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1. Область применения n
1.1
Настоящие Общие положения и условия (далее
«Условия») применяются ко всем поставкам и услугам,
предоставляемым обществом с ограниченной ответственностью
«Вюрт Электроник РУС» (ОГРН 1187746905147) (далее «Вюрт
Электроник». Любые положения и условия покупателя, которые
противоречат, дополняют или отклоняются от этих условий, не
становятся частью договора, если их применение не одобрено
Вюрт Электроник в письменной форме. Настоящие условия
применяются даже в том случае, если Вюрт Электроник
безоговорочно осуществляет поставку или предоставляет услугу,
зная о противоречащих или отклоняющихся условиях и
положениях покупателя..
1.2
Соглашения, дополняющие настоящие Условия или
отклоняющиеся от них, которые заключены между покупателем и
Вюрт Электроник с целью выполнения договора, должны быть
изложены в договоре в письменной форме. Вышеуказанное
равным образом распространяется на отмену данного требования
в письменной форме.
1.3
Любые права, выходящие за рамки настоящих Условий,
которыми Вюрт Электроник обладает по закону, должны
оставаться в силе.
2. Оферта и заключение договора
2.1
Оферты Вюрт Электроник могут быть изменены и не имеют
обязательной силы, за исключением тех случаев, когда они в
прямой форме обозначены как обязательные.
2.2
Изображения, чертежи, информация о весе, размерах,
производительности и эффективности, а также другие описания
товаров, содержащиеся в документации, относящейся к оферте,
являются приблизительными, за исключением случаев, когда они
в прямой форме обозначены как обязательные. Эти данные не
являются соглашением или гарантией соответствующего качества
товара.
2.3
Вюрт Электроник сохраняет за собой все имущественные и
авторские права на любые оферты. Данные документы не могут
быть предоставлены третьим лицам.
2.4
Заказы со стороны покупателя являются обязательными к
исполнению. Вюрт Электроник может принимать заказы,
отправляя письменное подтверждение заказа, осуществляя
доставку или предоставляя услуги.
2.5
Для выполнения заказов в соответствии с документами,
предоставляемыми
покупателем,
требуется
письменное
одобрение со стороны Вюрт Электроник.
2.6 Заключив договор покупатель берет на себя обязательство
принимать и оплачивать заказанные товары или услуги.
3. Цены, оплата, зачет
3.1
Цены на Товар фиксируются в направляемом Вюрт
Электроник покупателю коммерческом предложении, в котором
указан срок его действия. Содержащаяся в коммерческом
предложении информация отражает ситуацию с наличием Товара
на день составления коммерческого предложения. Коммерческое
предложение не может трактоваться в качестве гарантии наличия
Товара на момент получения Вюрт Электроник заказа от
покупателя.
В случае изменения устанавливаемого Центральным Банком
Российской Федерации курса Рубля к Евро в период со дня
направления Вюрт Электроник покупателю коммерческого
предложения до дня получения заказа от покупателя более чем на
5%, коммерческое предложение теряет силу в части цен на Товар.
Указанные в коммерческом предложении цены подлежат
корректировке.
3.2
Для услуг, которые не будут оказаны в течение четырех
месяцев с момента заключения договора, Вюрт Электроник имеет
право скорректировать цену в соответствии с любым повышением
заработной платы и стоимости материалов, которое могло
произойти за это время. Это распространяется также на услуги,

которые должны предоставляться в рамках непрерывных
обязательств. При наличии договоренности между Вюрт
Электроник и покупателем о зависимости цен от конкретных
ценообразующих факторов, например, цен на сырье, изменение
ценообразующих факторов может привести к корректировке цен,
вне зависимости от сроков исполнения обязательств.
3.3 Если не согласовано иное, поставка Товара осуществляется
на условиях предварительной оплаты.
В случае изменения устанавливаемого Центральным Банком
Российской Федерации курса Рубля к Евро в период со дня
подтверждения полученного Вюрт Электроник от покупателя
заказа до дня выставления Вюрт Электроник счёта и (или)
осуществления поставки очередной партии указанного в заказе
Товара более чем на 5%, Вюрт Электроник вправе изменить цены
на неоплаченный Товар соответственно изменению курса Рубля к
Евро.
