местоположение грузополучателя в соответствии с Инкотермс 2010 г., если иное не будет 
согласовано между Сторонами. Необходимые грузовые документы должны быть 
заблаговременно запрошены у Энсто. Если Продукция отправлена в правильное место 
назначения, риск переходит к Энсто при приемке Продукции. Частичные поставки 
допускаются только при условии принятия Энсто таких условий поставки с Поставщиком в 
отношении Продукции. 
 
Любая непрямая поставка третьему лицу, такому как клиенты Энсто, должна осуществляться 
от имени Энсто. Все счета и авансовые тратты должны направляться исключительно Энсто. 
 
Любые согласованные даты поставки являются обязательными. Поставщик подтверждает, что 
соблюдение времени и дат поставки является существенным условием для Энсто и любое 
отклонение принесет Энсто и ее клиентам существенный ущерб. Поставщик обязан 
незамедлительно уведомлять Энсто в письменной форме, не менее чем за 7 дней до 
согласованной даты поставки, в случае если поставка будет просрочена или существует 
вероятность того, что она будет просрочена, с указанием причины просрочки и ожидаемой 
новой даты поставки. Поставщик обязан незамедлительно за свой счет принять все 
необходимые меры для предотвращения и минимизации просрочки и ее последствий для 
Энсто и ее клиентов. В случае ненаправления Поставщиком такого уведомления Энсто вправе 
требовать возмещения любых дополнительных расходов и убытков, которые она понесет и 
которые Энсто могла бы избежать, если бы получила такое уведомление о просрочке. 
 

5 ОЦЕНОЧНАЯ НЕУСТОЙКА 
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В случае если Продукция не будет поставлена в срок поставки, Энсто вправе требовать уплаты 
оценочной неустойки с даты, в которую поставка должна была быть осуществлена. 
Оценочная неустойка подлежит уплате по ставке 2% от цены покупки Продукции, не 
поставленной к сроку, за каждый начинающийся срок в семь дней со дня просрочки. 
Оценочная неустойка не может превышать 12% от цены покупки. В случае просрочки 
поставки только части Продукции оценочная неустойка рассчитывается только в отношении 
той части цены покупки, которая относится к такой части Продукции, которая вследствие 
просрочки не может использоваться Энсто по целевому назначению. Оценочная неустойка 
подлежит уплате по письменному требованию Энсто, направленному Поставщику. 
 
В случае если просрочка дает Энсто право на максимальную оценочную неустойку и 
Поставщик не поставит Продукцию в течение окончательного разумного срока, 
определенного Энсто, Энсто вправе незамедлительно прекратить Договор, направив 
Поставщику письменное уведомление. 
 
Уплата оценочной неустойки не ограничивает право Энсто требовать и получать возмещение 
иного ущерба и возмещения, основанного на Соглашении и на законе. Энсто вправе 
удерживать любые платежи, причитающиеся Поставщику, с целью зачета любой оценочной 
неустойки. 
 

6 ЦЕНЫ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

 
Поставщик обязан выставить счет на Продукцию при доставке. Уплата должна быть 
осуществлена в течение 90 дней с момента выставления счета. Энсто не обязана 
осуществлять оплату Продукции, которая не соответствует Соглашению, заказу Энсто или не 
соответствует требованиям Энсто к качеству. Энсто вправе вычитать цену, относящуюся к 
дефектной продукции, из платежа. 
 
Во избежание сомнений отмечается, что Покупатель осуществляет платежи один раз в 
неделю по четвергам по счетам его поставщиков, оплата по которым причитается не позднее 
следующей среды, а в случае если четверг является последним или предпоследним днем 
такого месяца, платеж осуществляется в следующий понедельник (далее – «Дата уплаты»). 
Покупатель не обязан уплачивать какие-либо проценты за просроченный платеж, если уплата 
по счету Поставщика осуществляется в первую надлежащую Дату уплаты. 
 
