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Общие условия закупок ПОРШЕ 
 
Версия: 29.09.2021  
 
 
1. Применимое право  
1.1. Для заключаемых с использованием Общих условий закупок ПОРШЕ договоров, их 

толкования и исполнения, а также для всех прочих возникающих между Сторонами правовых 
отношений применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.  

 
2. Определения 
2.1. В настоящих условиях используются следующие понятия:  

«ПОРШЕ» – означает ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД», либо ООО «Порше Центр Москва», либо 
ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в зависимости от того, какое юридическое лицо 
является стороной Договора. 

«ОУЗ» – означает настоящие Общие условия закупок ПОРШЕ; 

«Контрагент» – означает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя или 
физическое лицо, с которым ПОРШЕ заключает Договор;  

«Договор» – означает соглашение, заключенное между ПОРШЕ и Контрагентом, в которое 
путем отсылки в тексте соглашения включены настоящие ОУЗ;  

«Стороны» – означает ПОРШЕ и Контрагента;  

«Третьи лица» – означает подрядчиков, субподрядчиков, агентов, представителей и 
работников, а также любых иных подобных лиц, непосредственно привлекаемых 
Контрагентом к исполнению Договора. 

 
3. Применение Общих условий ПОРШЕ 
3.1. ОУЗ применяются как к разовым, так и к рамочным Договорам, а также к прочим отношениям, 

возникающим между Контрагентом и ПОРШЕ в связи с исполнением заключенных Договоров, 
имеют преимущественную силу над условиями Договоров. Во избежание сомнений, в случае 
противоречия Договора условиям ОУЗ, применяются условия ОУЗ. 

3.2. Любое положение Договора должно, по возможности, истолковываться таким образом, чтобы 
быть действительным и иметь юридическую силу с точки зрения применимого права. В случае 
если какое-либо положение Договора является неисполнимым либо недействительным с 
точки зрения применимого права, Договор является недействительным только в части 
исполнения такого положения. Остальные положения Договора в полной мере являются 
обязательными для Сторон и сохраняют юридическую силу. 

3.3. Если один из пунктов Договора вступает в противоречие с требованиями применимого права, 
то Стороны руководствуются требованиями применимого права. Если в результате изменения 
применимого права один из пунктов Договора, ранее признанный недействительным, 
обретает законную силу, то соответствующее условие Договора также вступает в силу. 

 
4. Цена, порядок расчетов  
4.1. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению, если только Стороны письменно 

не договорятся об ином.  
4.2. Если Сторонами письменно не согласовано иное, цена Договора включает в себя все расходы 

Контрагента, связанные с исполнением Договора. Расходы на транспортировку, отправку, 
упаковку должны быть включены в цену товара, если Сторонами не оговорено иное.  

4.3. Стороны договорились, что независимо от применяемого по Договору порядка расчетов, у 
Контрагента ни при каких обстоятельствах не будет возникать право залога в отношении 
поставляемого для ПОРШЕ товара/результата выполненных работ/оказанных услуг.  

4.4. ПОРШЕ вправе компенсировать предварительно письменно согласованные дополнительные 
расходы Контрагента, связанные с исполнением Договора, при условии предоставления 
доказательств несения таких расходов Контрагентом. Достаточность доказательств 
определяется на усмотрение ПОРШЕ. 

4.5. ПОРШЕ, руководствуясь положениями своих локальных нормативных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливает 
ограничительный подход к использованию в расчетах с Контрагентами платежей с 
привлечением третьих лиц (исполнением третьим лицом за/вместо/ от имени Контрагента) и 
в пользу третьих лиц. ПОРШЕ не принимает какие-либо платежи от третьих лиц, не 
являющихся стороной по Договору, и не допускает собственных платежей в адрес третьих 
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лиц, не являющихся стороной по Договору, если иное прямо но допускается положениями 
локальных нормативных актов ПОРШЕ. 
 

5. Комплаенс 
5.1. При исполнении Договора Стороны обязуются исполнять обязательства, которые 

возлагаются (будут возлагаться) на них законодательством Российской Федерации, в 
особенности: о противодействии коррупции, антимонопольным, о труде и об охране труда, о 
персональных данных, об охране окружающей среды, а также о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Стороны также обязуются 
прикладывать все усилия для исключения случаев своего привлечения, а также привлечения 
своих работников, представителей или иных лиц, вовлеченных в процесс исполнения 
Договора, к ответственности за правонарушения/преступления, в частности, связанные с 
коррупцией или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. 

