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Общие положения и условия продажи 

 
ВНИМАНИЕ: Продажа любых продуктов прямо обусловлена согласием Покупателя 
с настоящими Общими Условиями. Любое принятие предложения от Хоугтон прямо 
ограничиваются принятием этих положений и условий. 
 

1. Руководящие положения и условия 

а. Эти положения и условия призваны установить стандартные положения и условия 

продажи для всех продаж от Хоугтон Интернешнал, Инк. и ее дочерних и 

аффилированных компаний (далее "Хоугтон") для покупателя ("Покупатель"), если 

иное не предусмотрено письменным Договором, подписанным Покупателем и 

Хоугтон. 

b. Этот документ вместе с ценовыми предложениями, подтверждениями заказа, 

счетами-фактурами и спецификациями (всеми дополнениями и приложениями к 

ним, выданными Хоугтон в определенный момент времени), составляют полный 

договор («Договор») между покупателем и Хоугтон для каждой такой продажи при 

отсутствии отдельного письменного договора, положения которого должны 

превалировать над любыми противоречащими положениями, упомянутыми в 

данном документе. 

с. В случае какого-либо несоответствия между этими стандартными условиями и 

положениями ценового предложения, подтверждения заказа или счета-фактуры или 

любого дополнения или приложения к нему, предоставленными Хоугтон, 

положения, содержащееся в ценовом предложении, подтверждении заказа или 

счете-фактуре, или в таком дополнении или приложении превалируют. 

Дополнительные или различные условия, предусмотренные в заказе Покупателя на 

покупку, которые отличаются в какой-то степени от любого из условий в этом 

документе, исключают данным документом. 

d. Если это соглашение будет считаться принятым Хоугтон в ответ на предложение 

Покупателя, и если любые условия в данном документе являются дополнительными 

или отличаться от любых условиях такого предложения, то выдача настоящего 

Договора Хоугтон является принятием, обязательно обусловленным согласием 

Покупателя на все условия настоящего Договора. Любое поведение Покупателя 

(включая, без ограничения, оплату за товары или их использование), которое 

признает существование договора, относящегося к предмету настоящего Договора, 

является принятием со стороны Покупателя данного Договора и всех его условий. 

2. Ценообразование и налоги 

а. Ценой в счете-фактуре должна быть цена в Заказе по согласованию с Хоугтон. Все 

цены не включают продажи, использование, франшизу, лицензию, акцизы и другие 
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налоги в отношении производства, продажи или поставки товаров согласно данному 

документу, пошлины по экспорту или импорту и инспекционные сборы, и все 

проценты и штрафы по ним, которые должны быть оплачены Покупателем, если 

надлежащее свидетельство об освобождении не будет представлено. Если 

Покупатель не в состоянии оплатить любые такие суммы в срок, Хоугтон может по 

своему усмотрению, оплатить такие суммы, и в этом случае Покупатель 

незамедлительно возмещает Хоугтон такие оплаченных суммы. Если складываются 

такие обстоятельства, которые приводят к таким изменениями цены на продукт, как 

изменения стоимости сырья, изменения официальных сборов, пошлин и / или 

налогов и других коллективных платежей / сборов на продукцию для ее поставки, 

Хоугтон имеет право соответственно увеличить или уменьшить ее цену. Для 

Хоугтон Китай, цены могут быть указаны с "НДС" (налог на добавленную 

стоимость) или "без НДС" в соответствии с заказом Покупателя на покупку и 

согласием от Хоугтон. 

3. Условия оплаты 

а. При условии одобрения Хоугтон текущего кредита, условия оплаты определяются 

в счете-фактуре, и оплатой Покупателя должны быть наличные средства, указанных 

в счете-фактуре, начисленные в соответствии с инструкцией Хоугтон. Так как счет-

фактура не определяет условия оплаты, платеж должен осуществляться на условиях, 

согласованных Хоугтон в письменной форме, и оплата Покупателя должна быть в 

согласованной сторонами валюте без скидки или зачета и должна быть зачислена на 

банковский счет Хоугтон пределах срока оплаты, указанного в счете-фактуре или по 

иной письменной договоренности. Также имеет значение и время для оплаты. 

Оплата не считается полученной, пока Хоугтон не получил оплату в свободных 

средствах. Хоугтон оставляет за собой право отменить поставку, если Покупатель: 

(i) несвоевременной осуществил оплату; (ii) не осуществил оплату; и (iii) отказался 

предоставить гарантии оплаты по просьбе Хоугтон. Хоугтон также оставляет за 

собой право осуществлять поставку в рассрочку, и на все такие взносы отдельно 

выставляется счет-фактура, и они оплачиваются по действующей на тот момент цене 

согласно каждому счету-фактуре без учета последующих поставок. 

b. На все платежи, которые не были получены до даты, требуемой в данному 

документе, начисляются проценты по ставке 1,5% в месяц от непогашенного 

остатка, или по максимальной ставке, разрешенной действующим 

законодательством, в зависимости от того, что ниже, начиная с даты надлежащей 

оплаты такого платежа до полной оплаты суммы по счету-фактуре и начисленных 

процентов. Кроме того, Покупатель несет ответственность за расходы по сбору 

Хоугтон и судебные издержки при сборе любых просроченных сумм. Покупатель 

обязан в течение 14 дней с даты выставления счета-фактуры представить в 

письменном виде любые жалобы, касающиеся счетов-фактур, отправляемых 

Хоугтон, в отсутствие которых считаться, что Покупатель безвозвратно принял и 

одобрил такие счета-фактуры и все соответствующие жалобы Покупателя 

прекращают существовать. Покупатель осуществляет все оплаты, причитающиеся в 
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соответствии с Договором в полном объеме без вычета или путем зачета, встречного 

иска, скидки, снижения цены или иным образом. 