 

7 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ; ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАТКИ ПРОДУКЦИИ 
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Продукция должна быть высшего качества. Целью по доле недостатков является 0 %. 
Продукция должна соответствовать информации, содержащейся в информационных 
материалах и прайс-листах по Продукции. Все необходимые испытания и проверки 
осуществляются Поставщиком за его счет и проводятся на территории Поставщика. Если 
Стороны по Соглашению согласуют иное место, расходы несет Поставщик. 
 
Поставщик не вправе вносить какие-либо технические, конструкционные или иные 
изменения в Продукцию, ее сырье или детали без предварительного письменного одобрения 
Энсто. 
 
Поставщик, в отношении Сторон по Соглашению, несет ответственность за вред, 
причиненный Продукцией лицу или имуществу, используемому в коммерческих или личных 
целях. Поставщик обязуется уплачивать Энсто сумму возмещения, которую Энсто была 
обязана уплатить, незамедлительно после того, как Энсто уплатила такое возмещение, и/или 
возмещать любой иной причиненный Энсто ущерб, при условии, что указанный ущерб от 
Продукции не возник в результате небрежности Энсто. 
 
В случае если в результате недостатка Продукции возникает недостаток конечных продуктов 
Энсто и против Энсто возбуждается судебный процесс на основании нарушения официальных 
правил безопасности или на основании внутренних или иностранных положений или законов 
об ответственности за недостатки продукции, Поставщик, по первому письменному 
требованию, обязан незамедлительно возместить Энсто ущерб, защищать ее и ограждать от 
ответственности в отношении любых требований третьего лица о компенсации ущерба. В 
связи с этим Поставщик несет бремя доказывания с целью освобождения его от 
ответственности. Поставщик также обязан возмещать Энсто ущерб в отношении всех без 
исключения требований о компенсации ущерба и всех требований по гарантии, 
предъявленных клиентами, в той мере, в которой такие требования возникают в связи с 
поставленными товарами и услугами с недостатками или в связи с нарушением со стороны 
Поставщика. 
 
Поставщик обязан сообщать Энсто об известных ему особых рисках, связанных со свойствами 
Продукции или ее будущим использованием, а также обязан уведомлять Энсто, если в 
отношении ее будут предъявлены какие-либо требования, возникающие на основании 
ответственности за недостатки продукции. 
 
Поставщик обязан обеспечивать на постоянной основе общее страхование гражданской 
ответственности перед третьими лицами и ответственности за недостатки продукции с 
достаточным покрытием и на общепринятых условиях и на минимальную сумму 1 000 000 
евро. Энсто вправе требовать доказательство наличия страховых свидетельств, 
подтверждающих такое покрытие. 
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8 ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Энсто сохраняет права, возникающие из ее права собственности, патентов и авторских прав в 
отношении любых чертежей, образцов, технической документации и иных секретов 
производства, и запрещается использовать, разглашать, копировать, воспроизводить, 
передавать, сообщать или предоставлять такую Интеллектуальную собственность каким-либо 
иным способом третьим лицам или использовать с какой-либо иной целью, иначе как 
согласовано с Энсто. 
 
В случае если Продукция основана на проекте Энсто, вся техническая документация, 
касающаяся Продукции, ее производства, испытаний и использования, остается 
Интеллектуальной собственностью Энсто. Поставщик не вправе без письменного согласия 
Энсто разглашать или использовать такую Интеллектуальную собственность в отношении 
какого-либо третьего лица или осуществлять производство или поставку продукции на основе 
такой Интеллектуальной собственности с какой-либо целью, помимо поставки Энсто. 
 
