ДОГОВОР О ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

3.6

Настоящий договор о приобретении товаров и услуг (далее "Договор")
заключен [вставить дату ] (далее "Дата вступления в силу") между
[ВСТАВИТЬ НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА], ОГРН [ВСТАВИТЬ ОГРН 3.7
ПОСТАВЩИКА] (далее "Поставщик") и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сименс», ОГРН 1027739473739 (далее "Компания")
в лице нижеподписавшихся уполномоченных представителей.
1.

Предмет

1.1

Настоящий Договор устанавливает общие условия и 4.1
положения, по которым Поставщик поставляет Компании
товары (далее "Товары") и/или оказывает услуги (далее
"Услуги").
4.2
Количество Товаров и/или объем Услуг, оказываемых
Компании, а также их стоимость и сроки устанавливаются в
Спецификации, приведенной в Приложении 1 к Договору и
являющейся его неотъемлемой частью.
4.3
Поставка Товара

1.2

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его
доставки и фактического предоставления в распоряжение 4.4
уполномоченному представителю Компании или указанного им
лица в месте нахождения Компании или ином, указанном
Компанией в Спецификации месте. Датой исполнения
Поставщиком своей обязанности по поставке ("Датой поставки")
считается дата предоставления Товара Компании или
указанному им лицу, что подтверждается подписанием
Компанией товарной накладной по форме ТОРГ-12 или
универсального передаточного документа (далее "УПД")
5.
Поставщик уведомляет Компанию о готовности Товара (его 5.1
части)
к
отгрузке
путем
направления
уведомления,
содержащего сведения об отправляемом Товаре, а также сроки
его доставки, по факсу и (или) электронной почте Компании,
указанным в Спецификации, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней
до предполагаемой Даты поставки.
5.2
Поставщик обязан передать Компании одновременно с Товаром
все относящиеся к нему документы (включая, но не
ограничиваясь: сертификат соответствия, сертификат качества,
выданный
производителем,
сертификат
пожарной
безопасности, гарантийный талон (если применимо) и иные
5.3
товаросопроводительные
документы
–
при
условии
согласования Сторонами в Спецификации необходимости их
предоставления Поставщиком или при условии, что
обязательство
по
их
предоставлению
установлено 5.4
законодательством).
Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, Товар 6.
поставляется в стандартной упаковке, обеспечивающей его 6.1
сохранность при перевозке и хранении.
Товар должен быть свободен от прав и претензий любых 7.
третьих лиц по любому основанию.
7.1
Оказание Услуг
Поставщик
обязуется
оказать
Услуги
на
высоком
профессиональном уровне, соответствующем стандартам
отрасли для подобного рода услуг, либо в соответствии со
стандартами, в случае наличия таковых, установленными 8.
законодательством РФ.
8.1
По окончании оказания Услуг Поставщик не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты окончания оказания Услуг передает
Компании подписанный со своей стороны акт Услуг (далее "Акт
приемки") или УПД.
При отсутствии возражений по Акту приемки (или УПД)
Компания возвращает Поставщику подписанный со своей
стороны акт (или УПД) в течение 10 (десяти) рабочих дней с 8.2
даты его получения.
В случае если какой-либо из результатов Услуг не
удовлетворяет критериям приемки (при наличии таковых) или
формату результата, установленным в Спецификации,
Компания уведомит об этом Поставщика в письменной форме
не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта 8.3
приемки или УПД. В уведомлении Компании будут с разумными
детализацией и обоснованием указаны все причины, по
которым результат не принят Компанией. Поставщик,
получивший возражения от Компании, устраняет указанные
Компанией недостатки за свой счет в срок не более 10 (десяти)
рабочих дней, если иное не согласовано Сторонами.