4. Поставки, право собственности и риск потерь 

а. Метод и оплата всех связанных с поставкой расходов будут определены в заказе 

Покупателя на покупку («ЗП») и согласованы с Хоугтон. Право собственности на 

товар и риск потерь передается и переходит к Покупателю, когда товар поставлен, в 

допустимой законом степени, если товары не проводятся на условиях консигнации, 

в этом случае право собственности на товар и риск потерь передается и переходит к 

Покупателю, когда любая часть товаров утилизируется Покупателем или иным 

образом удаляется. Покупатель несет полную ответственность за риск потерь или 

повреждения товаров, поставляемых по настоящему Договору при поставке. 

"Поставка" или "Поставлены" определяется таким образом: товар приготовили для 

сбора Покупателем (или его перевозчиком) или, если Хоугтон должен осуществить 

погрузку, во время погрузки товаров на транспортное средство Хоугтон. Право 

собственности должно вернуться к Хоугтон на всю Поставленную продукцию, если 

оплату не получили в полном объеме от цены купли-продажи продукции. Для целей 

возвращения любой продукции в соответствии с настоящей статьей в пределах, 

допускаемых местным законодательством, Хоугтон вправе войти на какую-либо 

территорию и / или в какое-либо здания, где может быть расположена продукция. 

Все расходы, понесенные Хоугтон при возвращении продукции должны 

оплачиваться Покупателем. Сроки поставки являются приблизительными и требуют 

подтверждения. Если Покупатель задерживает Поставку, платежи должны быть 

сделаны должным образом, и товары, указанные в данном документе, удерживаются 

на риск Покупателя и при условии разумной платы за хранение. Если товары 

оформлены в железнодорожные вагоны, грузовые автомобили, баржи, или 

цистерны, предоставленные Хоугтон, Покупатель обязуется: (i) осуществить 

разгрузку в течение 48 часов после получения; (ii) платить Хоугтон разумную 

стоимость, основанную на предварительном расчёте убытков, понесенных в 

результате невыполнения разгрузки; и (iii) оплатить сборы экспедитора. 

b. Сроки поставки не существенны. В случае несвоевременной Поставки Хоугтон 

официально объявляет невыполнение обязательств, и ему предоставляется 

разумный дополнительный срок для выполнения своих обязательств. Если льготный 

период превышен, Покупатель имеет право расторгнуть договор из-за отсутствия 

Поставки. Хоугтон не несет ответственности за любой ущерб или другие расходы в 

результате невыполнения Поставки или несвоевременной Поставки. 

с. Поставки сделаны по просьбе Покупателя с освобождением от акцизов, сборов и / 

или налогов, для которых Хоугтон подготовил таможенные или акцизные 

документы, осуществляются только под ответственность Покупателя, который 

обязан полностью возместить Хоугтон все пошлины, налоги, штрафы, или 

аналогичные затраты, которые Хоугтон мог оплатить из-за нехватки данных, 

предоставленных для оформления документов, или из-за других нарушений в сфере 
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таможенного дела, акцизов и законодательства по НДС независимо от того, имеет ли 

Покупатель отношение к любой ошибке. 

d. Если продукция перепродается Покупателем, Покупатель должен обеспечить 

оформление новых таможенных и / или акцизных документов на замену старым. 

Покупатель обязуется, если необходимо, немедленно сообщить Хоугтон дату 

оформления и название таможенного органа, где осуществлялось оформление, а 

также любую замену таможенных или акцизных документов. Если Поставки 

осуществлялись согласно с положениями и условиям, которые возлагают на 

Покупателя ответственность за транспортировку товаров, подлежащих поставке, 

Покупатель должен предоставить необходимые и наиболее подходящие 

транспортные средства. 

е. Покупатель должен убедиться, что транспортные средства чистые и сухие, 

подходят для погрузки и транспортировки продукции, и полностью соответствуют 

любым и всем требованиям безопасности, техническим и другим требованиям, 

которые Хоугтон и / или (местные) государственные органы могут выдвинуть. 

e. Хоугтон не обязан проверять транспортные средства, предоставляемые 

Покупателем или от его имени перед погрузкой. Хоугтон не несет ответственности, 

если последующая проверка покажет, что транспортное средство не подходит для 

погрузки или транспортировки продуктов. Хоугтон вправе отказаться от загрузки 

любого транспортного средства, которое не в полной мере соответствуют 

действующим требованиям безопасности и техническим требованиям. 

f. Если Покупатель желает, чтобы Хоугтон предоставил Покупателю документы по 

загрузке, Покупатель должен отправить письменные указания Хоугтон не позже, 

чем за пять (5) рабочих дней до начала погрузки. 

g. Технические характеристики от Покупателя, касающиеся максимальной 

вместимости и уровня жидкости в резервуарах и характеристики продукции в них, 

считаются точными. Ответственность за последствия любых неточных технических 

характеристик несет Покупатель. Хоугтон не несет ответственности за любой ущерб, 

включая, без ограничений потерю продукции, в результате переполнения 

резервуаров в ходе поставки. 