В случае изменения устанавливаемого Центральным Банком
Российской Федерации курса Рубля к Евро в период с момента
поставки Товара покупателю до момента его оплаты более чем на
5%, Вюрт Электроник вправе выставить покупателю новый счёт с
выпуском корректирующего отгрузочного документа (УКД), а
покупатель обязан этот счёт оплатить.
3.4 Если после заключения договора Вюрт Электроник станет
известно об обстоятельствах, которые могут значительно снизить
кредитоспособность покупателя и поставить под угрозу уплату им
непогашенной
дебиторской
задолженности
перед
Вюрт
Электроник в рамках договора, Вюрт Электроник имеет право
приостановить исполнение договора до того момента, пока
покупатель не произведет оплату или не предоставит
обеспечение. В случае неуплаты, вся дебиторская задолженность
покупателя перед Вюрт Электроник должна быть погашена
немедленно.
3.5
Платеж считается произведенным в дату, когда Вюрт
Электроник получает возможность распоряжаться причитающейся
суммой. При оплате чеком оплата считается произведенной только
после того, как чек будет обналичен и Вюрт Электроник сможет
распоряжаться полученной суммой. Сборы за дисконтирование и
другие дополнительные расходы по чеку должны оплачиваться
покупателем. В случае просрочки платежа покупатель обязан
уплатить проценты за просроченный платеж в размере 9
процентов сверх базовой процентной ставки. Возможно также
предъявление дополнительных требований о возмещении
ущерба.
3.6 Вюрт Электроник вправе зачитывать платежи покупателя в
счет погашения его старых задолженностей, начиная с самой
первой. В случае начисления издержек и процентов, Вюрт
Электроник сперва зачитывает платежи в счет погашения
издержек, затем - в счет погашения процентов, затем, в
завершение, в счет погашения основных требований.
3.7 Встречные требования покупателя могут быть приняты к
зачету или использованы для отстаивания права удержания
покупателем только в том случае, если они основываются на
вступившем в законную силу решении суда либо если они не были
оспорены. Покупатель может использовать право удержания
только в том случае, если его встречное требование основывается
на правоотношениях, вытекающих из того же договора.
4. Поставки
4.1
Сроки и даты поставок являются обязательными к
исполнению для Вюрт Электроник только в том случае, если Вюрт
Электроник прямым образом заявляет или подтверждает, что они
носят обязательный характер. Согласованные сроки поставок
считаются соблюденными, если товары были переданы лицу,
ответственному за их перевозку по месту нахождения Вюрт
Электроник или на одном из его складов до истечения указанных
сроков либо если Вюрт Электроник предоставил уведомление о
том, что товары готовы к отправке, но находятся по месту
нахождения Вюрт Электроник или на складе.
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4.2
Если для осуществления согласованных поставок или
предоставления услуг Вюрт Электроник требуется содействие со
стороны покупателя, покупатель обязан в течение надлежащего
времени обеспечить Вюрт Электроник всей необходимой
соответствующей информацией и сведениями требуемого
качества.
При
необходимости
проведения
работ
по
программированию, покупатель обязан предоставить Вюрт
Электроник необходимые компьютерные мощности, данные
испытаний и возможности по сбору данных в надлежащий срок и в
необходимом объеме.
4.3 Отсчет срока поставки не начинается до того момента, пока
все документы, информация, согласования и разрешительная
документация, которые должны быть предоставлены покупателем,
не будут предоставлены им в полном объеме, а также пока не
будут прояснены все технические вопросы и не будут получены
все согласованные первоначальные платежи. Необходимым
предварительным условием соблюдения сроков поставки либо
даты поставки является надлежащее и своевременное
исполнение покупателем иных своих обязательств. В случае
документально подтверждённой задержки поставки в силу
обстоятельств, пусть не форс-мажорных, но неподконтрольных
Würth Electronik, согласованные сроки поставки могут быть
увеличены Würth Electronik в одностороннем порядке.
Любые изменения или поправки, в последующем согласованные с
Вюрт Электроник могут привести к переносу согласованных дат
поставки в разумных пределах.
4.4 Вюрт Электроник имеет право осуществлять частичные
поставки и частично предоставлять услуги на приемлемых
условиях. Если иное не согласовано в прямой форме, поставки и
услуги могут осуществляться с опережением графика.