Датой исполнения Поставщиком своей обязанности по
оказанию Услуг считается дата подписания Акта приемки или
УПД.
Исключительные права в отношении результатов Услуг, если
Стороны дополнительно письменно не договорились об ином,
принадлежит Компании с момента подписания ей Акта приемки
или УПД.
Счета
Поставщик будет выставлять Компании счета в соответствии с
Спецификацией и только после приёмки Компанией Товаров
и/или Услуг либо их части.
Поставщик должен передать оригиналы, i) счета, товарной
накладной или Акта приемки, счета-фактуры или ii) счета, УПД,
заменяющего Акт приёмки, товарную накладную и счет-фактуру.
Оригиналы
документов
должны
быть
составлены
в
соответствии с требованиями налогового законодательства.
Номер заказа Поставщика (номер PO) должен быть указан в
счете.
При отсутствии хотя бы одного из указанных документов и/или
ненадлежащем оформлении хотя бы одного из указанных
документов (о чем Компания должен уведомить Поставщика)
поставка Товаров и/или оказание Услуг не считается
произведенной надлежащим образом. В этом случае
обязанность по оплате Товара возникает у Компании после
устранения Поставщиком замечаний Компании, указанных в
уведомлении.
Порядок расчетов
Если иное не указано в Спецификации, 100% стоимости Заказа
оплачивается Компанией в течение 120 (ста двадцати)
календарных дней с даты даты получения счёта Компанией при
условии, что Товары были поставлены, а Услуги – оказаны в
полном объеме.
Все платежи будут осуществляться в российских рублях. Если
только иное не будет согласовано в письменной форме, в
случае, если какие-либо цены выражены в валюте, отличной от
российских рублей, рублёвый эквивалент будет рассчитан на
основании курса Банка России на дату платежа.
За исключением случаев, когда прямо оговорено иное, все
цены, приведенные в настоящем Договоре, включают в себя
налог на добавленную стоимость.
Датой платежа считается дата списания денежных средств с
расчётного счёта Компании.
Переход права собственности и риска
Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара
переходит от Поставщика к Компании с Даты поставки Товара.
Гарантия
Если иной срок не указан в Спецификации, Поставщик
гарантирует надлежащее качество поставляемых им Товаров /
оказываемых им Услуг в течение 3 (трех) лет с Даты поставки
соответствующего Товара / даты подписания Акта приемки или
УПД.
Ответственность
В случае нарушения срока поставки Товара / оказания Услуг
или срока устранения дефектов Поставщиком, Компания вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1%
(одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок
Товара / не оказанной в срок Услуги за каждый день просрочки,
но не более 5% (пяти процентов) от стоимости
соответствующего Товара / Услуг.
В случае нарушения срока оплаты по вине Компании,
Поставщик вправе потребовать от Компании уплаты
исключительной неустойки в размере 0,1% (одна десятая
процента) просроченной суммы за каждый день просрочки, но
не более 5% (пяти процентов) просроченной суммы. Иная
ответственность Компании за просрочку платежа исключается.
Убытки в виде упущенной выгоды, убытки в результате простоя
(перерыва в производстве, эксплуатации и прочее), убытки в
результате потери данных и информации и иные подобные
непрямые убытки возмещению Компанией по настоящему
Договору не подлежат.

Акт приемки или новый УПД подписывается Компанией после
завершения устранения недостатков Услуг.
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8.4

Компания
несет
ответственность
за
неисполнение/ненадлежащее исполнение только при наличии
своей вины. Общий максимальный размер ответственности
Компании, в том числе, в виде уплаты неустоек, и (или)
возмещения убытков за нарушение обязательств и иные
неправомерные
действия,
независимо
от
основания
ответственности, не может превышать 100% стоимости
Спецификации (без учета НДС).

8.5

Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления
соответствующей
Стороной
письменной
претензии
с
требованием об ее уплате. Для целей определения размера
неустойки стоимость принимается без учета НДС.

9.

Защита от претензий по нарушениям патентных и авторских
прав

9.1

11.2.3 просрочка поставки Товара / оказания Услуг, длящаяся более
10 (десяти) рабочих дней.
11.3

11.3.1 просрочка совершения Компанией своего обязательства по
оплате, длящаяся более 45 (Сорока пяти) календарных дней.
11.4

12.
Поставщик ограждает Компанию от претензий в отношении
того, что Товары и /или Услуги, поставленные Компании по 12.1
настоящему Договору, нарушают авторские права или или иные
права на результаты интеллектуальной деятельности третьих
лиц.

9.2

Поставщик обязуется возместить Компании все расходы,
отнесенные по решению суда на счет Компании в результате 12.2
удовлетворения судебного иска или признания (с согласия
Поставщика) претензии, связанных с нарушением авторских
или иных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
результате использования Товаров и Услуг.
13.

10.

Конфиденциальность

10.1

Любые инструменты, модели, образцы, шаблоны, профили,
чертежи, стандартные спецификации, печатные образцы и
материалы, предоставленные Компанией, а также любые
материалы, производные от них, не должны предоставляться
каким-либо третьим лицам или использоваться для каких-либо
иных целей, кроме согласованных в Договоре, за исключением 13.2
случаев получения предварительного письменного согласия
Компании. Такие материалы должны быть защищены от
несанкционированного доступа или использования. С учетом 14.
любых иных прав Компания может потребовать возврат таких
14.1
материалов, если Поставщик нарушает свои обязательства.