Поставщик заявляет, что в связи с осуществлением им производства и поставок в адрес Энсто 
никакие Права на интеллектуальную собственность третьего лица не будут нарушены. В 
случае возбуждения каким-либо третьим лицом судебного разбирательства в отношении 
Энсто на основании нарушения Прав на интеллектуальную собственность Поставщик обязан 
по первому письменному требованию возмещать Энсто ущерб в связи со всеми платежами и 
связанными с ним расходами. 
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАТКИ 
 
Поставщик в полном объеме гарантирует и заверяет, что поставляемая Продукция 
соответствует согласованным требованиям к качеству, что она не имеет недостатков и будет 
пригодна для использования по назначению. Поставщик неспет ответственность за 
недостатки, выявленные в течение двадцати четырех (24) месяцев с даты поставки. 
Установленная законом ответственность за недостатки Продукции или ее детали 
применяется также и после истечения периода ответственности за недостатки, указанного в 
Соглашении. Энсто обязана уведомлять Поставщика о любых выявленных недостатках. В 
уведомлении должно содержаться описание недостатка. 
 
Поставщик обязан устранить недостаток или заменить Продукцию или деталь без 
необоснованной задержки и за свой счет. Ремонт подлежит осуществлению в месте 
нахождения Продукции, если Поставщик не сочтет целесообразным, чтобы Продукция с 
недостатком была возвращена ему для ремонта или замены. Поставщик обязан осуществить 
демонтаж и повторную установку Продукции или детали, если это требует специальных 
знаний. Поставщик также может исполнить свою обязанность, если он доставит Энсто 
должным образом отремонтированную или замененную Продукцию. Перевозка Продукции 
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или ее деталей до Поставщика и от него в случаях устранения ее недостатков или замены 
осуществляется на риск и за счет Поставщика. 
 
В случае если в течение разумного времени, установленного Энсто, Поставщик не исполнит 
своей обязанности в отношении недостатков Продукции, за которые Поставщик несет 
ответственность, или в неотложных случаях Энсто вправе выполнить или привлечь третье 
лицо для выполнения необходимых работ по исправлению недостатков на риск и за счет 
Поставщика. Энсто вправе удерживать любые платежи, причитающиеся Поставщику, с целью 
зачета любых таких расходов в отношении Поставщика. 
 
В случае если недостаток не был успешно устранен, Энсто вправе по своему выбору (a) 
требовать уменьшения цены покупки соразмерно уменьшившейся стоимости Продукции или 
(b), если недостаток существенный, незамедлительно прекратить Договор, направив 
Поставщику письменное уведомление. В случае прекращения Энсто вправе требовать 
возмещения понесенных ей убытков. 
 

9 УЩЕРБ 

 
Ответственность Поставщика перед Энсто, основанная на Соглашении, за расходы и ущерб, 
причиненные нарушением соглашения, выражается в сумме, равной убытку, понесенному 
Энсто ввиду нарушения. 
 
Ни одна Сторона не несет какой-либо ответственности перед другой Стороной за невыпуск 
продукции, упущенную выгоду, невозможность использования, незаключение договора или 
за какие-либо иные сопутствующие убытки или косвенный ущерб. 
 
В случае предъявления Энсто требования о возмещении ущерба осуществление ей своего 
права не лишает ее иных средств защиты прав. Средства защиты прав, предоставленные 
Энсто в Соглашении и Общих условиях, дополняют, а не заменяют средства защиты прав, 
предоставленные применимым законом. 
 

10 СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ 

 
Поставщик обязан на постоянной основе и за свой счет обеспечивать, чтобы оказание Услуг, 
Продукция и результаты полностью соответствовали всем применимым законам и 
подзаконным актам. Поставщик обязан исполнять требования, установленные в отношении 
хозяйственной деятельности Поставщика применимыми законами, подзаконными актами и 
Договором купли-продажи. Поставщик обязан уплачивать все налоги с заработной платы и 
отчисления в фонды социального страхования в отношении своих работников, а также все 
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применимые налоги на доход, возникающие из исполнения Договора купли-продажи в 
отношении Покупателя или в связи с ним. При выполнении какой-либо работы на какой-либо 
территории Покупателя Поставщик обязан соблюдать все применимые правила техники 
безопасности Покупателя и исполнять любые иные указания Покупателя, касающиеся 
обеспечения безопасности. Поставщик несет единоличную ответственность за безопасность 
своих работников и подрядчиков, нанятых или привлеченных на месте выполнения работ. 
 