h. Несмотря ни на что противоречащее содержащемуся в данном документе, с 

учетом любого письменного Договора об ином, Покупатель незамедлительно 

собирает продукцию или организовывает ее сбор от Хоугтон, как только Хоугтон 

уведомляет Покупателя о том, что продукция готова для сбора. Если Покупатель 

отказывается принять быструю поставку или не предоставляет информацию или 

инструкций, необходимые для поставки продуктов, продукция остается под 

ответственность Покупателя. Покупатель обязуется компенсировать Хоугтон все 

дополнительные Поставки и другие расходы, понесенных, а также любые убытки в 

связи с каким-либо упущением или отказом. 

i. Если по каким-либо причинам, транспортировка задерживается или затрудняется 

Покупателем, Хоугтон вправе взимать у Покупателя вытекающие расходы. 
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5. Гарантии 

а. Хоугтон гарантирует Покупателю, что на момент поставки: (i) продаваемые 

товары соответствуют текущим спецификациям Хоугтон; (ii) Хоугтон имеет право 

собственности на такие товары; и (iii) такие товары свободны от всех залогов и 

обременений, созданных Хоугтон. Хоугтон не предоставляет никаких гарантий 

каких-либо результатов для Покупателя в любом конкретном приложении или в 

отношении товаров, пригодных для любой конкретной цели. 

b. Единственное и исключительное средство защиты прав Покупателя в случае 

любого нарушения условий гарантии должно быть ограничено, по усмотрению 

Хоугтон, заменой любых дефектных товаров при сборке Покупателем или возвратом 

их закупочной цены. Покупатель не должен возвращать товар без заранее 

полученного разрешения в письменной форме от Хоугтон. Хоугтон вправе 

проверять товары при сборке Покупателем. Если Покупатель не предоставляет 

письменное уведомление о том, что товар не соответствует требованиям в течении 

30 (тридцати) дней с момента поставки, то это означает отказ Покупателя от всех 

гарантийных претензий. Несмотря на вышеприведенные гарантии и средства 

защиты, Хоугтон не несет никаких обязательств по настоящему Договору, если у 

товаров появились дефекты в результате неправильного хранения, загрязнения, 

фальсификации, неправильного использования, неправильного применения или по 

другой вине Покупателя, каким-либо образом возникающей после доставки их 

Покупателю. Вышеуказанные гарантии распространяются только на Покупателя. 

Для Хоугтон Китай о гарантийных претензиях необходимо уведомить Хоугтон в 

течение десяти (10) рабочих дней с момента поставки для пакета ущерба и в течение 

тридцати (30) рабочих дней с момента поставки для несоответствующих товаров, и 

они должны быть ограничены только этими требованиями, предъявленными в такие 

периоды времени. 

с. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИИ ПО КОММЕРЧЕСКОЙ 

ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, А 
ТАКЖЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ, СО СТОРОНЫ ХОУГТОН. 
ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОН ПОКУПАЕТ ТОВАРЫ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ХОУГТОН, ЯВНО 
УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОГОВОРЕ. 

6. Ограничение ответственности 

а. НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ СОДЕРЖАЩЕМУСЯ В 
ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ХОУГТОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПО ЛЮБОМУ ИСКУ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ НА 
СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, 
ПОБОЧНЫХ, КОСВЕННЫХ, ШТРАФНЫХ, ТИПИЧНЫХ ИЛИ ЗАКОННЫХ 
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К 
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВЫВАЮТСЯ 
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ЛИ ДЕЙСТВИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УБЫТКОВ, НА 
КОНТРАКТЕ, ПРАВОНАРУШЕНИИ (ВКЛЮЧАЯ, В МАКСИМАЛЬНО 
РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ, ЕДИНСТВЕННУЮ, 
ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ИЛИ ДРУГУЮ ХАЛАТНОСТЬ, БУДТО АКТИВНУЮ 
ИЛИ ПАССИВНУЮ, И ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОУГТОН), 
ЗАКОНЕ ИЛИ ИНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ХОУГТОН БЫЛО ИЗВЕСТНО О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 

b. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОУГТОН ПО ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ ЛЮБОГО 
РОДА, ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ВРЕД, СВЯЗАННЫЙ С НИМ ИЛИ 
ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ИЛИ НАРУШЕНИЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ (НА УСМОТРЕНИЕ ХОУГТОН) ПОКУПНУЮ ЦЕНУ, 
РАСПРЕДЕЛЯЕМУЮ ПО ТОВАРАМ ИЛИ ИХ ГРУППАМ, ЧТО ПРИВОДИТ 
К ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ ТОВАРОВ С ДЕФЕКТАМИ ИЛИ ИХ ГРУПП 
СО СТОРОНЫ ХОУГТОН. 

с. КАСАТЕЛЬНО НЕПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ХОУГТОН ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАЗНИЦЕЙ МЕЖДУ РЫНОЧНОЙ ЦЕНОЙ 
И ЦЕНОЙ ХОУГТОН. ХОУГТОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЛЮБОГО РОДА. СОГЛАСНО ЛЮБОМУ 
СОКРАЩЕННОМУ СРОКУ(АМ) ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, УКАЗАННЫМ В 
НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ, ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЛЮБОМУ ИСКУ, 
ВЫТЕКАЮЩЕМУ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ПОДАННОМУ 
ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОТИВ ХОУГТОН, ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНО В 
ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ НАКОПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ИСКА. 