10.2

10.3

13.1

Поставщик
должен
соблюдать
конфиденциальность
в
отношении информации и полученных данных, документов,
технического задания, бизнес-процессов или иной информации,
полученных от или о Компании в связи с осуществлением
поставок и оказанием услуг, а также факта заключения 14.2
договора и любых результатов - в отношении третьих лиц, а
также сохранять режим конфиденциальности после истечения
срока действия договора, пока такая информация не станет
известной публично на законных основаниях или пока Компания
не предоставит в каждом отдельном случае свое согласие в
письменной форме на ее разглашение. Поставщик обязуется
использовать данную информацию исключительно для целей 14.3
осуществления поставок и оказания услуг.
Поставщик имеет право ссылаться на факт сотрудничества с
Сименс (в том числе, но не органичиваясь, в публичных
выступлениях, рекламных материалах, пресс-релизах) при
условии получения письменного согласия Компании. Поставщик
не вправе ипользовать наименование и/или товарные 14.4
знаки/знаки обслуживания Компании и/или компаний группы
Siemens без письменного согласия Компании.

11.

Расторжение Договора

11.1

Каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть Договор в случае если другая Сторона допустит
существенное нарушение своих обязательств по настоящему
Договору, и, если такое нарушение может быть устранено, не
устранит его или не достигнет с другой Стороной соглашения о
том, как устранить данное нарушение, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения письменного требования от
14.5
первой Стороны об устранении нарушения.

11.2

Существенным нарушением Договора Компанией считается, в
частности:

Существенным нарушением Договора Поставщиком считается,
в частности:

11.2.1 наличие в поставленном Поставщиком Товаре таких
недостатков, которые делают невозможным использование
Товара по назначению и не могут быть устранены
Поставщиком, в том числе путем замены в приемлемый для
Компании срок;
14.6
11.2.2 несоблюдение установленных сроков устранения недостатков
или замены поставленного Товара / оказанных Услуг;

Если
одностороннее
расторжение
Договора
вызвано
существенным нарушением Поставщиком своих обязательств,
Поставщик возвращает Компании уплаченные последним по
соответствующей поставке денежные средства, уплачивает
неустойку согласно Договору и возмещает Компании иные
убытки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Привлечение субподрядчиков
Привлечение третьих лиц для оказания Услуг по Договору
возможно только при наличии предварительного письменного
согласия Компании. В противном случае Компания вправе
отказаться от Договора полностью или частично и потребовать
возмещение убытков.
Поставщик должен обеспечить принятие его субподрядчиками
на
себя
таких
же
обязательств
в
отношении
конфиденциальности, какие налагаются на Поставщика
согласно Договору.
Уступка
Поставщик не имеет права осуществлять любую передачу прав
и/или обязанностей по Договору (включая права требования к
Компании) без письменного согласия Компании. Нарушение
настоящей статьи Поставщиком дает Компании право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и
потребовать возмещения убытков.
Компания вправе передавать своей аффилированной компании
права и/или обязанности по Договору без письменного согласия
Поставщика.
Корпоративная ответственность в логистической цепочке
Поставщик обязан соблюдать принципы и требования,
изложенные в «Кодексе корпоративной этики поставщиков
компании Siemens», прилагаемом к настоящему договору в
качестве
Приложения
2 (далее
именуемый «Кодекс
корпоративной этики»).
Поставщик обязан предоставлять по требованию Компании не
менее одного раза в год или иное количество раз- по своему
усмотрению -письменную оценку в форме, указанной
Компанией, или письменный отчет, в форме, одобренной
Компанией, о проведенных или планируемых действиях
поставщика по исполнению требований Кодекса Корпоративной
Этики.
Компания и его уполномоченные агенты и представители и/или
третьи лица, назначенные Компанией и на разумных
основаниях одобренные Поставщиком, обладают правом (но не
обязаны) проводить проверки –включая проверки на территории
поставщика- с целью подтверждения исполнения требований
Кодекса Корпоративной Этики.
Любые инспекции могут проводиться исключительно после
предварительного
уведомления
Поставщика
компанией
Компании, по будням, в рабочие часы, с соблюдением норм
применимого закона об охране информацию При этом не
допускается
как
безосновательное
вмешательство
в
предпринимательскую деятельность Поставщика, так и
нарушение договоров о неразглашении, заключенных между
поставщиком и третьими лицами. Поставщик обязан оказывать
надлежащее содействие при проведении инспекций. Каждая из
сторон несет расходы, связанные с проведением подобных
инспекций, самостоятельно.
В дополнение ко всем прочим правам и средствам правовой
защиты, которые могут иметься в распоряжении Компании, в
случае, если Поставщик (i) существенно или повторно нарушает
Кодекс Корпоративной Этики или (ii) препятствует проведению
компанией Компании инспекций, предусмотренных разделом
три настоящей Статьи, Компания имеет право расторгнуть
данный Договор без возникновения какой-либо ответственности
со стороны Компании перед Поставщиком.
Существенными
являются,
прежде
всего,
нарушения,
связанные с использованием труда малолетних, коррупцией и
взяточничеством,
невыполнением требований Кодекса
Корпоративной Этики о защите окружающей среды.
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14.7

