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Общие положения и условия ведения коммерческой деятельности 
TE Connectivity Solutions GmbH (TE), Швейцария 

1 . Общие положения 
.1. Эти общие положения и условия ведения коммерческой деятельности (GTC) распространяются 1 

на все продажи, поставки и прочие услуги (совместно именуемые как «поставки»), выполненные TE 
Connectivity Solutions GmbH («TE»). Противоречащие условия покупателя не являются обязательными 
для TE, даже если заказ основан на них или, если покупатель ссылается на них при оформлении, или 
в других документах. 
1 .2. Общие положения и условия ведения коммерческой деятельности ТЕ также применяются ко 
всему последующему бизнесу, даже если на них нет никаких дальнейших ссылок во время 
заключения таких сделок. 
1 .3. Вторичные соглашения, а также изменения и дополнения в соглашении и Общих положениях и 
условиях ведения коммерческой деятельности ТЕ, действительны только при согласовании в 
письменной форме с TE. 

2 . Предложения, документация 
2 .1. Предложения TE всегда делаются без обязательств и действительны в течение не более, чем 
шестидесяти (60) дней с даты предложения, сделанного TE, если в предложении не указано иное. 
2.2. Никакие сведения в каталогах ТЕ, прайс-листы и дополнительная документация не являются 
юридически обязывающими, но предоставляются только на условии «как есть». Внесение изменений 
в спецификации, конструкцию изделий и других изменений запрещено. Это может повлиять на сроки 
поставки и цены. 
2 .3. Чертежи, документация, образцы и другие материалы остаются собственностью TE. Лицензия на 
любые права интеллектуальной собственности ТЕ и ее дочерних компаний не предоставляется. 
Права интеллектуальной собственности должны быть соблюдены. В частности, копирование и 
разглашение вспомогательных материалов, документов или образцов, главным образом 
материалов, которые защищены авторским правом, запрещено без согласия TE. По требованию, все 
документы и образцы подобного типа должны быть возвращены в TE. 

3 . Цены 
3 .1. Цены, указаные в предлагаемой валюте, включают стоимость упаковки, но без учета НДС и 
зафиксированы на условиях FCA завод / склад TE (Инкотермс 2020), если иное не согласовано в 
письменной форме. Месторасположение завода / склада TE определяется в представленном 
предложении. 
3 .2. Цены, как правило, изменяются один раз в год. 
Все согласованные цены и условия оплаты остаются в силе в течение не более двенадцати (12) 
месяцев с даты предложения от TE. Если расходы, понесенные TE, в частности, затраты на сырье, 
претерпевают значительные изменения, TE имеет право потребовать соответствующего изменения 
согласованных цен на продукцию. Если покупатель отклоняет такие изменения в цене, или, если 
переговоры между сторонами о таких изменениях цен не приводят к новой согласованной цене в 
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течение одного месяца с момента уведомления об участии в таких переговорах, ТЕ имеет право 
предоставить одностороннее письменное уведомление о прекращении договора с немедленным 
вступлением в силу и без какой-либо ответственности. Вышеупомянутое применяется без 
ограничения к индивидуальных заказам, подтвержденным TE, но еще не полностью обработанным 
на момент уведомления. Стороны вольны продлить период переговоров на один месяц для 
изменения цен по взаимному согласию в письменной форме. 

4 . Время поставки заказа, частичная поставка, форс-мажор 
4 .1. Если время поставки заказа указывается как период (а не как конкретная дата), он начинается с 
даты письменного подтверждения заказа, основанного на неизменяемом предложении. 
4.2. Каждый срок поставки товара должен быть продлен соответствующим образом, если требуемая 
информация или документы не предоставлены ТЕ вовремя, если они впоследствии изменены 
покупателем с согласия TE или если авансовый платеж получен с опозданием. 
4 .3. Если несоблюдение срока поставки не вызвано виной исключительно TE, это не дает покупателю 
право на выход из соглашения, отказа от доставки или требования компенсации. Для прочего, 
применяется ограничение ответственности, указанное в гл. 10. 
4 .4. В случае форс-мажорных обстоятельств или других чрезвычайных событий, за которые TE не 
несет ответственности (в том числе забастовок), которые делают невозможными или существенно 
осложняют доставки, TE может ограничить или приостановить доставку в течение подобного 
препятствия или выйти из соглашения. Форс-мажорные обстоятельства включают войну, беспорядки, 
восстания, акты саботажа и аналогичные мероприятия, забастовки или другие промышленные 
конфликты, но не ограничиваются этим; недавно принятые законы и правила, задержки, связанные с 
действием или бездействием со стороны правительства/власти, пожары, взрывы или другие 
неизбежные события, наводнения, бури, землетрясения, прочие чрезвычайные природные явления. 
Ни при каких обстоятельствах TE не несет ответственности за претензии, связанные с неисполнением, 
ненадлежащим исполнением или запоздалым исполнением договорных обязательств. 
4 .5. Допустимы частичные поставки. В случае долгосрочных контрактов на поставку каждая частичная 
поставка рассматривается как отдельная транзакция. Невозможность выполнения частичной 
поставки или задержка частичной поставки не дают покупателю право отказаться от всего 
соглашения или требовать компенсацию. 

