
Документ сгенерирован программой. Принятие настоящего Заказа-Соглашения (далее – " Соглашение") означает принятие указанных сроков поставки 
Товара/оказания Услуг/выполнения Работ. 

Настоящее Соглашение касается следующих сроков и условий: 
1. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подтвердить Заказчику получение Заказа, указанного в Соглашении. При 
возникновении изменений необходимо немедленно связаться с Отделом Закупок Заказчика. 
2. Указание номера Соглашения обязательно во всей документации, включая счёт на оплату, переписке, касающейся Услуг/Работ/Товара, указанных в настоящем 
Соглашении. 
3. Документы на оплату необходимо передать по адресу Заказчика, указанному в настоящем Соглашении. 
4. Исполнитель/Поставщик (далее и ранее по тексту -- "Исполнитель") обязуется оказать Заказчику/Покупателю (далее и ранее по тексту -- "Заказчик") Услуги/ 
выполнить Работы/осуществить Поставку Товара (далее и ранее по тексту -- "Услуги/Работы/Товары"). Исполнитель должен действовать с должными 
профессиональными навыками, заботливостью, добросовестностью, в соответствии со всеми инструкциями и указаниями, данными ему уполномоченным 
представителем Заказчика по любому вопросу, связанному с Услугами/Работами/Товарами, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной или ставшей ему доступной по настоящему Соглашению, 
касающейся продуктов или хозяйственной деятельности Заказчика, или его аффилированных компаний. 
6. Если в Разделе "Условия платежа" настоящего Соглашения не установлен иной срок оплаты, то Стороны руководствуются положениями Договора.  
7. Стоимость Услуг/Работ/Товара, указанная в настоящем Соглашении, устанавливается в российских рублях. В отношении налога на добавленную стоимость 
(далее -- "НДС") действуют правила, установленные законодательством Российской Федерации. 
8.В случае оказания услуг/выполнения работ Исполнитель обязуется предоставить Акт об оказании услуг или Акт приёма-передачи работ (далее и ранее по тексту 
- Акт) Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения оказания услуг/выполнения работ, если иной срок не указан в Договоре. 
Исполнитель должен предоставить Заказчику счёт за оказанные Услуги/Работы/поставку Товара вместе с Актом об оказании услуг или выполненных Работах. 
9. В случае поставки Товара одновременно с Товаром Продавец передает Покупателю оригиналы счета, счета-фактуры (в случае если Исполнитель является 
плательщиком НДС), товарной накладной и товарно-транспортной накладной (если применимо) на Товары 
10. В случае непредоставления Акта об оказании услуг и/или Акта приёма-передачи выполненных работ и/или товарной накладной и/или товарно-транспортной 
накладной в указанный выше срок, либо в случае предоставления некорректного счета, Акта об оказании услуг и/или Акта приёма-передачи выполненных работ 
и/или товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной и счета-фактуры (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС), не 
соответствующего требованиям действующего российского законодательства, Заказчик вправе задержать оплату Услуг/Работ/Товара Исполнителю до даты 
получения корректно оформленных документов, без применения к Заказчику санкций по Договору и/или действующему российскому законодательству за 
просрочку исполнения обязательства по оплате. 
11. В случае если какие-либо из оказанных Исполнителем Услуг/Работ/поставки Товара не соответствуют условиям настоящего Соглашения или требованиям 
Заказчика, Заказчик, по своему усмотрению, может потребовать от Исполнителя немедленно исправить любые дефекты в любой части оказанных 
Услуг/Работ/поставленных Товаров за счёт Исполнителя или поручить третьему лицу заново оказать Услуги/Работы/поставить Товар или завершить их 
исключительно за счёт Исполнителя. 
12. Исполнитель гарантирует, что он зарегистрирован и на законных основаниях осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и имеет все полномочия для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 
13. Исполнитель должен постоянно сообщать Заказчику о ходе оказания Услуг/выполнения Работ/Поставки Товара и по первому требованию незамедлительно 
информировать его об обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг/выполнению Работ/ поставке Товара для предотвращения убытков (включая 
непредвиденные убытки), повреждений, жалоб и расходов, которые может понести Заказчик и/или любое другое лицо вследствие или в связи с любым случаем 
невозможности для Исполнителя полностью выполнить его обязательства по настоящему Соглашению. При поставке Товара право собственности, риски 
случайного повреждения или утраты Товара переходят к Заказчику в момент подписания товарной накладной. 
14. Исполнитель не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика информацию о взаимоотношениях с Заказчиком и/или 
наименование Заказчика в своих рекламных или иных целях. 
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 
16. Исполнитель обязан направить Заказчику оригинал настоящего Соглашения с подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя. До получения 
подписанного оригинала Соглашение, направленное и полученное Сторонами посредством факсимильной связи и/или электронной почты, признается Сторонами 
в качестве надлежаще оформленного документа, служащего основанием для исполнения обязательств и имеющего полную юридическую силу. 17.Во всем, что не 
предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются положениями Договора. 
18. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны). В случае несоответствия текстов на английском и русском языках, 
текст на русском языке имеет преимущественную силу. 
19. Заказчик продвигает социальные и экологические принципы Глобального договора ООН среди своих сторонних поставщиков и исполнителей (поставщиков) и 
использует свое влияние, чтобы по возможности содействовать принятию данных принципов. Исполнитель обязан: 

• ознакомиться и соблюдать требования Кодекса Поставщиков «Алкон», который можно найти по ссылке https://www.alcon.com/about-us/responsible-
business-practice  (копия Кодекса Поставщика «Алкон» может быть представлена дополнительно по запросу Исполнителя); 

• предоставлять по запросу Заказчика информацию в целях проведения проверки соответствия указанным стандартам Кодекса Поставщиков «Алкон» в 
указанном формате; 

• прилагать усилия для устранения выявленных несоответствий Кодексу Поставщиков «Алкон» и сообщать об устранении недочётов по запросу 
Заказчика; 

• обеспечить обязанность любых третьих лиц (в том числе аффилированных), привлеченных для оказания услуг по настоящему Договору по 
предварительному согласованию с Заказчиком, соблюдать все вышеуказанные требования в отношении Кодекса Поставщиков «Алкон». 

Исполнитель признает, что Кодекс Поставщиков «Алкон» является неотъемлемой частью настоящего Договора и осознает, что несоблюдение его положений 
является существенным нарушением настоящего Договора и дает право Заказчику незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, не принимать и не 
оплачивать такие услуги, оказанные с нарушением настоящего пункта. 

 

 

 

 

 

Signature of Supplier / Подпись Исполнителя ___________________  Signature of Customer / Подпись Заказчика ___________________ 
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