7. Нарушение патентных прав 

а. Если Федеральный суд Соединенных Штатов или иностранный суд последней 

инстанции, решение которого не подлежит обжалованию, присуждает убытки 

против Покупателя, непосредственно вытекающие из иска о нарушению поставки 

товаров по настоящему Договору любого существующего действительного патента 

США или иностранного патента, принадлежащего третьей стороне, Хоугтон 

возмещает Покупателю ущерб в той степени, которая указана в разделах 5 и 6 

настоящего Договора (и с учетом ограничений, предусмотренных в нем); при 

условии, однако, что такое возмещение обусловлено уведомлением Покупателя для 

Хоугтон в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Покупателем первого уведомления об указанном иске о нарушения. Хоугтон имеет 

право контролировать и участвовать в защите любого такого иска о нарушении. 

Такое участие, однако, не дает признание ответственности со стороны Хоугтон. 

Любая компенсация со стороны Хоугтон должна быть обусловлена полным 

содействием и сотрудничеством в сфере защиты любого такого процессуального 

действия. Хоугтон не несет никаких обязательств или другой ответственности перед 

Покупателем (а Покупатель явно принимает на себя риск) за нарушение патентных 

прав, вытекающих из использования Покупателем указанных товаров в 
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осуществлении любого процесса или в комбинации с другими материалами или в 

результате любого изменения в товарах, представленного Покупателем. Покупатель 

должен возместить ущерб и оградить Хоугтон от ответственности аналогичным 

образом, когда предполагаемое нарушение является результатом применения, 

использования или изменения, к которым указанные товары относятся Покупателем 

или другими. Вышеизложенные положения этого раздела 7 указывают на полную 

ответственность Хоугтон в отношении возможных претензий о нарушении 

патентных прав со стороны перечисленных с Договоре товаров и предоставляются 

вместо всех других гарантий, явных или подразумеваемых, уважающих права. Если 

Покупатель идет на мировую сделку или урегулирует какой-либо иск без 

предварительного письменного согласия Хоугтон, Хоугтон освобождается от своих 

обязательств по настоящему пункту. 

8. Возмещение 

а. ХОУГТОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ, И 
ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВОЗМЕСТИТЬ УБЫТКИ, ЗАЩИЩАТЬ И 
ОГРАЖДАТЬ ХОУГТОН И ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ, 
ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, НАСЛЕДНИКОВ 
И ИХ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ В ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДЕЛАХ ОТ ВСЕХ И ЛЮБЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ 
ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКА, ПРЕТЕНЗИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
УБЫТКОВ, ЗАТРАТ И РАСХОДОВ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК) (СОБИРАТЕЛЬНО «ИСКИ») 
КАСАТЕЛЬНО ТРАВМЫ, БОЛЕЗНИ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 
(ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ТРЕТЬИХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ 
ПОКУПАТЕЛЯ И ЕГО АГЕНТОВ, ПОДРЯДЧИКОВ, СУБПОДРЯДЧИКОВ И 
КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ) ИЛИ 
УЩЕРБА, ИЛИ УТРАТЫ ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ) В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКУПКИ, ВЛАДЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ИЗМЕНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ТОВАРОВ, ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ИЛИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЮБОГО ПРОЦЕССА. 

9. Форс-мажор 

а. Хоугтон не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, если исполнение полностью или 

частично, временно или постоянно задерживается, или ему препятствуют форс-

мажорные обстоятельства, которые должны включать, но не ограничиваться: 

соответствие с положением или запросом, выданным государственным органом, 

портовой администрацией или органом местного самоуправления или любым 

лицом, действующим от их имени; препятствие или ограничение на производстве, 

изготовление и / или поставка (в том числе любое увеличение расстояния маршрутов 
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поставок) и / или импорт сырья и вспомогательных материалов для реализуемой 

продукции и / или на производстве той продукции и / или их транспортировки к 

месту поставки (в том числе невыполнения обязательств поставщиками); факты и / 

или обстоятельства, возникновение которых Хоугтон не мог предусмотреть или 

разумно предвидеть, и чье влияние таково, что, если бы было известно об этих 

фактах и / или обстоятельствах, Хоугтон бы не заключил договор о поставке или 

заключил договор на других условиях. 

b. Следующие обстоятельства в любом случае можно рассматривать как форс-

мажорные обстоятельства для Хоугтон: (i) общее или частичное разрушение, 

ограничение или прекращение по любой причине, в том числе, но не ограничиваясь 

форс-мажорными обстоятельствами (например, но не ограничиваясь, пожары, 

взрывы, землетрясения, засухи, ураганы, цунами и наводнения) деятельности 

Хоугтон; (ii) прекращение, ограничение или уменьшение по любой причине 

поставок к Хоугтон постоянными поставщиками продукции, регулируемыми 

договором, или сырья для этих продуктов; (iii) существующая или угрожающая 

нехватка запаса продукции, которая будет поставлена в связи с серьезными 

нарушениями спроса и предложения на рынке;  (iv) обнародование правил, 

ограничивающих, препятствующих или эффективно препятствующих производству, 

поставке, транспортировке или разгрузке соответствующих продуктов или сырья 

для этих продуктов;  (v) мобилизация, война, военные действия, восстание, 

забастовки, локауты, рабочие заговоры, нарушения движения транспорта по 

железной дороге или других видов транспорта или отсутствие транспорта; (vi) 

кораблекрушение, потеря, повреждение или неисправность транспортных средств, 

устройств или оборудования; (vii) отказ или несвоевременная или неправильная 

эксплуатация любых устройств или оборудования, которые будут использоваться в 

реализации Договора; (viii) любой запрет на экспорт в отношении продукции. Если 

период, в течение которого Хоугтон не может выполнить свои обязательства 

превышает или будет превышать два (2) месяца, любая из сторон вправе расторгнуть 

договор без судебного вмешательства и без каких-либо обязательств по выплате 

ущерба другой стороне. 