11 ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭТИКИ 

 
Поставщик обязуется строго соблюдать все применимое законодательство об охране 
окружающей среды, а также Политику в области охраны окружающей среды Покупателя и 
Кодекс поведения поставщика Энсто. Поставщик должен иметь все применимые разрешения 
и лицензии природоохранных органов, необходимые для осуществления своей 
деятельности, и Поставщик несет ответственность за осуществление всех обязательных и 
необходимых действий и расходов, связанных с разрешениями и вопросами, касающимися 
охраны окружающей среды, включая без ограничения расходы на утилизацию. 
Поставщик обязан придерживаться этических норм ведения бизнеса и уважать права 
человека. Поставщик обязан действовать в соответствии с Кодексом поведения поставщика и 
уважать всемирно признанные социальные и этические принципы. Поставщик обязан 
соблюдать все применимые законы о труде и не использовать или не допускать 
использования детского труда или принудительного труда. Поставщик обязан 
контролировать, чтобы деятельность его субподрядчиков с точки зрения охраны окружающей 
среды и этических норм соответствовала требованиям, предусмотренным настоящей 
Статьей. По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить свидетельство 
относительно действий в соответствии с настоящей Статьей. 
 

12 ПЕРСОНАЛ ПОСТАВЩИКА 

 
Поставщик обязан назначить персонал с необходимой квалификацией, навыками и опытом 
для исполнения его обязательств по Договору. Поставщик обязан на постоянной основе 
обеспечивать, чтобы все лица, назначенные для оказания Услуг, имели необходимые 
разрешения для исполнения доверенной им работы. Поставщик обязан обеспечить 
необходимый надзор за персоналом и исполнением Договора купли-продажи. Без 
ограничения обязанности Поставщика по организации указанного выше надзора, Покупатель 
вправе назначить уполномоченное лицо для наблюдения и проверки исполнения Договора 
купли-продажи. Назначенное Покупателем лицо праве давать указания относительно 
исполнения Договора купли-продажи, включая право прекратить исполнение Договора 
купли-продажи, если и в той мере, в которой его исполнение не соответствует требованиям, 
предусмотренным Договором купли-продажи.  
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Поставщик обязан обеспечить, чтобы при исполнении Договора купли-продажи весь его 
персонал соблюдал все требования закона. По требованию Покупателя Поставщик обязан 
незамедлительно предоставить Покупателю перечень лиц, назначенных для исполнения 
Договора купли-продажи, включая информацию о них. 
 

13 ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ 

 
Поставщик вправе поручать исполнение своих обязательств по Договору субподрядчикам. 
Энсто имеет неограниченное право принимать или отклонять субподрядчика в любой 
момент до или в период срока действия Договора в соответствии с порядком закупок и 
стандартами качества Энсто, применимыми в соответствующий момент. 
 
В период действия Договора Поставщик обязан обеспечить, чтобы Поставщик и его 
субподрядчики исполняли стандарты оценки и качества поставщика Энсто и чтобы его 
субподрядчики и их работодатели соблюдали положения о конфиденциальности, 
изложенные в настоящих Общих условиях и Договоре. Поставщик несет ответственность за 
работу своих субподрядчиков, как за свою собственную. 
 