5.2. Стороны обязуются исполнять законные требования уполномоченных государственных и 
иных органов Российской Федерации, касающиеся обязательств, исполняемых Сторонами по 
Договору. 

5.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение другой Стороной каких-либо положений п. 5.1-5.2 ОУЗ, Сторона, 
высказывающая подозрения, уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме. В 
таком уведомлении Сторона обязуется ссылаться на факты или предоставлять материалы, 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
такое нарушение. Сторона, получающая подобное уведомление, обязуется в разумные сроки 
либо мотивированно опровергать информацию, содержащуюся в таком уведомлении, либо 
подтверждать ее, а также предоставлять запрашиваемые другой Стороной документы, 
объективно необходимые для подтверждения наличия или отсутствия такого нарушения. 

5.4. В случае привлечения Контрагентом для исполнения Договора иностранных граждан и (или) 
лиц без гражданства в порядке, установленном законодательством, Контрагент гарантирует 
полное соблюдение миграционного законодательства, законодательства о правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также всех иных связанных с этим 
требований законодательства, в частности, но не ограничиваясь этим, наличие у Контрагента 
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и наличие у таких работников 
разрешений на работу. 

5.5. Контрагент гарантирует исполнение п. 5.1-5.4 ОУЗ Третьими лицами. 
5.6. Если на ПОРШЕ ввиду нарушения Контрагентом и/или Третьими лицами указанных в п. 5.1-

5.2, 5.4 ОУЗ норм законодательства Российской Федерации, а также неисполнения 
Контрагентом иных условий Договора и/или нарушения Контрагентом требований 
уполномоченных государственных органов и ПОРШЕ, касающихся обязательств, 
исполняемых Сторонами по Договору, будет возложена обязанность по уплате штрафов, то 
Контрагент обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента получения Контрагентом 
соответствующего требования ПОРШЕ возмещать расходы ПОРШЕ по уплате 
соответствующих штрафов. 

5.7. В случае нарушения Контрагентом п. 5.1-5.5 ОУЗ, ПОРШЕ имеет право незамедлительно в 
одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора 
(расторгнуть Договор), направив соответствующее уведомление Контрагенту. 

5.8. Контрагент гарантирует, что будет делать все возможное, чтобы обеспечить, что его 
сотрудники не будут вовлечены в какие-либо мошеннические действия в связи с Договором. 
Если Контрагент не выполняет вышеуказанное обязательство, такое невыполнение считается 
существенным нарушением условий Договора, которое не может быть исправлено, и ПРУ 
будет иметь право незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке полностью 
отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), письменно уведомив об этом 
Контрагента, и предъявить претензию Контрагенту в отношении любых убытков, возникших в 
результате этого.  
 

6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны настоящим договорились считать Договор, все его приложения, дополнения и иные 

документы, связанные с его заключением и/или исполнением, в том числе любые 
передаваемые персональные данные и иную информацию, а также сам факт заключения 
Договора, конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию каким-либо третьим 
лицам (в том числе, подрядчикам, субподрядчикам, агентам, представителям, работникам 
Сторон, непосредственно не привлекаемым к исполнению Договора, и любым иным подобным 
лицам) без получения на это соответствующего предварительного письменного согласия 
другой Стороны. Данное ограничение распространяется, в том числе, и на размещение 
сведений о сотрудничестве Сторон в сети Интернет, включая социальные сети (как Сторон и 
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их работников, так и привлекаемых Сторонами для исполнения Договора третьих лиц и их 
работников), и действует как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения 
в течение неограниченного периода времени. В случае нарушения данного ограничения одной 
из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать незамедлительного возмещения всех 
причиненных таким нарушением убытков. Данное ограничение не распространяется на 
передачу указанных документов и информации компаниям, входящим в Группу компаний 
"Porsche" (Германия), и их российским дочерним организациям, их аудиторам, консультантам, 
а также государственным/правоохранительным органам, прямо уполномоченным на такое 
получение в силу закона или по решению суда. 