10. Соблюдение законов 

а. Покупатель должен соблюдать все законы в любом случае, касающейся покупки, 

права собственности, транспортировки, получения, обработки, хранения, 

переработки, изменения, использования, удаления или перепродажи товаров 

Покупателя, отдельно или в сочетании с другими веществами или в осуществлении 

любого процесса. Покупатель обязан возместить убытки, защищать и ограждать 

Хоугтон от любых и всех исков, претензий третьих лиц, обязательств, потерь, 

расходов, убытков и затрат (включая, без ограничения, гонорар адвоката и судебные 

издержки), вытекающие из отказа Покупателя соблюдать любое из своих 

обязательств из раздела 10. 

11. Ответственная практика 
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а. Покупатель признает, что Хоугтон предоставил литературу или информацию о 

продукте, такую как Паспорта безопасности ("ПБ"), которые включают в себя 

предупреждения и информацию о безопасности и здоровье, связанную с товарами, 

поставляемыми по настоящему Договору. Покупатель должен: (i) ознакомиться с 

такой информацией; (ii) принять и следовать практике безопасной обработки, 

хранения, транспортировки, использования, обработке и удаления по отношению к 

товарам, поставляемым по настоящему Договору, включая, без ограничения, особую 

заботу и практики, так как использование Покупателем товаров требует в том числе, 

без ограничений, все такие практики, которые требуются законодательством; (iii) 

проинструктировать своих сотрудников, независимых подрядчиков, агентов и 

клиентов о мерах предосторожности и практике безопасного использования, 

необходимой в связи с разгрузкой, обработкой, хранением, использованием, 

транспортировкой и утилизацией указанных товаров (в том числе, без ограничения, 

информация, содержащаяся в самых актуальных ПБ Хоугтона); и  (iv) соблюдать 

действующие законы безопасности и экологические законы и принять необходимые 

меры для того, чтобы избежать других опасностей для людей, имущества или 

окружающей среды. 

b. Хоугтон может приостановить грузоперевозки и / или расторгнуть настоящий 

Договор через 15 (пятнадцать) дней после получения уведомления, если Покупатель 

не выполняет любое из своих обязательств из раздела 11. Покупатель обязан 

возместить убытки, защищать и ограждать Хоугтон от любых и всех исков, 

претензий третьих лиц, обязательств, потерь, расходов, убытков и затрат (включая, 

без ограничения, гонорар адвоката и судебные издержки), вытекающие из отказа 

Покупателя соблюдать любое из своих обязательств из раздела 11. 

с. Покупатель должен возместить Хоугтон все обязательства, затраты или расходы 

любого характера, вытекающие из или в связи с перепродажей, передачей или 

обменом продукции Покупателем или с какой-либо третьей стороной. 

12. Конфиденциальная информация 

а. Хоугтон может предоставлять Покупателю конфиденциальную информацию в 

связи с настоящим Договором. «Конфиденциальная информация» означает любую 

информацию, касающуюся Хоугтон или ее аффилированных лиц, предоставляемую 

Хоугтон или любым из ее представителей (как определено ниже) Покупателю или 

любому из его представителей в устной или в письменной форме (независимо от 

формы или носителя), в том числе, без ограничений, информацию о своих дочерних 

компаний, предприятиях, операциях, рынках, продуктах, коммерческой тайне, ноу-

хау, исследованиях и разработках, финансовом состоянии, результатах 

деятельности, прогнозах, договорах, стратегиях или перспективах. Кроме того, 

Конфиденциальной информацией считаются цены Хоугтон. Термин 

"Конфиденциальная информация" не включает информацию, которая: (i) является 

или становится общедоступной или известной общественности не из-за действий 

Покупателя или любого из его представителей; (ii) является или становится 

доступной для Покупателя или любого из его представителей на 
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неконфиденциальной основе от иного лица, чем Хоугтон или его представителей; 

(iii) была доступна для Покупателя на неконфиденциальной основе до ее раскрытия 

Хоугтон или его представителями; или  (iv) была независимо приобретённой или 

разработанной Покупателем или любым из его представителей, не нарушая любого 

из своих обязательств по настоящему Договору. Термин "представитель" означает, 

в отношении партии, филиала такой Стороны и ее должностных лиц, директоров, 

акционеров, членов, партнеров, сотрудников, финансовых и других советников, 

адвокатов, бухгалтеров, консультантов и агентов. 

b. Покупатель обязан потребовать от своих представителей: (i) поддерживать такую 

конфиденциальную информацию в строгом секрете, используя ту же самую степень 

осторожности, которую он использует при охране собственной конфиденциальной 

деловой информации, но ни в коем случае не меньше, чем разумная степень 

осторожности; (ii) использовать такую конфиденциальную информацию только в 

связи с настоящим Договором и использованием продукции и услуг, 

представляемых Хоугтон; (iii) раскрывать такую конфиденциальную информацию 

только тем из его должностных лиц, сотрудников, советников и филиалов, которым 

необходимо знать такую конфиденциальную информацию в связи с настоящим 

Договором, и только после того, как каждого из этих лиц предупредили об 

обязательствах в отношении конфиденциальности, содержащихся в настоящем 

Договоре, и что такой человек должен соблюдать данные обязательства; и (iv) 

незамедлительно по получении письменного запроса от Хоугтон вернуть всю такою 

конфиденциальную информацию Хоугтон и уничтожить все материалы, которые 

содержат какую-либо конфиденциальную информацию (такое уничтожение должно 

быть подтверждено Покупателем в письменной форме), при условии, что 

Покупатель может сохранить одну (1) копию Конфиденциальной информации в 

файле, доступном только для адвоката с единственной целью, в случае будущего 

спора, доказать, какую информацию он получал или не получал по настоящему 

Договору. Покупатель несет ответственность за любое нарушение настоящего 

Договора его представителями. 

