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TERMS AND CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF 
GLASS RAW MATERIALS AND GLASS PRODUCTION 
GOODS 

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПОК СЫРЬЕВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТЕКЛА 

  
INTRODUCTION: These terms and conditions for the 
purchase of glass raw materials and glass production goods 
apply to the purchase of materials and applicable services 
used directly in the production of glass products to be sold to 
Guardian’s customers. Examples include, but are not limited 
to, targets used for production of coated glass, sand, soda ash 
and other minerals and materials used in the production of 
glass products. These terms and conditions do not apply to the 
purchase of goods or services that are not used directly in the 
production of glass products, including without limitation, 
office supplies, manufacturing equipment, capital equipment, 
construction work, professional services, etc. and for such 
goods are superseded and replaced in their entirety by the 
General Terms and Conditions for Purchase of Non-
Production Goods (including Equipment) or In-Plant 
Services.  

ВВЕДЕНИЕ: Настоящие условия и положения закупок 
сырьевых материалов и товаров для производства стекла 
применяются к покупке материалов и соответствующих 
услуг, используемых непосредственно в производстве 
стеклянных изделий, с целью продажи клиентам 
Guardian. Примеры включают, среди прочего, мишени, 
используемые в производстве стекла с защитным 
покрытием, песок, карбонат натрия и другие минералы и 
материалы, используемые в производстве стеклянных 
изделий. Настоящие условия и положения не 
применяются к закупке товаров или услуг, не 
используемых непосредственно в производстве 
стеклянных изделий, включая, кроме прочего, 
канцелярские товары, производственное оборудование, 
капитальное оборудование, строительные работы, 
профессиональные услуги и т.д., и для таких товаров их 
полностью заменяют «Общие условия и положения 
закупок непроизводственных товаров (включая 
оборудование) или внутризаводских услуг».  

  
1. Purpose and Use; Defined Terms.  1. Цель и использование; определение терминов.  
  
1.1. Purpose and Use. These Terms and Conditions for 
the Purchase of Glass Raw Materials and Production Goods 
(the “Glass Production Terms”) apply to the purchase of 
items by Guardian Glass, LLC or its direct or indirect 
subsidiaries (collectively referred to in these Glass Production 
Terms as “Guardian”) if a Buyer chooses to contract with 
Seller to purchase such goods or services, as applicable. 
Section 2 describes how the Parties may enter into a binding 
contract for Production Goods and/or Production Services. 
The applicable rights, obligations and liabilities of each Buyer 
under a Contract are solely those of such Buyer and neither 
Guardian nor any of its Affiliates or any other Buyer will be 
responsible for any obligations or liabilities of such Buyer. 
Under no circumstances, will Guardian or any Buyer not 
party to a particular Contract be jointly and severally liable 
for the obligations of others. The Production Goods or 
Production Services, as applicable, may be more fully 
described in the Buyer-approved specification referenced in 
the RFQ, Commercial Agreement or Purchase Order (the 
“Specification”). Changes to these Glass Production Terms 
are not part of the Contract unless Buyer expressly agrees to 
them in writing. The terms set forth in the following sections 
will be applicable to Seller and Seller Group at all times 
during the Term whether or not there are any Purchase Orders 
or Commercial Agreements in effect between the Parties: 
Section 9 (Indemnity); Section 10 (On-Site Work); Section 
10.4 (Seller’s Insurance); Section 12 (Compliance with 

1.1. Цель и использование. Настоящие Условия и 
положения закупок сырьевых материалов и товаров для 
производства стекла («Условия закупок для производства 
стекла») применяются к закупкам средств компанией 
Guardian Glass, LLC или ее прямыми или косвенными 
дочерними предприятиями (далее в настоящих Условиях 
закупок для производства стекла совместно именуемыми 
«Guardian») в случае, если Покупатель принимает 
решение заключить с Продавцом контракт о закупке 
таких товаров или услуг – в зависимости от ситуации. В 
разделе 2 описывается, как Стороны могут заключить 
обязательный контракт на Производственные товары 
и/или Производственные услуги. Применимые права, 
обязанности и обязательства каждого Покупателя по 
Контракту являются исключительно правами, 
обязанностями и обязательствами такого Покупателя, и 
ни Guardian, ни ее Аффилированные лица или любой 
другой Покупатель не несут ответственности по 
обязанностям и обязательствам такого Покупателя. 
Guardian или любой Покупатель, не являющийся 
стороной конкретного Контракта, никоим образом не 
несут совместной или отдельной ответственности по 
обязанностям других лиц. Производственные товары или 
Производственные услуги – в зависимости от ситуации – 
могут быть более подробно описаны в спецификации, 
утвержденной Покупателем, указанной в ЗЦП, 
Коммерческом договоре или Заказе («Спецификация»). 
Изменения в настоящих Условиях закупок для 
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Laws); Section 14.1 (Confidentiality); and Section 14.11 
(Publicity and Use of Name and Marks).  