 
7. Интеллектуальная собственность 
7.1. Контрагент настоящим обязуется не использовать прямо или косвенно (в том числе в каких-

либо маркетинговых и/или рекламных и/или информационных материалах) какие-либо 
товарные знаки (эмблемы, гербы и иные обозначения или их комбинации), а также иную 
интеллектуальную собственность, принадлежащие Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Германия), или 
организациям, входящим в Группу компаний "Porsche" (Германия), без получения 
предварительного письменного разрешения ПОРШЕ и/или соответствующего 
правообладателя, за исключением случаев использования указанной выше 
интеллектуальной собственности в целях выполнения обязательств Контрагента по Договору 
и в соответствии с условиями Договора. Данное ограничение распространяется, в том числе, 
и на размещение указанной выше интеллектуальной собственности в сети Интернет, включая 
социальные сети (как Контрагента и его работников, так и привлекаемых Контрагентом для 
исполнения Договора третьих лиц и их работников), и действует как в течение срока действия 
Договора, так и после его прекращения в течение неограниченного периода времени. В случае 
нарушения данного обязательства, ПОРШЕ имеет право потребовать от Контрагента 
незамедлительного устранения нарушения и возмещения всех причиненных убытков. 

 
8. Персональные данные  
8.1. Если при исполнении Договора производится обработка персональных данных, то Стороны 

настоящим обязуются производить такую обработку в соответствии с требованиями 
законодательства. В том числе Стороны настоящим гарантируют безопасность любых 
передаваемых по Договору персональных данных при их обработке. Стороны обязуются 
обеспечить, чтобы лица, получающие любые передаваемые в рамках исполнения Договора 
персональные данные (в том числе персональные данные работников Сторон), соблюдали 
режим секретности (конфиденциальности) таких данных. 

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в случае, если их надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств), в том числе военных действий, гражданских волнений, 
блокады, эмбарго, землетрясения и других стихийных бедствий, если они непосредственно 
повлияли на исполнение Договора.  

9.2. В случае невозможности надлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Договору 
в результате обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона обязана:  
(1) в кратчайшие сроки в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и 

о предполагаемом сроке окончания соответствующих обстоятельств непреодолимой 
силы и предоставить необходимые подтверждения;  

(2) предпринять все необходимые меры для уменьшения последствий наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий для исполнения своих 
обязательств в полном объеме по Договору;  

(3) уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по 
Договору в срок не позднее 3 рабочих дней со дня прекращения обстоятельства 
непреодолимой силы.  

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы повлекут невозможность исполнения Договора в 
течение более 1 месяца, Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть Договор на основании ст. 450.1 ГК РФ. 

 
10. Ответственность 
10.1. Взыскание каких-либо неустоек (штрафов, пени) по Договору является правом, но не 

обязанностью Сторон. Взыскание каких-либо неустоек (штрафов, пени) по Договору возможно 
только после предъявления соответствующей Стороной письменного требования по 
исполнению основного обязательства, исполнение которого обеспечено неустойкой 
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(штрафом, пени). Только после невыполнения другой Стороной указанного основного 
требования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его предъявления, пострадавшая 
Сторона вправе потребовать взыскания неустойки (штрафов, пени). 

10.2. Ответственность ПОРШЕ по Договору ограничена случаями, прямо предусмотренными в 
законе, Договоре, ОУЗ, и суммой 1 000 000 рублей. Простой Контрагента по любой причине, в 
том числе, вызванный действиями ПОРШЕ, а также упущенная выгода не подлежат 
возмещению Контрагенту со стороны ПОРШЕ ни при каких обстоятельствах. 

10.3. Требования, вытекающие из нарушения ПОРШЕ условий Договора, имущественных и/или 
неимущественных прав Контрагента, могут быть предъявлены Контрагентом к ПОРШЕ только 
в период действия Договора и в течение 1 календарного года с даты его прекращения. 

 
11. Передача прав по Договору 
11.1. Уступка прав и/или обязанностей Контрагента, вне зависимости от содержания и объема, 

требует предварительного письменного согласия ПОРШЕ. О намерении совершить уступку 
Контрагент обязан информировать ПОРШЕ заблаговременно – не менее чем за два месяца 
до предполагаемой уступки. 

11.2. Права и/или обязанности ПОРШЕ по какому-либо Договору могут быть переданы ПОРШЕ 
третьим лицам, расположенным в Российской Федерации или за рубежом, входящим с 
ПОРШЕ в одну группу лиц, без получения предварительного согласия Контрагента. 
 