с. Покупатель может раскрыть конфиденциальную информацию, если это строго 

необходимо в ходе любого судебного иска, являющуюся предметом настоящего 

Договора, или если это законно требует любой судебный или административный 

орган, который уполномочен провести такое раскрытие в связи с любыми другими 

действиями или расследованием. Если такое уведомление не запрещено законом, 

если Покупатель обязан раскрыть конфиденциальную информацию, он должен 

незамедлительно: (i) уведомить Хоугтон, чтобы Хоугтон добивался надлежащего 

охранного приказа или другого средства правовой защиты и обеспечивал 

сотрудничество в отношении получения охранного приказа или другого средства 

правовой защиты, как того обоснованно потребует Хоугтон; и (ii) раскрыть только 

такую Конфиденциальную информацию, как, по мнению его юридических 

советников, требуется для того, чтобы выполнить свои правовые обязательства. 
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d. Раскрытие конфиденциальной информации по настоящему Договору не должно 

толковаться с целью: (i) предоставления Покупателю какой-либо лицензии или 

других прав под любым товарным знаком, патентом, авторским правом, или другими 

правами на интеллектуальную собственность, пренадлежащими Хоугтон, или (ii) 

создания любых заверений, гарантий, обеспечения, гарантирования, или 

побуждение со стороны Хоугтон в отношении ненарушения прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц либо в отношении любого другого вопроса. Вся 

конфиденциальная информация остается собственностью Хоугтон. Раздел 12 не 

заменяет любой отдельной конфиденциальности или неразглашения, подписанного 

Хоугтон и Покупателем. 

13. Уведомление 

а. Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, требуемые или 

разрешенные в рамках настоящего Договора (в том числе, без ограничений, 

уведомления о нарушении и / или расторжения настоящего Договора) составляются 

в письменной форме и посылаются и доставляются получателю по адресу, номеру 

факса или электронной почте, указанной стороной в соответствии с этим 

положением. Уведомление считается доставленным: (i) при доставке, когда 

передаётся лично или курьером в течение рабочего дня, в противном случае на 

следующий рабочий день после доставки; (ii) в тот же день, если оно отправлено 

факсом или по электронной почте в течение рабочего дня, в противном случае на 

следующий рабочий день после передачи или отправки, при условии, что у 

отправителя есть отчет о передаче, подтверждающий передачу правильного 

количества страниц на номер факса другого абонента или доказательство того, что 

сообщение было отправлено на соответствующий и надлежащий адрес электронной 

почты; или (iii) в течении пяти (5) рабочих дней после передачи в отделение 

государственной почтовой связи для отправки по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

14. Заголовки 

а. Заголовки разделов, содержащиеся в Договоре, существуют только для удобства 

и не должны влиять каким-либо образом на смысл или толкование Договора. 

15. Поправка 

а. Настоящий Договор может быть изменен только путем исправления в письменном 

виде, подписанного обеими сторонами. 

16. Делимость 

а. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано 

недействительным или неисполнимым по любой причине, остальные положения 

продолжают оставаться в силе. Если суд усмотрит, что какое-либо положение 

настоящего Договора является недействительным или неисполнимым, но 

ограничение такого положение сделает его действительным и исполнимым, то такое 

положение будет считаться записанным, истолкованным и применимым в меру 



Общие положения и условия продажи 

 

 

http://www.houghtonintl.com/generalterms      23/12/2013 

ограничения. Однако Хоугтон вправе прекратить действие настоящего Договора, 

если какое-либо связанное с ценой положение является недействительным или 

неисполнимым. 

17. Отказ 

а. Отказ Хоугтон осуществлять любые права, предусмотренные настоящим 

Договором, в конкретном случае не должен срабатывать как отказ от какого-либо 

права пользоваться такими же или другими права в любом последующем примере. 

Отказ Хоугтон от любого нарушения данного Договора Покупателем в конкретном 

случае не должен срабатывать как отказ от последующих таких же или других 

нарушений. Любой отказ должен быть оформлен в письменной форме и подписан 

Хоугтон. 

18. Назначение 

а. Хоугтон может передать свои права и делегировать свои обязательства по 

настоящему Договору. Права и обязанности Покупателя по настоящему Договору 

имеют личный характер и не переходят по уступке, делегированию, действию 

закона, субподряду или иным способом без предварительного письменного согласия 

Хоугтон, и любая попытка сделать это считается недействительной. С учетом 

вышеизложенного, настоящий Договор имеет обязательную силу и действует в 

интересах сторон и их соответствующих разрешенных правопреемников. 