5 . Отправка, получение товара покупателем 
5 .1. Если получение отсрочено или отклонено по причинам, за которые TE не несет ответственности, 
ТЕ имеет право хранить товар, за счет и на риск покупателя, в своих собственных помещениях или 
помещениях третьих сторон. В таком случае будет считаться, что компания ТЕ выполнила 
соответствующие обязательства. 
5 .2. Если покупатель не сообщит о своем требовании в должное время, товар будет упакован для 
дорожной транспортировки. Стандартная TE упаковка состоит из картонных коробок, которые не 
предназначены для штабелирования. 

6 . Документы, оплата, компенсация, проценты за просрочку оплаты 
6 .1. Если товар забирает перевозчик или другая третья сторона, или же товар забирает покупатель в 

отделении TE, или если TE отгружает товар в пункт транзитной перегрузки, то покупатель обязан 
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предоставить TE копии транспортных документов, а также, в случае, если товар экспортируется из 
ЕС, копии таможенной документации, в течение одного месяца от даты, когда забирается товар, или 
когда товар прибывает в пункт транзитной перегрузки, соответственно. Если в течение указанного 
выше периода времени покупатель не предоставляет требуемые документы, TE оставляет за собой 

право взимания возможного НДС, а также возникших в результате этого прочих расходов,.. 
6 .2. В любой момент в течение периода договорных отношений покупатель обязан сообщить TE 
правильный и действительный идентификационный номер плательщика НДС определенного 
структурного подразделения предприятия (главной компании/филиала), в соответствии с которым 
были заказаны товары или услуги у компании TE. 
6 .3. Все счета подлежат оплате в течение тридцати (30) дней от даты выставления счета. Между 
сторонами могут быть заключены различные соглашения. 

.4. Погашение всех видов встречных требований не допускается, за исключением случаев, когда 6 
такое встречное требование не оспаривается или, подлежащие к выплате платежи в отношении 
встречного требования окончательно присуждены. 
6 .5. Если несколько претензий являются неразрешенными, ТЕ имеет право решать, какая именно 
претензия урегулирована платежом покупателя. 

.6. Удержание или снижение суммы платежей из-за рекламаций допускается только после ясно 
выраженного согласия компании TE. 
6 

7 . Просрочка выполнения обязательств со стороны покупателя, неплатежеспособность 
7 .1. Если покупатель в целом или частично осуществляет платеж с опозданием, то все его платежные 
обязательства, перед TE, в том числе вытекающие из других договоров, подлежат немедленной 
оплате. Платежи по векселю не будут приняты. То же положение применяется, если покупатель 
становится неплатежеспособным , а также в случае начала процедуры банкротства или 
аналогичнычых процедур в отношении его активов, либо если стали известны другие 
обстоятельства, которые грозят привести к неплатежеспособности покупателя. 
7 .2. В случае несвоевременной оплаты покупателем, ТЕ, без ущерба для своих законных и 
договорных прав, может отказать целиком или частично в дальнейших поставках товара по данному 
или любому другому договору, либо сделать их зависимыми от предоплаты или предоставления 
поручительства. 

8 . Сохранение права собственности 
Товары, которые были проданы, остаются собственностью TE до тех пор, пока не оплачена их 
отпускная цена. Если покупатель не в полной мере выполняет свои платежные обязательства, он тем 
самым признает право TE на требование немедленного возврата товаров и организацию 
возмещения частичного платежа, полученного ранее. 

9 
9 
9 

. Гарантия 

.1. Гарантийный срок длится два (2) года и отсчитывается с даты перехода риска. 