4.5
Если покупатель отказывается принимать товары или
нарушает другие обязательства по сотрудничеству, Вюрт
Электроник вправе потребовать компенсацию за понесенный
ущерб, включая любые дополнительные расходы и расходы на
хранение. Любые другие претензии остаются без изменений. Вюрт
Электроник имеет право, после установления приемлемого
последующего срока, иным образом использовать товары и
поставить покупателю новые товары в течение разумного
продленного предельного срока.

обеспечения может быть отозвано в любой момент вплоть до
полной оплаты дебиторской задолженности. К дебиторской
задолженности также могут относиться требования по чекам и
переводным векселям, а также требования по текущим счетам.
Покупатель обязан обращаться со всеми удерживаемыми
товарами надлежащим образом. В частности, покупатель должен
за свой счет надлежащим образом застраховать товары от
пожара, затопления и кражи по их восстановительной стоимости.
Настоящим покупатель уступает, а Вюрт Электроник принимает
все права требования по страховому возмещению стоимости
товаров. В случае невозможности данной уступки, покупатель
настоящим поручает своему страховщику в безотзывном порядке
в случае необходимости осуществлять платежи только в адрес
Вюрт Электроник. Вышеуказанное не влияет на дальнейшие
претензии со стороны Вюрт Электроник. По запросу покупатель
обязан предоставить Вюрт Электроник подтверждение того, что
товары застрахованы.
6.2
Покупатель имеет право продавать товары, право
собственности на которые принадлежит Вюрт Электроник, только
в рамках обычной хозяйственной деятельности. Покупатель не
вправе отдавать удерживаемые товары в залог, передавать их в
качестве обеспечения кредита либо совершать любые иные
действия, которые могут поставить право собственности Вюрт
Электроник под угрозу. В случае ареста товаров или любых иных
посягательств
третьей
стороны,
покупатель
обязан
незамедлительно письменно уведомить Вюрт Электроник и
предоставить всю необходимую информацию, уведомить третью
сторону о правах собственности Вюрт Электроник и оказать Вюрт
Электроник содействие в принятии мер по защите товаров.
Покупатель обязан компенсировать все расходы, необходимые
для защиты от посягательства и возвращения товаров за которые
он несет ответственность, в случае невозможности взыскать
компенсацию данных расходов с третьей стороны.

5.3
Если Вюрт Электроник выбирает способ отправления,
маршрут отправления и/или лиц, осуществляющих отправление,
оно будет нести ответственность только за умышленные
неправомерные действия или грубую небрежность, произошедшие
в результате данного выбора.

6.3
Настоящим покупатель уступает, а Вюрт Электроник
принимает всю дебиторскую задолженность, возникающую в
результате перепродажи товара, включая все дополнительные
права, независимо от того, перепродаются ли удерживаемые
товары без дальнейшей обработки или после нее. В случае
невозможности данной уступки, покупатель настоящим поручает
стороннему должнику в безотзывном порядке при необходимости
осуществлять платежи только в адрес Вюрт Электроник.
Покупатель имеет право, которое может быть отозвано в любой
момент, взыскивать дебиторскую задолженность, уступленную
Вюрт Электроник в качестве доверенного лица от имени Вюрт
Электроник. Все взысканные суммы должны быть немедленно
переданы Вюрт Электроник. Вюрт Электроник может лишить
покупателя права на взыскание дебиторской задолженности и
права перепродавать товары, если покупатель не выполнит
надлежащим образом свои обязательства по оплате перед Вюрт
Электроник, просрочит или приостановит оплату, либо в случае
снижения кредитоспособности или ухудшения финансового
положения покупателя, прекращения им предпринимательской
деятельности, необходимой для исполнения условий договора или
его неспособности выполнять свои договорные обязательства по
другим причинам. Любая переуступка данной дебиторской
задолженности подлежит предварительному согласованию с Вюрт
Электроник. Полномочия покупателя по взысканию задолженности
прекращаются с уведомлением об уступке полномочий по
компенсации задолженности стороннему должнику. В случае
отзыва полномочий на взыскание задолженности, Вюрт
Электроник имеет право потребовать от покупателя предоставить
информацию
обо
всей
переуступленной
дебиторской
задолженности, а также наименования соответствующих
должников, предоставить всю информацию, необходимую для
взыскания задолженности и соответствующие документы, а также
проинформировать должников о переходе полномочий по
взысканию задолженности к Вюрт Электроник.