12. Прочие положения 
12.1. Контрагент заявляет и гарантирует, что ознакомился и внимательно изучил Кодекс поведения 

для Бизнес-партнеров, являющийся неотъемлемой частью ОУЗ, обязуется его соблюдать и 
гарантирует его исполнение работниками Контрагента, его деловыми партнерами, 
представителями и иными лица, действующими от имени и в интересах Контрагента в связи 
с Договором. Контрагент при исполнении Договора обязуется на ежемесячной основе 
отслеживать возможные изменения, вносимые ПОРШЕ в Кодекс поведения для Бизнес-
партнеров, и следовать положениям Кодекса поведения для Бизнес-партнеров в его наиболее 
актуальной редакции.  

12.2. В случае привлечения к исполнению Договоров Третьих лиц, Контрагент остается 
ответственным перед ПОРШЕ за их действие или бездействие, а также за надлежащее и 
своевременное исполнение обязательств по Договору. 

12.3. Если, по мнению ПОРШЕ, любое лицо, являющееся сотрудником Контрагента (или лицом, 
действующим по его поручению), своими действиями нарушает условия Договора, ПОРШЕ 
имеет право требовать от Контрагента немедленного отстранения данного лица от 
исполнения Договора, с последующим незамедлительным удалением его из места 
фактического исполнения Договора (в случае фактического исполнения Договора вне места 
нахождения Контрагента). Контрагент обязан незамедлительно обеспечить отстранение 
данного лица от исполнения Договора, а также удаление такого лица сразу после получения 
соответствующего устного или письменного требования от ПОРШЕ. Отстранение любого 
сотрудника Контрагента (или лица, действующего по его поручению), равно как и удаление 
такого лица из места фактического исполнения Договора, не освобождает Контрагента от 
любой из его обязанностей и обязательств по Договору. 
Решение ПОРШЕ об отстранении любого сотрудника Контрагента (или лица, действующего 
по его поручению), удалении и недопущении такого лица в место фактического исполнения 
Договора является окончательным. С целью избежать разночтений, Стороны прямо указали, 
что Контрагент не имеет права требовать увеличения сроков исполнения его обязательств по 
Договору (начальных, промежуточных, конечных) и/или изменения цены Договора (включая 
возмещение затрат) в случае, если его сотрудники (или лица, действующие по его поручению) 
не будут допущены или будут удалены из места фактического исполнения Договора в 
соответствии с положениями настоящей статьи. 

12.4. Первоначальный срок действия Договора не может превысить 3 года с даты его заключения. 
При наличии заинтересованности Сторон в дальнейшем сотрудничестве, Стороны вправе 
продлить срок действия Договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 

12.5. В случае возникновения между Сторонами каких-либо споров по Договору, Стороны будут 
стремиться разрешить их путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к согласию в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спора, спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Обращение в иные суды допускается только в 
случае достижения Сторонами соответствующей договоренности в письменном виде. 

12.6. В целях расчета (учета) сроков Стороны договорились понимать под термином "рабочие дни" 
все календарные дни недели, кроме выходных дней (субботы и воскресенья), а также кроме 
нерабочих дней, официально установленных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации, а также кроме дней, объявленных нерабочими 
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Президентом Российской Федерации. Также Стороны договорились считать рабочими днями 
выходные дни (субботу и(или) воскресенье), если Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации перенесло эти выходные дни на другие дни недели. 
Стороны договорились считать, что рабочий день начинает течь в 09.00 соответствующего 
рабочего дня по московскому времени и завершается в 18.00 соответствующего рабочего дня 
по московскому времени. 

12.7. Все документы, связанные с исполнением, нарушением, расторжением или иным 
прекращением Договора (в том числе уведомления, сообщения, требования, отказы, 
возражения и претензии), должны направляться по адресам (иным реквизитам) Сторон, 
указанным в Договоре, с курьером или заказной почтой с уведомлением о вручении, если 
Сторона заблаговременно не уведомила другую Сторону об изменении такого адреса 
(реквизитов). Любой из указанных документов, направленный курьером или почтой – будет 
считаться доставленным в день вручения соответствующего отправления любому лицу, 
принявшему таковое в указанных в Договоре адресах места нахождения соответствующей 
Стороны либо в день удостоверения работником соответствующей почтовой службы или 
курьером отказа от его принятия. Направление указанных документов может дублироваться 
по электронной почте (e-mail). Если Стороны согласовали возможность обмена какими-либо 
документами по электронной почте (e-mail), то любой из таких документов, направленный по 
электронной почте (e-mail), будет считаться доставленным в момент направления. В 
подтверждение доставки документа, отправленного по электронной почте, будет достаточно 
соответствующей компьютерной распечатки отправляющей или принимающей Стороны. 
 