.2. TE не дает никаких явных или скрытых гарантий, выходящих за пределы характеристики изделия 
TE или согласованные технические характеристики изделия. Гарантия ТЕ ни в коем случае не 
распространяется на коммерческую пригодность или соответствие определенному назначению. 
9 .3. Компания TE должна быть незамедлительно извещена о каких-либо дефектах товара в 
письменной форме. Об очевидных дефектах нужно сообщать в течение пяти (5) рабочих дней с 
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момента передачи товара. О скрытых дефектах нужно сообщать немедленно, но не позднее чем в 
течение пяти (5) рабочих дней с момента, когда они были обнаружены или могли быть обнаружены. 
Если этого не будет сделано, покупатель теряет все требования, вытекающие из гарантийного 
обязательства. 
9 .4. В случае поставки некачественного товара или некачественного предоставления услуг ТЕ должна, 
по своему выбору, предоставить бесплатную замену или ремонт товара, либо соответственно 
снизить цену на товар или услугу. Если замененный товар или отремонтированный товар также 
является некачественным, покупатель вправе потребовать соответствующего снижения цены. 
Дальнейшие претензии покупателя, в частности о прекращении договора, исключены, независимо от 
правовой основы, на которой они осуществлены. Также применяется ограничение ответственности в 
соответствии с параграфом 10. 
9 .5. Жалобы на частичные поставки не дают покупателю права отказаться от принятия выполнения 
всего контракта компанией TE. 

1 0. Ответственность 
1 0.1. В пределах, допустимых применимым законодательством, ответственность TE ограничена в 
любом случае - даже в случае ответственности, основанной на нарушении прав интеллектуальной 
собственности, возмещением прямых убытков (например, повторная установка или расходы на 
обмен изделия, расходы на сортировку, прямые затраты на рабочую силу или прямые расходы 
являются обязательными в соответствии с действующим законодательством). Настоящим 
исключается какая-либо ответственность, включая, в частности, упущенную выгоду, потерю дохода, 
данных, невозможность использования, непрямые или косвенные убытки. TE несет ответственность 
за нанесенные убытки только при условии, что они были нанесены как минимум по неосторожности. 
1 0.2. В пределах, допустимых применимым законодательством, размер ответственности ТЕ ни в коем 
случае не будет превышать пяти процентов (5%)от стоимости конкретной поставки товара . 

1 1. Права на интеллектуальную собственность 
TE или ее дочерние компании по-прежнему являются владельцами всех прав интеллектуальной 
собственности. В случае заказов, чье выполнение включает в себя услуги по разработке, TE является 
единственным собственником результатов разработок, включая, но не ограничиваясь, всеми 
понятиями, чертежами, образцами, идеями, программным обеспечением, документацией и всеми 
другими материалами, а также всеми правами на интеллектуальную собственность, связанными с 
ней или поданными по этому вопросу. Права на использование или лицензии на результаты 
разработок или права интеллектуальной собственности покупателям не предоставляются. 

1 2. Товарные знаки 
Права на товарные знака ТЕ или ее дочерних компаний не передаются вместе с приобретенным 
объектом. Приобретение товаров, отождествляемых с товарными знаками TE или с товарными 
знаками ее дочерних компаний, не означает приобретение прав на указанные товарные знаки или 
право на их использование независимо от приобретенного изделия. Для получения таких прав, 
нужно заключить договор о праве на товарный знак. 

1 3. Конфиденциальность 
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Покупатель должен хранить в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную от TE в 
контексте деловых отношений, и не разглашать ее третьим лицам. 

1 4. Недействительность, автономность положений договора 
Если одно из условий этих GTC является или становится недействительным, то этот факт не влияет на 
действительность других положений. Недействительное положение должно быть заменено 
действительным положением, которое в максимально возможной степени удовлетворяет 
аналогичные правовые, экономические и первоначально поставленные цели. 

1 
1 
1 

5. Местонахождение, действующее законодательство и место рассмотрения споров 
5.1. Местом выполнения заказа для покумателя является Schaffhausen, Швейцария. 
5.2. Правовые отношения между TE и покупателем регулируются исключительно Швейцарским 

законодательством для исключения конфликтов правовых норм. Настоящим исключается Конвенция 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, от 11 
апреля 1980 года (КМКПТ). Права, получаемые TE на основе законодательных положений, не влияют 
на данные GTC. 
1 5.3. Все споры, возникающие из договорных отношений, споры связанные или влияющие на их 
действительность или действительность данных GTC, должны рассматриваться в суде общей 
юрисдикции по месту регистрации юридического адреса компании TE, а именно город 
Шаффхаузен (Schaffhausen), Швейцария. 
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