6. Сохранение права собственности
6.1 Поставленные покупателю товары остаются в собственности
Вюрт Электроник до тех пор, пока вся дебиторская задолженность
покупателя перед Вюрт Электроник в рамках деловых отношений
не будет полностью погашена. Если обязательства Вюрт
Электроник включают в себя поставку программного обеспечения,
право покупателя на использование данного программного

6.4 В случае неоплаты со стороны покупателя Вюрт Электроник
имеет право расторгнуть договор без ущерба другим своим
правам. Покупатель должен будет немедленно предоставить Вюрт
Электроник или любому третьему лицу, уполномоченному Вюрт
Электроник доступ к товарам, право собственности на которые
принадлежит Вюрт Электроник, отказаться от использования
данных товаров и сообщить Вюрт Электроник местонахождение

5. Переход риска/поставка
5.1
Риск случайной утраты или случайной порчи товаров
переходит на покупателя не позднее момента передачи товаров
покупателю или, если есть договоренность о перевозке товаров,
непосредственно с момента передачи товара транспортной
компании, перевозчику или любому другому лицу, которому
поручено осуществить поставку. Вышеуказанное равным образом
распространяется на частичные поставки или если было
согласовано, что фрахт будет «уплачен в порту погрузки» либо не
будет взиматься. В случае отсутствия письменных инструкций от
покупателя, Вюрт Электроник имеет право выбирать перевозчика
и маршрут по своему усмотрению и после надлежащей оценки
обстоятельств. По желанию и за счет покупателя Вюрт Электроник
осуществляет страхование перевозок с целью обезопасить товары
от рисков, указанных покупателем.
5.2
В случае задержки передачи или поставки товара по
причинам, за которые несет ответственность покупатель, риск
переходит на покупателя в день, когда товары готовы к
отправлению, о чем Вюрт Электроник информирует покупателя.
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этих товаров. После своевременного предупреждения об этом,
Вюрт Электроник вправе иным образом распорядиться
удерживаемыми товарами, с целью удовлетворения своих
требований к покупателю.
6.5
Любая обработка или изменения, произведенные
покупателем в отношении данных товаров, всегда считаются
сделанными от имени и по поручению Вюрт Электроник. Право
покупателя на приобретение права собственности на данные
товары, продолжает существовать как право на приобретение
права собственности на обработанный или измененный продукт.
Если товары обрабатываются, комбинируются или объединяются
с другими товарами, не принадлежащими Вюрт Электроник, они
становятся долевой собственностью Вюрт Электроник. Доля Вюрт
Электроник равна отношению стоимости поставленных товаров к
стоимости других продуктов, использованных для обработки
данных товаров на момент обработки. Покупатель обязан хранить
новые товары от имени и по поручению Вюрт Электроник. Во всех
других отношениях, продукт, созданный в результате обработки
или внесения изменений, регулируется теми же положениями, что
и товары, право собственности на которые принадлежит Вюрт
Электроник.
6.6
По требованию покупателя Вюрт Электроник обязан
отказаться от обеспечительных интересов, на которые Вюрт
Электроник имеет право, в той мере, в какой реализуемая
стоимость этих обеспечительных интересов превышает
дебиторскую задолженность Вюрт Электроник, возникающую в
результате деловых отношений с покупателем более чем на 20%,
за вычетом уценок, обычно применяемых в банковских операциях.
Оценка товаров право собственности на которые принадлежит
Вюрт Электроник производится на основе фактурной стоимости, а
оценка дебиторской задолженности - на основе номинальной
стоимости.
6.7 В тех случаях, когда поставка товаров производится в страны,
законодательство которых не предоставляет тех же гарантий
безопасности сохранения права собственности в соответствии с
вышеприведенными пунктами 6.1-6.6, что и законодательство
Федеративной республики Германия, покупатель настоящим
предоставляет Вюрт Электроник эквивалентное обеспечительное
право. Если для предоставления данного обеспечительного права
потребуются дополнительные обязательства или действия,
покупатель должен дать необходимые обязательства и выполнить
необходимые действия. Покупатель обязан оказывать содействие
в осуществлении любых мероприятий, необходимых для придания
данному
обеспечительному
праву
действительности
и
юридической силы и способствующих его исполнению.