19. Взаимодополняющие средства правовой защиты 

а. Права и средства правовой защиты Хоугтон в настоящем Договоре, являются 

взаимодополняющими и неисключительными. Права и средства правовой защиты 

Хоугтон и обязанности и ответственность Покупателя, которые накапливаются 

ранее, или по своей природе будут выходить за рамки истечения срока действия, 

прекращения или другой отмены настоящего Договора, остаются в силе после 

истечения срока действия, прекращение или другого аннулирования Договора и 

продолжают связывать обязательствами стороны и их допустимых правопреемников 

на неопределенный срок, пока не будут выполнены или отменены (в том числе, без 

ограничения, Раздели 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 11). 

20. Регулирующее законодательство и форум 

а. Если иное не указано в Заказе и не согласовано с Хоугтон, каждый Заказ 

регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета 

принципов конфликта законодательств. Конвенция Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи товаров прямо отрицается и не 

распространяется. 

b. Если спор не улажен путем переговоров в течение тридцати (30) рабочих дней 

после уведомления или в более поздний срок, который может быть взаимно 

согласован, любая из сторон может начать арбитражное или судебное 

разбирательство в зависимости от местоположения Покупателя в соответствии со 
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следующим: (i) если место деятельности Покупателя находится в США, судебный 

иск может быть предъявлен в федеральном суде с применимой юрисдикцией или в 

государственном суде, расположенном в Филадельфии, штат Пенсильвания; или (ii) 

если место деятельности Покупателя находится за пределами США, спор передается 

на рассмотрение и окончательное разрешение в арбитражный суд в соответствии с 

Правилами Арбитража Международной торговой палаты ("МТП"). Число арбитров 

будет выбрано в соответствии с правилами МТП, если сумма иска не превышает 

сумму, эквивалентную 5.000.000 долларов США, то их должно быть трое. Когда три 

арбитра участвуют, каждая сторона назначает одного арбитра, и эти двое назначают 

третьего, которые будет председателем в течение тридцати (30) дней. Заседание или 

законное место проведения арбитража должно быть в Лондоне, Англия. 

Арбитражное разбирательство должно проводиться на английском языке. При 

принятии решения арбитры предоставляют полные юридические силу и действие 

сторон, как выражаются в Договоре, и если решение не будет найдено в Договоре, 

применяется регулирующее законодательство Договора. Решение арбитра(ов), 

является окончательным и обязательным для обеих сторон, и ни одна из сторон не 

может обращаться в суд или другой орган, чтобы подать апелляцию о пересмотре 

решения. 

с. ПОКУПАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ХОУГТОН 
ОБРАТИЛА ДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ К 
ПОДЧЕРКНУТЫМ И ВЫДЕЛЕНЫМ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ 
ПОЛОЖЕНИЯМ НАСТОЯЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ. 

21. Упаковка 

а. Если не было оговорено иное и за исключением случаев, когда упаковка 

предоставляется на правах аренды, затраты на обычную и привычную упаковку 

продукции, которая будет поставлена, должны быть включены в цену. Если иное не 

предусмотрено законом, Покупатель приобретает право собственности на упаковку 

одновременно с передачей права собственности на продукт Покупателю. 

b. Упаковка должна рассматриваться исключительно как упаковочный материал для 

поставляемой продукции. Если Покупатель использует упаковку или позволяет 

использовать ее для любых других целей, или утилизирует упаковку, Покупатель 

возмещает ее Хоугтон и гарантирует, что все применимые правовые положения в 

отношении любого такого использования или утилизации были соблюдены, и что 

указания правообладателя Хоугтон были удалены из упаковки. Хоугтон не обязан 

принимать обратно или обрабатывать любые упаковочные материалы, если того не 

требует закон. 

22. Возврат товара 

а. Продукцию можно вернуть Хоугтон только после его предварительного 

письменного согласия. 
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b. Получив продукцию, Покупатель обязан проверить продукцию на наличие 

дефектов. В частности, Покупатель должен убедиться, что правильные продукты 

были поставлены и что их количество соответствует Заказу(ам). В частности, 

Покупатель обязан, в случае необходимости, установить, что этикетки или другие 

документы, относящиеся к продукции соответствуют заказанной продукции. 

с. Несмотря на вышесказанное, если Покупатель считает, что продукция не 

соответствует условиям договора, Покупатель уведомляет Хоугтон в письменной 

форме в течение 30 (тридцати) дней с момента получения продукции и, прежде чем 

продукция будет употреблена, изменена или обработана. Такое уведомление должно 

предоставлять подробную информацию о дефекте или недостатке. Покупатель 

обязан предоставить Хоугтон разумную возможность осмотреть продукцию. 

d. Если изменение в поставляемой продукции, как сообщает Покупатель, находится 

в пределах лабораторных характеристик Хоугтон, такое изменение не должно 

рассматриваться в качестве дефекта или составляют неисполнение по смыслу 

данной статьи. Соответственно, Хоугтон выполняет свои обязательства. 

е. Хоугтон может, по своему усмотрению, потребовать, чтобы Покупатель вернул 

продукцию к Хоугтон, на риск и за счет Хоугтон до того, как Покупатель будет иметь 

право на любую замену продукции или возврат соответствующей продажной 

стоимости. 

f. Несоблюдение условий настоящего пункта означает отказ Покупателя от всех 

претензий, основанных на любом дефекте или нехватке продуктов, и будет 

убедительным доказательством того, что Хоугтон удовлетворительно выполнил 

свои обязательства. Если Хоугтон и Покупатель не в состоянии урегулировать 

любые претензии, вытекающие из настоящего Договора или любого его нарушения, 

Покупатель должен подать в суд в течение одного (1) года после возникновения 

основания иска, в противном случае все соответствующие претензии должны быть 

погашены исковой давностью, несмотря на любой законный срок исковой давности. 