За
исключением
случаев,
связанных
с
нарушением 16.
предписаний и правил Кодекса Корпоративной Этики о запрете 16.1
на использование детского труда и умышленное невыполнение
требований Кодекса Корпоративной Этики о защите
окружающей среды, Сименс заранее в разумный срок
письменно уведомляет Поставщика о решении расторгнуть
договор. При этом данное решение может вступить в силу
только в том случае, если вызвавшие его нарушения не были
устранены Поставщиком в течение разумного периода
отсрочки, установленного Компанией.

15.

Соответствие продукции, защита окружающей среды в
связи с продукцией, включая декларирование веществ,
опасных товаров, охрану и безопасность труда

15.1

Если Поставщик поставляет товары, в отношении которых
действуют специальные нормативные и правовые требования с
точки зрения их дальнейшего продвижения в Европейской
Экономической Зоне или в отношении которых действуют
соответствующие требования в рамках других стран, указанных
Компанией Поставщику, Поставщик должен обеспечить
соответствие товаров данным требованиям в момент перехода
риска. Более того Поставщик должен обеспечить, чтобы все
документы и информация, необходимые для подтверждения
соответствия товаров данным требованиям, могли быть
незамедлительно предоставлены Компании по запросу.

15.2

15.3

15.4

Требования таможенного и экспортного контроля
Поставщик обязан соблюдать действующие предписания по
экспортному контролю, таможенные предписания, а также
предписания в области внешней торговли (далее именуемые
вместе «Внешнеторговые Предписания») и должен получить
все необходимые экспортные лицензии. Поставщик должен
предоставить Заказчику в письменной форме в течение двух
недель с момента получения заказа - а в случае изменений при
первой возможности - всю возможную информацию,
необходимую Заказчику для соблюдения Внешнеторговых
Предписаний в отношении экспорта и импорта, а также
реэкспорта, включая, но не ограничиваясь:
классификационный код товара ECCN согласно
коммерческому контрольному листу США, если товар является
предметом Экспортного Административного регулирования в
соответствии с законодательством США;
классификационный код товара AL согласно экспортным
предписаниям Европейского Союза и Германии, если товар
относится к товарам двойного назначения в соответствии с
законодательством ЕС и Германии;
статистический код в соответствии с гармонизированной
системой классификации (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - ТН ВЭД);

Если Поставщик поставляет товары, в состав которых входят
вещества,
внесенные
в так
называемый «Перечень
декларируемых
веществ»
(www.bomcheck.net/
suppliers/restricted-and-declarable-substances-list), действующий
на момент размещения заказа, или в отношении которых
действуют обязательные нормативные ограничительные
требования
и/или
требования
по
информированию
(например,
REACH,
RoHS),
Поставщик
должен
задекларировать такие вещества и предоставить информацию,
запрашиваемую согласно онлайн базе данных BOMcheck 17.
(www.BOMcheck.net), не позднее даты первой поставки
товаров.
С точки зрения нормативных ограничений в 17.1
отношении веществ изложенные выше положения действуют
только в отношении законов, применимых по месту нахождения
Поставщика или Компании или в месте поставки,
запрашиваемом Компанией.
Если поставка содержит товары, которые - согласно
международным нормам - классифицируются как опасные
товары, Поставщик уведомляет об этом Компании в форме,
согласованной между Поставщиком и Компанией, но не позднее 18.
даты подтверждения заказа.
18.1
Поставщик должен соблюдать все правовые требования
касательно обеспечения здоровья и безопасности наемных
сотрудников Поставщика. Он должен обеспечить защиту
здоровья и безопасность своего персонала, а также непрямых
субподрядчиков, привлеченных для осуществления поставок и 18.2
оказания услуг.