7. Претензии к качеству и ответственность
7.1 Вюрт Электроник производит свою продукцию в соответствии
с современными технологическими стандартами, применимыми на
момент заключения договора. Товар, поставляемый Продавцом,
предназначен для использования только в целях, указанных
Поставщиком. Электронные компоненты разработаны для
использования в электронных приборах общего применения.
Использование Товара не может быть связано с ядерными
материалами, в системах жизнеобеспечения, и в таких отраслях
как военная, аэрокосмическая, авиастроение, ядерный контроль,
подводные лодки, транспорт (системы управления автомобилем,
поездом, кораблём), системах предотвращения аварий, а также в
любых других целях, в которых недостатки Товара могут стать
причиной возникновения опасности для жизни, ущерба здоровью
или значительного материального ущерба.
7.2 Для соблюдения прав покупателя на надлежащее качество,
товаров покупатель обязан в соответствии с законом осмотреть
товары и уведомить о наличии дефектов , в частности покупатель
должен осмотреть доставленные товары при получении и
безотлагательно уведомить Вюрт Электроник в письменной
форме о наличии явного брака либо других дефектов,
обнаруженных во время данного осмотра. Покупатель обязан
уведомить Вюрт Электроник в письменной форме об обнаружении
любых скрытых дефектов без необоснованной задержки с момента
их обнаружения. Уведомление будет считаться осуществленным
без необоснованной задержки, если оно сделано в течение двух
недель с момента получения при наличии явного брака либо

дефектов, которые могли быть выявлены в ходе надлежащей
проверки либо с момента обнаружения в случае наличия скрытых
дефектов; для соблюдения установленного срока достаточно
направить уведомление или жалобу. Если покупатель не провел
надлежащий осмотр и/или не уведомил о дефектах, Вюрт
Электроник не несет ответственности за данные дефекты. При
сообщении о дефектах Вюрт Электроник покупатель должен
предоставить подробное описание дефектов в письменной форме.
7.3
Если не согласовано иное, покупатель обязан изначально
доставить товары компании Вюрт Электроник для проверки на
наличие дефектов за свой счет. Расходы, необходимые для
проведения проверки и последующего исполнения, в частности
расходы на перевозку, командировочные, трудовые и
материальные затраты оплачиваются компанией Вюрт Электроник
только в том случае, если в ходе проверки будет установлено
наличие дефекта, и при условии, что эти расходы не будут
увеличены из-за того, что товары были перемещены покупателем
в иное место, чем первоначальный адрес доставки. Расходы на
персонал и материалы, заявленные покупателем в связи с
доставкой, оплачиваются на основе себестоимости. Затраты на
демонтаж и установку в рамках последующего исполнения,
независимо от наличия дефекта, не компенсируются.
7.4 Если Покупателю передан товар ненадлежащего качества,
Würth
Elektronik
заменит
дефектный
товар
товаром,
соответствующим условиям договора. В случае невозможности
замены товара, Покупатель вправе предъявить Würth Elektronik
иные
требования,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации.
7.5
Если Вюрт Электроник не готово или не в состоянии
осуществить последующее исполнение по истечении разумно
допустимого срока, покупатель имеет право расторгнуть договор
либо уменьшить покупную цену. Вышеуказанное равным образом
распространяется на случаи, когда последующее исполнение
неэффективно, неприемлемо для покупателя либо вине Вюрт
Электроник истек разумно допустимый срок.
7.6 Покупатель не имеет права расторгнуть договор, если он не
может вернуть полученные товары, когда это не связано с
изначальными особенностями товаров, если ответственность за
это несёт Вюрт Электроник, либо если дефект не был выявлен до
того, как товары подверглись обработке или изменениям. Помимо
этого, не допускается расторжение договора, если Вюрт
Электроник не несет ответственности за дефект и, если Вюрт
Электроник обязано выплатить компенсацию за утраченную
стоимость взамен возвращенных покупателем товаров или услуг.