23. Сохранение юридической силы  

а. Срок действия или досрочное прекращение действия настоящего Договора не 

затрагивает преобладающие права и обязанности каждой из сторон, и Положения 

настоящего Договора, предназначенные сторонами для сохранение юридической 

силы после истечения срока действия или досрочного прекращения действия 

настоящего Договора, должны остаться в силе. 

24. Изменение и поправки 

а. Никакие изменения условий настоящего Договора не являются действительными, 

если они не были составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями каждой Стороны. 

25. Прекращение действия настоящего Договора 



Общие положения и условия продажи 

 

 

http://www.houghtonintl.com/generalterms      23/12/2013 

а. Хоугтон вправе приостановить любое (дальнейшего) исполнение настоящего 

Договора или расторгнуть настоящий Договор без ущерба для своего права на 

взыскание альтернативных или дополнительных убытков, если: (i) любые товары 

Покупателя арестовываются; (ii) Покупатель прекращает осуществлять платежи; (iii) 

Покупатель становится неплатежеспособным или объявляет себя банкротом;  (iv) 

Покупатель является предметом любого разбирательства, связанного с его 

ликвидацией или несостоятельностью (добровольно или принудительно), которое 

длиться более девяноста (90) дней;  (v) Покупатель не выполняет любое из своих 

обязательств перед Хоугтон; или (vi) Хоугтон опасается, что Покупатель будет не в 

состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а Покупатель не 

в состоянии предложить достаточную гарантию исполнения своих обязательств. 

Если любое из событий, указанных в настоящем разделе, произойдет, все претензии, 

которые Хоугтон можете использовать против Покупателя на любых основаниях, 

должны немедленно предъявляться. 

26. Кодекс поведения 

а. Покупатель признает, что он имеет доступ, прочитал и понял Кодекс поведения 

Хоугтон («Кодекс»), который доступен по запросу. В случае, если Покупатель 

неоднократно нарушает закон / Кодекс и / или нарушает закон / Кодекс, несмотря на 

предоставленный соответствующий совет, и не в состоянии свидетельствовать о том, 

что нарушение закона / Кодекса было исправлено настолько, насколько это 

возможно, и что были приняты соответствующие меры предосторожности, чтобы 

избежать нарушения закона / Кодекса в будущем, Хоугтон оставляет за собой право 

прекратить или выйти из существующих соглашений без предварительного 

уведомления. 

27. Права интеллектуальной собственности 

а. Ничто в настоящем Договоре не должно давать или считается таким, которое дает 

любой из сторон в течении или после окончания срока действия настоящего 

Договора любое право, право собственности или процент в любой разработке, 

товарных знаков и фирменных наименований Стороны. Любые письменные 

материалы или чертежи, поставляемые одной Стороной другой, остаются объектом 

авторского права и других прав интеллектуальной собственности раскрывающей 

стороны и не могут быть скопированы или использованы для любых целей, кроме 

выполнения требований настоящего Договора. Принимающая сторона 

незамедлительно возвращает по просьбе раскрывающей Стороны все письменные 

материалы и чертежи таким образом доставленные. 

28. Проекты, чертежи, характеристики и другие данные 

а. Покупатель несет полную ответственность за точность любой информации, 

связанной с условиями эксплуатации, в которых Покупатель намерен 

эксплуатировать продукцию, для спецификации рабочих чертежей Покупателя и 

других данных, предоставленных Хоугтон Покупателем, его сотрудниками или 
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агентами, в соответствии с которыми Хоугтон консультирует по применению 

продукции или для производства товаров. 

b. Покупатель должен возместить Хоугтон все расходы и издержки судебного 

разбирательства по иску, которые могут быть предъявлены или понесены Хоугтон 

по причине изготовление и поставки продукции со стороны Хоугтон в соответствии 

с такими спецификациями рабочих чертежей или другими данными, 

предоставленными Покупателем, независимо от того обвиняется ли он в таких 

судебных разбирательствах и утверждает, что конфиденциальная информация или 

другая интеллектуальная собственность или другое исключительное право на любой 

патент, торговую марку, проект, авторский проект какой-либо третьей стороны было 

нарушено.  

 

29. Партнерство 
 

а. Настоящей Договор не должен толковаться и не нацелен на создание совместного 

предприятия, ассоциации, партнерства или другой коммерческой организации, или 

агентского соглашения, и ни одна из сторон имеет право связывать обязательствами 

другую без отдельного предварительного письменного согласия другой Стороны. 

 

30. Консультации 
 

а. Хоугтон должен соблюдать должную осторожность в оказании консультаций или 

услуг в отношении продукции. Хоугтон не должен, однако, брать на себя 

ответственность за ущерб, на том основании, что консультации или услуги были 

некачественными, если это не было результатом умышленного действия или 

бездействия, или грубой неосторожности со стороны Хоугтон или его 

управленческого или исполнительного персонала. 

 

31. Язык 
 

а. В случае возникновения какого-либо спора о смысле или толковании любого 

слова, фразы или раздела, содержащихся в настоящих Общих положениях и 

условиях продажи, значение соответствующего слова, фразы или статьи должны 

толковаться в соответствии с версией настоящих Общих положений и условий 

продажи на английским языке, которая должна превалировать. 
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