производства стекла являются частью Контракта только в 
случаях, когда Покупатель явно выраженным образом 
соглашается на них в письменной форме. Условия, 
изложенные в указанных ниже разделах, применяются к 
Продавцу и Группе Продавца на протяжении всего Срока 
действия, независимо от наличия действующих Заказов 
или Коммерческих договоров между Сторонами: Раздел 9 
(Возмещение); Раздел 10 (Работа на объекте); Раздел 10.4 
(Страхование Продавца); Раздел 12 (Соблюдение 
законодательства); Раздел 14.1 (Конфиденциальность); и 
Раздел 14.11 (Гласность и использование названия и 
марок).  

1.2. Purchases by SRG Global, Inc. and its direct and 
indirect subsidiaries. To the extent Seller is a supplier of 
production components, materials and applicable services 
directly used in the production of goods supplied to customers 
of SRG Global, Inc., including raw materials, components or 
finished goods such as clips, badges, or fasteners, these Glass 
Production Terms do not apply and are superseded and 
replaced in their entirety by the SRG Global General Terms 
and Conditions of Purchase of Production Goods.  

1.2. Закупки, совершаемые компанией SRG Global, 
Inc. и ее прямыми или косвенными дочерними 
предприятиями. Если Продавец является поставщиком 
производственных компонентов, материалов и 
соответствующих услуг, непосредственно используемых 
в производстве товаров, поставляемых клиентам SRG 
Global, Inc., включая сырьевые материалы, компоненты 
или готовую продукцию, например, скрепки, бейджи или 
скобы, настоящие Условия закупок для производства 
стекла не применяются и полностью заменяются 
«Глобальными общими условиями и положениями 
закупок производственных товаров SRG Global».  

1.3. Certain Defined Terms. “Affiliate” of an entity 
means any other entity that directly or indirectly, through one 
or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under 
common Control with, such entity. “Buyer” is the Guardian 
entity identified in the Purchase Order or other applicable 
Commercial Agreement of the Parties. “Commercial 
Agreement”, if entered into by the Parties, is a written 
document signed by Buyer and Seller, describing the 
purchased Production Goods or Production Services, and 
setting forth the commercial terms for purchase of Production 
Goods and Production Services and may be used in lieu of or 
with a Purchase Order to evidence Buyer’s purchase of 
Production Goods and Production Services. The Commercial 
Agreement may be in the form of a SOW. A Commercial 
Agreement is not binding unless it is signed by both Parties. 
The “Contract,” if entered into by the Parties, is comprised of 
(a) these Glass Production Terms, (b) the applicable Purchase 
Order, (c) the Commercial Agreement, if applicable, (d) the 
Specifications, if applicable, (e) the SOW, if applicable, (f) 
the applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual, 
and (g) any other document specifically agreed to by the 
Parties in writing which references these Glass Production 
Terms or the applicable Commercial Agreement. “Control” 
(and with correlative meanings, the terms “Controlled by” 
and “under common Control with”) means, with respect to 
any person or entity, the possession, directly or indirectly, of 
the power to direct or cause the direction of the management 
or policies of another person or entity, whether through the 
ownership or voting securities, by contract, or otherwise. 
“Effective Date” is the date when these Glass Production 
Terms are signed by Seller or when Seller otherwise accepts 
these Glass Production Terms via Buyer’s electronic 
procurement system. “Production Goods” means the goods 
identified in any applicable Purchase Order or other 
applicable Commercial Agreement that are used directly in 
the production of glass products which include, but are not 
limited to, raw materials. “Party” means Buyer or Seller, as 
applicable. “Purchase Order” is a document that may be 