7.7 Не принимаются претензии к дефектам, вызванным
естественным износом, ненадлежащим обращением со стороны
покупателя или третьего лица, а также в связи с изменениями или
ремонтом товара, которые были произведены покупателем или
третьим лицом ненадлежащим образом. Вышеуказанное равным
образом распространяется на дефекты, ответственность за
которые несет покупатель либо дефекты, возникшие вследствие
технических причин, не связанных с изначальным дефектом.
Покупатель
обязан,
в
частности,
соблюдать
правила
эксплуатации, хранения и/или технического обслуживания,
предоставленные Вюрт Электроник или производителем.
7.8. Требования заказчика о возмещении расходов в случае
причинения ущерба (вместо последующего исполнения) не
принимаются, если такие расходы являются объективно
необоснованными.
7.9
Вюрт Электроник не обязана возмещать ущерб,
ответственности за который она не несет, в частности, ущерб,
вызванный ненадлежащим использованием или обращением с
продуктами. Покупатель обязан соблюдать правила эксплуатации,
хранения и/или технического обслуживания, предоставленные
Вюрт Электроник или производителем, вносить только
официально
одобренные
изменения,
обеспечивать
профессиональную замену запасных частей и использовать
расходные материалы, которые отвечают установленным
требованиям. В случаях, где это применимо, покупатель, как до,
так и после поставки товаров Вюрт Электроник обязан регулярно
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выполнять резервное копирование своих компьютерных систем с
равномерными интервалами на достаточно регулярной основе.
Вюрт Электроник не несет ответственности за ущерб, который был
вызван или мог быть вызван нарушением вышеприведенных
обязательств покупателем.
7.10
Вюрт Электроник несёт ответственность только в случае
нарушения имущественных обязательств, вытекающих из
существа договора и выполнение которых имеет особое значение
для достижения цели договора. Если такие обязательства
нарушены, а также в случае их неисполнения или невозможности
исполнения, ответственность Вюрт Электроник ограничивается
ущербом, который обычно можно ожидать от такого договора.
7.11 Срок для предъявления претензий покупателя по дефектам
составляет один год, за исключением случаев, когда товар с
дефектом был использован по своему назначению в
строительстве и его использование привело к дефекту постройки.
Указанный срок распространяется также на претензии в связи с
причинением вреда, в результате дефекта товаров. Течение срока
на предъявление претензий начинается с момента поставки
товаров.
8. Интеллектуальная собственность и права пользования
программным обеспечением и другими продуктами, права на
которые защищены, информацией и обязанностями по
сотрудничеству
8.1 Если договором или законом не предусмотрено иное, любые
права, относящиеся к программному обеспечению или другим
продуктам, права на которые защищены, поставляемым
покупателю либо произведенным для него, в частности, авторские
права, права промышленной собственности, такие как патенты,
товарные знаки и зарегистрированные промышленные образцы,
остаются в собственности Вюрт Электроник или автора.
Вышеуказанное равным образом распространяется на те случаи,
когда программное обеспечение или любые другие защищенные
правами продукты производятся в соответствии с требованиями
покупателя или в сотрудничестве с ним.
8.2 Вюрт Электроник может использовать программное
обеспечение покупателя только в целях, оговоренных в договоре.
Если Вюрт Электроник потребуется исходный код программного
обеспечения для осуществления согласованных в договоре
изменений либо устранения дефектов, покупатель обязан
предоставить Вюрт Электроник исходный код для использования
на безвозмездной основе.
8.3 Покупатель получает право на использование программного
обеспечения и других продуктов, права на которые защищены
только в той степени, в какой это требуется для целей, указанных
в договоре, если договором не предусмотрено иное, в частности,
применяемые
условия
лицензирования
программного
обеспечения или индивидуальное лицензионное соглашение, или
обязательные к исполнению требования законодательства. В
отношении программного обеспечения, предоставленного Вюрт
Электроник покупателю, в частности, запрещается копировать,
распространять, публиковать, изменять, переводить, расширять,
вносить другие изменения и/или декомпилировать данное
программное обеспечение, если это не разрешено договором или
законом в прямой форме.
8.4 При необходимости покупатель вправе создавать резервные
копии программного обеспечения в целях резервного копирования,
при условии, что лицензионное соглашение не содержит
положений об обратном. Резервные копии на портативных
носителях данных должны быть помечены как таковые и
подписаны уведомлением об авторских правах на информацию,
находящуюся на исходном носителе данных.