страну происхождения товара (для стран с отсутствием
льготного режима); и - по запросу Заказчика - декларацию
Поставщика о наличии льготного режима в странепроизводителе (в случае, если Поставщик из стран
Европейского Союза) или сертификат происхождения (если
Поставщик из страны, не входящих в Европейский Союз).
Поставщик обязан возместить все расходы и/или ущерб,
которые возникли у Заказчика в связи с отсутствием или
неточностью представленной ему информации.
Экспортная оговорка
Сименс не обязан исполнять Договор, если на его исполнение
оказывают влияние любые ограничения, вытекающие из
требований к таможенным и экспортно-импортным операциям в
национальном или международном законодательстве, а также
любые эмбарго или иные санкции, в том числе, но, не
ограничиваясь этим, эмбарго или другие санкции, наложенные
Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом или
Соединенными Штатами Америки.
Порядок разрешения споров
Все претензии, споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении Договора, включая споры в отношении
заключения, законности, прекращения или исполнения
Договора (далее – «Споры»), Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
В случае недостижения взаимоприемлемого решения путем
переговоров Стороны передают Спор на разрешение в
Арбитражном суде города Москвы.

19.

Приложения

19.1

Приложение 1 - Спецификация

19.2

Приложение 2 - Кодекс корпоративной этики

19.3

Приложение 3 - Оговорка по охране труда и здоровья

19.4

Приложение 4 - Положение о кибербезопасности

20.

Адреса и реквизиты Сторон

20.1

Поставщик
[Данные поставщика]

20.2

Компания
[Данные компании

Поставщик

Компания
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[ФИО] по доверенности
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[ФИО] по доверенности
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Приложение №1
к Договору №

Стр. 1
Настоящую копию просьба использовать в
качестве подтверждения заказа на
поставку
Пожалуйста, всегда указывайте наш номер
Заказа на поставку в Ваших счетах,
накладных, других сопроводительных
документах, а также прилагайте копию
Заказа

Покупатель
OOO Siemens
B.Tatarskaja Str., 9
115184 Moskva
Поставщик
********

Плательщик
ООО "Сименс"

SAP ID ****
ИHH *****

Заказ на поставку
Nr.: 95********

Дата
дд.мм.гггг

к контракту № *******
Адрес доставки:
***************

ORGID: A********
Поз. Материал

10

Конт. лицо /Деп./E-mail
Телефон/Факс
***************** /**** +* (***) *** ****
******.********@siemens.com
Заказ клиента: ********
Условия поставки
Инкотермс:
Тип поставки: Наиболее удобный
Частичная поставка возможна
Условия оплаты
************
AWV-отметка = * / *

Дата поставки

Описание товара / услуги
Дата поставки дд.мм.ггг
Детальное описание / комментарии

Количество

* ШТ

Цена за ед. Стоимость

****

/

RUB

*** Штука

Ст. нетто

****,**

Общая ст-сть без НДС RUB
****,**
НДС
RUB
****,**
=========================================================
Трансп. накладная

x1

на адрес доставки:

Док-ты отпр. по адр.

x1

OOO Siemens
B.Tatarskaja Str., 9

115184 Moskva

Стоимость, условия оплаты указанные в заказе являются окончательными
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Приложение №1
к Договору №

Стр. 2
Правила экспортного контроля:
Согласно правилам экспортного контроля стран ЕС и США просим Вас указать в Ваших
документах на уровне позиций заказа соответствующий номер AL/ECCN для товаров,
обязательных для лицензирования.

В остальном стороны руководствуются условиями договора № ********

Поставщик

Компания

____________________________________

____________________________________

[ФИО] по доверенности

[ФИО] по доверенности
____________________________________
[ФИО] по доверенности
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Приложение №2
к Договору №
Кодекс корпоративной этики для поставщиков компании
«Сименс» и посредников в отношениях с третьими
лицами
В настоящем Кодексе корпоративной этики определены
основные требования, предъявляемые к поставщикам и
сторонним посредникам группы компаний Siemens и
касающиеся их ответственности по отношению к различным
заинтересованным сторонам и к окружающей среде.
Поставщик и/или сторонний посредник настоящим признает
нижеследующие принципы:

•

Охрана труда работников
o
Действовать в соответствии с применимыми
государственными
и
международными
стандартами по охране труда и обеспечивать
безопасные условия труда.
o
Проводить работникам обучение, проверку знаний
и инструктажи по охране труда.
o
Разработать надлежащую систему управления
охраной труда¹.

•

Охрана окружающей среды
o
Действовать в соответствии с применимыми
государственными
и
международными
стандартами по охране окружающей среды.
Минимизировать загрязнение окружающей среды и
непрерывно совершенствовать меры по охране
окружающей среды.
o
Разработать надлежащую систему экологического
менеджмента¹.