1.3. Определения некоторых терминов. 
«Аффилированное лицо» юридического лица – это любое 
другое юридическое лицо, прямо или опосредовано 
Контролирующее такое юридическое лицо, 
Контролируемое им или находящееся с ним под общим 
Контролем. «Покупатель» – юридическое лицо Guardian, 
указанное в Заказе или другом применимом 
Коммерческом договоре, заключенном Сторонами. 
«Коммерческий договор», если таковой заключается 
Сторонами – это письменный документ, подписанный 
Покупателем и Продавцом, описывающий закупаемые 
Производственные товары или Производственные услуги 
и излагающий коммерческие условия закупок 
Производственных товаров и Производственных услуг, 
который может использоваться вместо Заказа для 
подтверждения покупки Покупателем Производственных 
товаров и Производственных услуг. Коммерческий 
договор может иметь форму ТЗ. Коммерческий договор 
не является обязательным к исполнению, если он не 
подписан обеими Сторонами. «Контракт», если он 
заключается Сторонами, состоит из (а) настоящих 
Условий закупок для производства стекла, (б) 
соответствующего Заказа, (в), Коммерческого договора, 
если применимо, (г) Спецификаций, если применимо, (д) 
ТЗ, если применимо, (е) соответствующей действующей в 
определенный момент Инструкции для поставщиков по 
обеспечению качества и (ж) любого другого документа, 
согласованного Сторонами в письменной форме, который 
ссылается на настоящие Условия закупок для 
производства стекла или соответствующий 
Коммерческий договор. «Контроль» (и термины 
«Контролируется» и «находится под общим Контролем», 
имеющие соответствующие значения) – в отношении 
любого физического или юридического лица: прямое или 
опосредованное владение правом управлять или 
обеспечивать управление руководством или политикой 
другого физического или юридического лица 
посредством права собственности или голосующих 
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issued by Buyer to Seller to evidence Buyer’s purchase of 
Production Goods and/or Production Services. “Purchase 
Price” means the price for the Work to be paid by Buyer to 
Seller as set forth in the Purchase Order or Commercial 
Agreement. “RFQ” means the request for quotation, request 
for proposal, or similar document, issued by Buyer for the 
Production Goods and/or Production Services. “Seller” means 
the entity from which the Buyer purchases Production Goods 
or Production Services. “Seller Group” means Seller, its 
subcontractors, and each of their respective employees, 
subcontractors, agents, representatives and invitees. 
“Production Services” means the services provided in 
connection with the supply of Production Goods which may 
be identified in a Purchase Order, Commercial Agreement, 
Specification, SOW or one of more of such documents. 
“SOW” is a Statement of Work that the Parties may use to set 
out the commercial terms of the Production Services to be 
performed. A SOW is not binding on the Parties unless it 
signed by both Parties. “Work” means the Production Goods 
and Production Services collectively when purchased together 
under the same Contract and individually if purchased under 
separate Contracts.  

ценных бумаг, по контракту или иным образом. «Дата 
вступления в силу» – дата подписания настоящих 
Условий закупок для производства стекла Продавцом или 
принятия Продавцом настоящих Условий закупок для 
производства стекла иным образом с помощью 
электронной системы закупок Покупателя. 
«Производственные товары» – товары, указанные в 
соответствующем Заказе или Коммерческом договоре, 
используемые непосредственно в производстве 
стеклянных изделий, включая, кроме прочего, сырьевые 
материалы. «Сторона» – Покупатель или Продавец – в 
зависимости от контекста. «Заказ» – документ, который 
может выдаваться Покупателем Продавцу с целью 
подтверждения покупки Покупателем Производственных 
товаров и/или Производственных услуг. «Закупочная 
цена» – цена за Работу, подлежащая оплате Покупателем 
Продавцу, указанная в Заказе или Коммерческом 
договоре. «ЗЦП» – запрос на ценовое предложение, 
запрос на предложение или аналогичный документ, 
выдаваемый Покупателем в отношении 
Производственных товаров и/или Производственных 
услуг. «Продавец» – юридическое лицо, у которого 
Покупатель приобретает Производственные товары или 
Производственные услуги. «Группа Продавца» – 
Продавец, его субподрядчики и их соответствующие 
работники, субподрядчики, агенты, представители и 
приглашенные лица. «Производственные услуги» – 
услуги, предоставляемые в связи с поставкой 
Производственных товаров, которые могут указываться в 
Заказе, Коммерческом договоре, Спецификации, ТЗ или в 
одном или нескольких таких документах. «ТЗ» – 
техническое задание, которое может использоваться 
Сторонами для изложения коммерческих условий 
предоставления Производственных услуг. ТЗ не является 
обязательным для выполнения Сторонами, если оно не 
подписано обеими Сторонами. «Работа» – 
Производственные товары и Производственные услуги в 
совокупности, если они приобретаются вместе по одному 
Контракту, и по отдельности, если они приобретаются по 
отдельным Контрактам.  

2. Forming a Contract. 2. Составление Контракта. 
  
2.1. With RFQ. If Seller has received an RFQ from 
Buyer, this Section 2.1 applies. 

2.1. С ЗЦП. Если Продавец получил от Покупателя 
ЗЦП, применяется настоящий раздел 2.1. 

(a) Submitting Quotations. Seller must submit its 
quotation in writing, and it must be signed by Seller’s 
authorized representative.  

(a) Подача ценовых предложений. Продавец обязан 
подать свое предложение в письменной форме, и оно 
должно быть подписано уполномоченным 
представителем Продавца.  