8.5
В случае незаконного использования продуктов, Вюрт
Электроник и/или третьи лица, в частности, производитель
программного обеспечения либо других продуктов, права на
которые защищены, оставляют за собой право требовать
компенсацию.
8.6
Если третье лицо
противоречащих
праву

заявляет о наличии претензий,
пользования,
предоставленному

покупателю, покупатель обязан незамедлительно уведомить Вюрт
Электроник в письменной форме. Данное уведомление должно
также включать информацию о том, вносил ли покупатель
изменения в программное обеспечение или продукт, или
объединял ли он их с другим программным обеспечением, и может
ли это, с точки зрения покупателя, служить основанием для
претензий третьей стороны. По требованию Вюрт Электроник
покупатель обязан передать Вюрт Электроник право оспаривать
данные претензии и представлять интересы покупателя в
допустимых и разумных пределах или оспорить данные претензии
самостоятельно в соответствии с указаниями со стороны Вюрт
Электроник. Покупатель не имеет права без одобрения в явной
форме со стороны Вюрт Электроник признавать выдвигаемые
претензии либо заключать досудебное соглашение касательно
данных претензий с третьей стороны до тех пор, пока не получит
от Вюрт Электроник уведомления относительно намерений
компании оспорить данные претензии. Данное условие остается в
силе также в случае, если Вюрт Электроник уже начало процесс
оспаривания претензий. Помимо этого, покупатель обязан
оказывать Вюрт Электроник содействие в оспаривании претензий,
если это необходимо для надлежащей защиты от данных
претензий. Со своей стороны Вюрт Электроник обязуется
освободить покупателя от ответственности за любые внешние
издержки, требования компенсации от третьей стороны и
возмещение расходов на защиту от претензий, при условии, что за
все вышеуказанное несет ответственность Вюрт Электроник. Если
Вюрт Электроник не примет на себя обязательства по защите от
претензий, покупатель вправе защищать свои интересы
самостоятельно на свое усмотрение. Если Вюрт Электроник не
несёт ответственности за обстоятельства, на которых основаны
претензии третьго лица, покупатель не имеет права предъявлять
претензии в адрес Вюрт Электроник.
8.7 Вюрт Электроник имеет право при наличии дефектов титула
программного обеспечения выбирать вид последующего
исполнения по своему усмотрению, если Вюрт Электроник сочтет
это необходимым (ср. 7.4). Во всех других отношениях
законодательные положения о гарантийных обязательствах по
дефектам титула в отношении программного обеспечения, должны
применяться независимо от того, оспаривает ли Вюрт Электроник
претензии третьей стороны в соответствии с пунктом 8.6
настоящих Правил, однако со следующими исключениями: (i)
Вюрт Электроник будет нести ответственность за восстановление
данных только, если потеря данных произошла несмотря на
регулярное проведение покупателем резервного копирования; (ii)
пункт 7.3 настоящих Условий применяется соответствующим
образом.
9. Ответственность за качество продукции
9.1 Покупатель не вправе вносить изменения в товары; в
частности, покупатель не имеет права изменять или удалять
имеющиеся
предупреждения
о
рисках,
связанных
с
использованием изделий ненадлежащим образом. Нарушение
данного
обязательства
покупателем
освобождает
Вюрт
Электроник от ответственности и любых претензий третьих лиц по
качеству продукции, поскольку ответственность в этом случае
возлагается на покупателя.
9.2 Если Вюрт Электроник вынуждено отозвать продукт из-за
наличия дефекта или опубликовать оповещение о наличии
данного дефекта, покупатель обязан оказать Вюрт Электроник
необходимую поддержку и принять все предписанные ему Вюрт
Электроник меры, при условии, что это не приведет к чрезмерным
осложнениям для покупателя. Покупатель обязан компенсировать
расходы, связанные с отзывом продукта или публикацией
оповещения, в случае если он несет ответственность за данный
дефект продукта и причиненный ущерб. Это не влияет на
дальнейшие претензии со стороны Вюрт Электроник.