Соблюдение законодательства
o
Соблюдать
действующее
законодательство
применимой правовой системы.
Права человека и условия труда
Обеспечивать
соблюдение
всех
закреплённых
международными соглашениями прав человека, избегая
возникновения причин для и причастности к каким-либо
нарушениям прав человека, уделяя при этом особое
внимание уважению прав человека в отношении уязвимых
категорий субъектов права или групп субъектов права, в
частности, работников – женщин, несовершеннолетних или
мигрантов, а также представителей (коренных) общин.
•

•

•

•

Запрет принудительного труда
o
Не прибегать к и не способствовать рабскому,
подневольному или принудительному труду и
торговле людьми.
Запрет детского труда
o
Не нанимать работников в возрасте младше 15
лет, а в странах, на которые в соответствии с
Конвенцией МОТ № 138 распространяется
исключение
для
развивающихся
стран,
–
работников в возрасте младше 14 лет.
o
В соответствии с Конвенцией МОТ № 182 не
нанимать работников в возрасте младше 18 лет
для выполнения работ, связанных с повышенной
опасностью.
Уважительное
отношение
и
недопущение
дискриминации по отношению к работникам
o
Обеспечивать равные возможности и равное
отношение к работникам независимо от их цвета
кожи,
расовой,
национальной,
этнической
принадлежности,
политических
взглядов,
социального
происхождения,
ограничений
здоровья, пола, сексуальной ориентации и
самоопределения, семейного статуса, религиозных
убеждений или возраста.
o
Категорически не допускать неприемлемого
обращения с отдельными лицами, включая
моральную
жестокость,
сексуальное
домогательство или дискриминацию, в том числе
посредством физического контакта, жестов и
высказываний,
имеющих
сексуальный,
насильственный, угрожающий, оскорбительный
или подчиняющий характер.
Рабочее время, заработная плата и льготы работников
o
Признавать законные права работников на
создание или присоединение к существующим
профсоюзам
и
участие
в
коллективных
переговорах; не создавать неблагоприятные
условия для или не отдавать предпочтение членам
организаций работников или профсоюзов.
o
Соблюдать во всех странах все применимые
положения о рабочем времени.
o
Выплачивать справедливую заработную плату за
труд и соблюдать во всех странах требования всех
применимых законов о заработной плате и
компенсациях.
o
В случае заграничного командирования персонала
придерживаться всех применимых требований
законодательства,
особенно
в
отношении
минимальной заработной платы.

•

•

•

•

•

•

Принцип добросовестности
Противодействие коррупции и взяточничеству
o
Ни в каком виде не допускать и не участвовать,
напрямую или косвенно, в каком бы то ни было
виде
коррупционной
деятельности
или
взяточничестве и не передавать в дар, предлагать
или обещать что-либо представляющее ценность
государственным
должностным
лицам
или
частным контрагентам с целью повлиять на
официальное
решение
или
получить
необоснованное
преимущество.
Данное
требование
включает
также
отказ
от
предоставления или получения неправомерных
платежей для ускорения процесса принятия
решения и/или упрощения формальностей.
Добросовестная
конкуренция,
антимонопольное
законодательство
и
права
интеллектуальной
собственности
o
Действовать в соответствии с национальным и
международным законодательством в области
защиты конкуренции и не участвовать в ценовом
сговоре, распределении рынка или заказчиков,
разделе рынка или сговоре с конкурентами при
проведении торгов.
o
Уважать права интеллектуальной собственности
других сторон.
Конфликты интересов
o
Избегать и/или сообщать внутри компании и для
сведения «Сименс» обо всех конфликтах
интересов, которые могут повлиять на деловые
отношения, и не допускать возникновения таковых.
Противодействие отмыванию денег и финансированию
терроризма
o
Не способствовать, напрямую или косвенно,
отмыванию
денег
или
финансированию
терроризма.
Конфиденциальность данных
o
Осуществлять обработку персональных данных на
конфиденциальной
основе
и
ответственно,
уважать неприкосновенность частной жизни и
обеспечивать эффективную защиту персональных
данных и использование их исключительно в
законных целях.
Экспортный контроль и таможенное регулирование
o
Соблюдать применимые нормы экспортного
контроля и таможенного регулирования.
Ответственный выбор поставщиков сырьевых товаров
o
Предпринимать разумные меры по недопущению
использования в своей продукции сырья,
происходящего из регионов, находящихся в зоне
конфликта, и зон повышенного риска, и тем самым
не способствовать нарушению прав человека,
коррупции,
финансированию
вооружённых
группировок
или
прочим
негативным
последствиям.
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Приложение №2
к Договору №
Цепи поставок
o
Предпринимать разумные меры по обеспечению
соблюдения своими поставщиками принципов
настоящего Кодекса корпоративной этики.
o
Соблюдать
принципы
недопущения
дискриминации при выборе поставщиков и
взаимодействии с ними.