14 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
В случае если Договор или какие-либо его договорные условия не могут быть исполнены или 
исполнены в срок вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая без ограничения 
пожар, забастовку, войну, усиленную военную мобилизацию, восстание, реквизицию, 
изъятие имущества, эмбарго, ограничения на использование полномочий и трудовые споры, 
Сторона не обязана исполнять договорные обязательства, исполнению которых препятствуют 
обстоятельства непреодолимой силы, пока продолжаются обстоятельства непреодолимой 
силы. Ни одна Сторона не несет ответственности за просрочку или ущерб, причиненный 
препятствием, независящим от их воли, которое она объективно не могла учесть в момент 
оформления Договора или определенного заказа, на который действует обстоятельство 
непреодолимой силы, и последствия которого объективно невозможно было избежать или 
преодолеть. Обстоятельство непреодолимой силы, которое действует на субподрядчика, 
также освобождает Сторону от ответственности, если субподряд, производство или поставка 
из другого источника не могли были быть осуществлены без необоснованных расходов и 
существенной потери времени. 
 
Каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о 
наступлении, последствиях и окончании обстоятельств непреодолимой силы. В случае если 
обстоятельство непреодолимой силы продолжается более трех (3) месяцев, любая Сторона 
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вправе незамедлительно прекратить Договор, сообщив другой Стороне о прекращении в 
письменной форме. 
 
 
 

15 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
Поставщик обязуется сохранять конфиденциальность в отношении всех материалов и 
информации, полученных от Энсто, независимо от формы, в которой такие материалы или 
информация существуют, и не вправе разглашать такие материалы или информацию в каких-
либо целях, за исключением целей, изложенных в Договоре. Поставщик обязуется 
обеспечить, чтобы его работники, консультанты, субподрядчики или иные партнеры, с 
которые он сотрудничает, принимали обязательство по соблюдению положений настоящего 
Договора о конфиденциальности. 
 
При прекращении Договора, или когда Поставщику больше не нужны соответствующие 
материалы или информация в целях, указанных в Договоре, Поставщик обязан прекратить 
использование конфиденциальных материалов и информации. По требованию Энсто 
Поставщик обязан вернуть все соответствующие материалы. Права и ответственность, 
предусмотренные настоящей статьей о конфиденциальности, сохраняют силу даже после 
истечения срока действия Договора. 
 

16 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
Стороны заключили письменный договор о поставке Продукции или оказании услуг. Договор 
вступает в силу при его подписании обеими Сторонами или в более позднюю дату, которую 
Стороны согласовали как дату, в которую Договор начинает действовать. В случае если 
письменный Договор будет подписан Сторонами, действительное ценовое предложение, 
принятое Энсто, или одобренный Поставщиком заказ Энсто также признается Договором. 
 
Договор остается в силе до указанного срока действия Договора, или пока обязанности по 
однократной поставке не будут исполнены обеими Сторонами. В случае если Договор 
остается в силе до особого указания, он может быть прекращен любой Стороной путем 
уведомления за три (3) месяца до прекращения. Уведомление должно быть направлено 
другой Стороне в письменной форме. 
 
Любая Сторона вправе расторгнуть Договор до даты его исполнения, если становится 
очевидным, что другая Сторона совершит нарушение договора, которое дает право на 
расторжение Договора. 
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17 ПЕРЕУСТУПКА 

 
Договор не может быть переуступлен третьему лицу без предварительного письменного 
согласия другой Стороны, с тем исключением, что Энсто при всех обстоятельствах вправе 
переуступить Договор или обязанности, связанные с Договором, как частично, так и 
полностью, без специального письменного согласия в пользу другой компании Группы Энсто 
или третьему лицу, которому передается предприятие, указанное в Договоре. 
 

18 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

 
Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Финляндии. 
 
Все споры, касающиеся применения и толкования Договора, в первую очередь подлежат 
урегулированию путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не достигнут 
согласия путем переговоров, спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, 
подлежит окончательному разрешению путем арбитража в соответствии с регламентом 
Арбитражной коллегии Центральной торговой палаты Финляндии в составе одного арбитра, 
назначенного в соответствии с указанным регламентом. Языком арбитражного 
разбирательства является английский. Местом арбитражного разбирательства является г. 
Хельсинки, Финляндия. 
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