9.3 Покупатель обязан незамедлительно информировать Вюрт
Электроник в письменной форме о любых рисках, возникающих
при использовании товара и любых возможных дефектах
продукции, о которых ему станет известно.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1
Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют
выполнению Вюрт Электроник своих договорных обязательств, в
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частности, обязательств по поставке товара, Вюрт Электроник
освобождается от необходимости их выполнения на время
действия обстоятельств непреодолимой силы и в течение
разумного срока, необходимого для возобновления деятельности
после этого. Вышеуказанное равным образом распространяется и
на случаи, когда выполнение Вюрт Электроник своих обязательств
становится неоправданно сложным или временно невозможным
из-за непредвиденных обстоятельств, за которые Вюрт
Электроник не несет ответственности, в частности, из-за
забастовок, действий со стороны государства, дефицита энергии,
проблем с доставкой со стороны поставщиков или серьезных
сбоев в работе.
10.2
Вюрт Электроник имеет право расторгнуть договор, если
срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит три
месяца и если в результате действия такого препятствия
исполнение договора больше не выгодно для Вюрт Электроник. По
требованию покупателя Вюрт Электроник по истечении
вышеуказанного трехмесячного срока объявляет, намерено ли оно
воспользоваться своим правом на расторжение договора либо
продолжать поставки товаров в приемлемые сроки.

если оно соответствует цели настоящего соглашения при условии,
что
стороны
договора
изначально
предусматривали
необходимость данного положения.
12.7
В случае выявления несоответствия между английским и
русским текстами настоящего документа, текст на английском
языке имеет превалирующее значение.
13. Декларация о защите окружающей среды
Вюрт Электроник бережно относится к людям и окружающей
среде. Поэтому мы обязуемся производить нашу продукцию
экономно расходуя ресурсы и систематически реализовывая
любой потенциал экономии энергии в производственных
процессах и при транспортировке. Мы тщательно подходим к
выбору
источников
энергии
и
сырья,
руководствуясь
необходимостью сохранения окружающей среды, и проводим
последовательную политику сокращения количества отходов и
переработки продукции.

11. Конфиденциальность
Покупатель обязан без ограничения по времени сохранять в тайне
любую полученную от Вюрт Электроник информацию, которая
обозначена как конфиденциальная или которая в силу других
обстоятельств
может
считаться
производственной
или
коммерческой тайной; покупатель не имеет права собирать,
разглашать или использовать любую такую информацию.
Покупатель обязан обеспечить посредством соответствующих
договорных соглашений со своими сотрудниками и доверенными
лицами, действующими от его имени, чтобы данные лица также
воздерживались от любого использования, раскрытия и
несанкционированного сбора данной информации, составляющей
производственную или коммерческую тайну в своих собственных
целях без ограничения по времени.
12. Заключительные положения
12.1
Любые права и обязанности покупателя могут быть
уступлены или переданы третьему лицу только с письменного
согласия Вюрт Электроник.
12.2 Правовые отношения между покупателем и Вюрт Электроник
регулируются законодательством Российской Федерации.
12.3
Любые споры, возникающие в ходе деловых отношений
между Вюрт Электроник и покупателем будут рассматриваться
исключительно по месту нахождения Вюрт Электроник. Помимо
вышеуказанного, Вюрт Электроник имеет право подать в суд на
покупателя по месту его нахождения, а также в любом ином
приемлемом месте.
12.4 Местом исполнения всех обязательств как покупателя, так
и Вюрт Электроник является место нахождения Вюрт Электроник.
12.5
Принимая во внимание, что Поставщик является 100%
дочерним
предприятием
немецкой
компании,
Стороны
договорились, что в случае введения США или Евросоюзом
санкций, препятствующих исполнению Поставщиком обязательств
по настоящему договору, Поставщик вправе отказаться от
исполнения настоящего договора в части поставки Товара. В
случае принятия нормативного акта, запрещающего российскому
юридическому лицу действовать в соответствии с настоящим
пунктом, настоящий пункт считается недействующим и не
подлежит применению.
12.6
Если какое-либо положение настоящего соглашения
является или становится недействительным или неприменимым
полностью или частично, или если настоящее соглашение
является неполным, это никак не отразится на действительности
остальных положений настоящего соглашения. Действительное
либо применимое положение, замещающее соответствующее
недействительное либо неприменимое положение, считается
согласованным, если цель такого положения максимально
соответствует цели недействительного либо неприменимого
положения. В случае неполноты данного соглашения,
дополняющее его положение будет считаться согласованным,
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