1https://new.siemens.com/global/en/company/sustainability/sustainable

supplychain.html

Поставщик

Компания

____________________________________

____________________________________

[ФИО] по доверенности

[ФИО] по доверенности
____________________________________
[ФИО] по доверенности
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Приложение №3
к Договору №

Оговорка по охране труда и здоровья
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Подрядчик обязан принять все необходимые меры во
избежание угроз здоровью и безопасности Сотрудников,
нанятых Подрядчиком или прямыми или косвенными
субподрядчиками для выполнения Работ («Сотрудники»).
Подрядчик обязан соблюдать все положения
законодательства по охране труда и здоровья,
электробезопасности, пожарной и промышленной
безопасности, требования ОТ и ОС «Сименс» и приложит все
усилия, чтобы лица законно присутствующие на объекте,
включая Сотрудников, Сотрудников Заказчика и посетителей,
не получили травм.
До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить
«Сименс» письменную оценку риска с анализом всех
потенциальных угроз здоровью и безопасности в связи с
выполнением Работ, а также с указанием мер по устранению
таких угроз, в частности, обучений и инструктажей по
безопасности, осмотра объекта с точки зрения безопасности и
оборудования для обеспечения безопасности. Подрядчик
несет ответственность за предотвращение угроз согласно
оценке рисков, за реализацию и мониторинг установленных
мер, а также принятие необходимых корректирующих мер.
Подрядчик обязан:
(i)
соблюдать «Ключевые правила безопасности Сименс»
(доступны на портале поставщика
http://www.siemens.ru/become-supplier)
(ii)
назначить компетентного специалиста в качестве
представителя/ответственного по ОТ и ОС, а также
обеспечить участие такого специалиста в диалогах по
безопасности, организуемых «Сименс»;
(iii) еженедельно / ежемесячно / ежеквартально (выбрать
необходимый)– представлять статистический отчёт EHS
(доступны на портале поставщика
http://www.siemens.ru/become-supplier)
(iv) приглашать «Сименс» принять участие в осмотрах
объекта с точки зрения безопасности; и
(v) информировать «Сименс» о возможных случаях
несоблюдения положений о безопасности труда и охране
здоровья, а также о ходе реализации соответствующих
корректирующих мер.
Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все Сотрудники имели
необходимую профильную подготовку по охране труда,
электробезопасности, пожарной и промышленной
безопасности, проходили инструктажи по безопасности на
рабочем месте, были допущены к работе по медицинским
показателям, получали соответствующие средства
индивидуальной защиты до начала работ на объекте.
Подрядчик обязан обеспечить использование средств
индивидуальной защиты и поддерживать их в исправном
рабочем состоянии.
«Сименс» вправе в любой момент без каких бы то ни было
последствий отказать любому Сотруднику в доступе на объект
и/или приостановить выполнение работ на усмотрение
«Сименс» по причинам, связанным с безопасностью труда и
охраной здоровья.

Если в результате происшествия сотрудник теряет
трудоспособность более чем на сутки, а также в случаях
необходимости оказания медицинской помощи специалистом
или смерти сотрудника Подрядчик обязан:
(i)
безотлагательно принять меры по оказанию первой
медицинской помощи и ограждению места происшествия,
(ii)
незамедлительно проинформировать «Сименс»,
(iii)
приступить к расследованию несчастного случая сразу
после происшествия, подготовить отчет о коренных
причинах происшествия и в течение недели направить
его «Сименс» и
(iv)
разработать, внедрить и задокументировать для
«Сименс» соответствующие меры во избежание
подобных происшествий в будущем. Подрядчик должен
оказать «Сименс» полное содействие в возможных
дальнейших расследованиях «Сименс».
1.7
Компания «Сименс» и ее уполномоченные агенты и
представители и/или третьи стороны, назначенные компанией
«Сименс», вправе (но не обязаны) проводить аудиторские
проверки (в т.ч. на территории Подрядчика) для оценки
принятых Подрядчиком мер по безопасности труда и охране
здоровья, включая все документы по безопасности труда и
охране здоровья, а также разработать меры по улучшению.
Такая аудиторская проверка может быть проведена только
при наличии предварительного письменного уведомления от
компании «Сименс» в обычные рабочие часы, в соответствии
с действующим законодательством о защите данных, и не
должна необоснованно препятствовать осуществлению
деловой деятельности Подрядчика и нарушать соглашения
Подрядчика о конфиденциальности с третьими сторонами.
Подрядчик обязуется оказывать посильное содействие в
проведении любых аудиторских проверок.
1.8
В случае проведения аудиторской проверки в связи с
серьезным происшествием согласно п. 1.6 или
сохраняющимися или повторно возникшими несоответствиями
в области безопасности труда и охраны здоровья затраты на
аудиторскую проверку несет Подрядчик.
1.9
Если «Сименс» предоставляет Подрядчику документ о
безопасности труда и охране здоровья на объекте («План ОТ
и ОС»), Подрядчик обязуется письменно подтвердить его
получение и соблюдение указанных в таком документе
требований. То же требование действует в отношении
обновлений Плана ОТ и ОС компанией «Сименс». Подрядчик
должен обеспечить, чтобы его прямые или косвенные
субподрядчики, привлеченные к выполнению работ,
обязались следовать Плану ОТ и ОС и его обновлениям.
1.10 Дополнительно к любым другим правам компании «Сименс» в
случае серьезного или повторного нарушения норм
законодательства или договорных положений о безопасности
труда и охране здоровья, включая положения настоящей
Статьи, «Сименс» вправе расторгнуть настоящее Соглашение
без каких бы то ни было последствий при условии
предоставления Подрядчику разумного периода на
устранение такого несоответствия
1.6
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Приложение №4
к Договору №

Положение о кибербезопасности
1. Поставщик
обязуется
принять
соответствующие
организационные и технические меры для обеспечения
конфиденциальности,
подлинности,
целостности
и
доступности Операций Поставщика, а также продукции и
услуг. Эти меры не должны противоречить стандартам
отраслевой практики и должны включать надлежащую
систему управления информационной безопасностью
согласно таким стандартам, как ISO/IEC 27001:2005 / ГОСТ
Р ИСО/МЭК 27001-2006 или IEC 62443 (насколько
применимо).
2. Под «Операциями Поставщика» подразумеваются все
активы, процессы и системы (включая информационные
системы), данные (включая данные Заказчика), персонал и
объекты,
периодически
используемые
или
обрабатываемые Поставщиком в ходе исполнения
настоящего Соглашения.
3. Если продукция или услуги содержат программное
обеспечение, прошивку или набор микросхем:
(i)

(ii)

Поставщик должен придерживаться соответствующих
стандартов,
процессов
и
методов
для
предотвращения, выявления, оценки и устранения
уязвимостей, вредоносного кода и инцидентов в
области безопасности в отношении продукции и
услуг, которые должны соответствовать стандартам
надлежащей практики хозяйствования и таким
стандартам, как ISO/IEC 27001:2005 / ГОСТ Р
ИСО/МЭК 27001-2006 или IEC 62443 (насколько
применимо).
Поставщик продолжит оказывать поддержку и услуги
по
ремонту,
обновлению,
модернизации
и

обслуживанию
продукции
и
услуг,
включая
предоставление Заказчику патчей, устраняющих
уязвимости, в течение разумного срока службы
продукции и услуг;
(iii) Поставщик
должен
предоставить
Заказчику
спецификацию
с
указанием
всех
сторонних
программных компонентов в составе продукции.
Стороннее ПО должно быть обновлено до актуальной
версии на момент поставки Заказчику;
(iv) Поставщик обязуется предоставить Заказчику право в
любой момент тестировать продукцию на наличие
вредоносного кода и уязвимостей, однако Заказчик не
обязан этого делать. Поставщик должен оказать
необходимое содействие Заказчику;
(v) Поставщик должен предоставить Заказчику договор
по всем вопросам в области информационной
безопасности (в рабочее время).
4. Поставщик
обязуется
незамедлительно
сообщать
Заказчику обо всех соответствующих обнаруженных или
предполагаемых инцидентах в области информационной
безопасности в Операциях, услугах или продукции
Поставщика, если и в той степени, в которой для Заказчика
наступили или могут наступить серьезные последствия.
5. Поставщик должен принять соответствующие меры по
обеспечению соблюдения своими субподрядчиками и
поставщиками
в
разумные
сроки
обязательств,
аналогичных описанным в настоящем разделе.
6. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить
письменное
подтверждение
соблюдения
положений
настоящего раздела, включая общепринятые отчеты о
результатах аудита (например, SSAE-16 SOC 2, тип 2).
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