(b) Meaning of Quotations. Seller’s quotation is 
deemed to be an offer to sell on precisely the basis set forth in 
these Glass Production Terms and the Specifications provided 
as part of the RFQ. If Seller wishes to quote on a different 
basis or to change any of the terms, Seller must seek amended 
specifications or conditions from Buyer before Seller submits 
its quotation. Seller’s quotation will be open for acceptance 
for the time specified in the Specifications (if no time is 
specified, for three months). 

(б) Значение ценовых предложений. Ценовое 
предложение Продавца считается предложением о 
продаже строго на основе, изложенной в настоящих 
Условиях закупок для производства стекла и 
Спецификациях, предоставляемых в качестве части ЗЦП. 
Если Продавец желает сделать ценовое предложение на 
иной основе или изменить какие-либо условия, Продавец 
обязан запросить у Покупателя измененные 
спецификации или условия до подачи Продавцом его 
ценового предложения. Ценовое предложение Продавца 
открыто для принятия в течение срока, указанного в 
Спецификациях (при отсутствии указанного срока – в 
течение трех месяцев). 
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(c) Acceptance and Forming a Contract. Buyer reserves 
the right to reject any offer in its sole discretion. Seller and 
Buyer have a binding agreement with respect to the Work 
when Buyer either: (i) accepts Seller’s offer by delivering 
Seller a Purchase Order in response to Seller’s quotation and 
(A) the price on the Purchase Order matches the price in the 
quotation; or (B) the price on the Purchase Order is different 
from the price on the quote and Seller confirms Seller’s 
acceptance of the change by accepting the Purchase Order or 
beginning work; or (ii) enters into a Commercial Agreement 
with Seller in response to Seller’s quotation. Seller will be 
deemed to have accepted the Purchase Order if Seller does 
not reject it in writing within 5 business days of receipt.  

(в) Принятие и составление Контракта. Покупатель 
оставляет за собой право отказаться от любого 
предложения на свое усмотрение. Продавец и Покупатель 
заключают обязательное соглашение относительно 
Работы, когда Покупатель либо: (i) принимает 
предложение Продавца путем предоставления Продавцу 
Заказа в ответ на ценовое предложение Продавца, и (A) 
цена, указанная в Заказе, совпадает с ценой, указанной в 
ценовом предложении; либо (Б) цена, указанная в Заказе, 
отличается от цены, указанной в ценовом предложении, и 
Продавец подтверждает принятие им такого изменения 
путем принятия Заказа или начала работы; либо (іі) 
заключает Коммерческий договор с Продавцом в ответ на 
ценовое предложение Продавца. Заказ считается 
принятым Продавцом, если Продавец не отказывается от 
него в письменной форме в течение 5 рабочих дней после 
получения.  

2.2. Purchase Order – Acceptance and Contract 
Formation. If Seller has not submitted a quotation to Buyer in 
response to an RFQ, this Section 2.2 applies. Seller and Buyer 
have a binding agreement with respect to the Work when 
Seller accepts Buyer’s Purchase Order, which is deemed to 
include these Glass Production Terms. Purchase Order 
acceptance occurs when Seller (a) begins or continues to 
perform the Work; or (b) accepts the Purchase Order; or (c) 
enters into a Commercial Agreement with Buyer. Seller will 
be deemed to have accepted the Purchase Order if Seller does 
not reject it in writing within 5 business days of receipt. 

2.2. Заказ – принятие и составление Контракта. Если 
Продавец не предоставил Покупателю ценовое 
предложение в ответ на ЗЦП, применяется настоящий 
раздел 2.2. Продавец и Покупатель заключают 
обязательное соглашение относительно Работы, когда 
Продавец принимает Заказ Покупателя, и считается, что 
такой Заказ включает настоящие Условия закупок для 
производства стекла. Принятие Заказа происходит с 
момента, когда Продавец (а) начинает или продолжает 
выполнять Работу; или (б) принимает Заказ; или (в) 
заключает с Покупателем Коммерческий договор. Заказ 
считается принятым Продавцом, если Продавец не 
отказывается от него в письменной форме в течение 5 
рабочих дней после получения. 

2.3. Order of Precedence. If there is a conflict between 
any of the documents that comprise the Contract, the order of 
precedence is: (a) the applicable Purchase Order and 
Commercial Agreement, as applicable, (b) the SOW, (c) the 
Specification, (d) these Glass Production Terms, and (e) the 
applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual. For 
the avoidance of doubt, a Purchase Order may only 
supplement these terms with respect to pricing, schedule, and 
other specific aspects of the Production Goods or Production 
Services and not as to general terms and conditions related to 
the supply of Production Goods or Production Services that 
are otherwise provided for in these Glass Production Terms. 
Buyer expressly objects to, and does not accept, any changes 
or additions to the Contract that Seller makes and no such 
changes or additions are part of the Contract unless each Party 
expressly agrees to them in writing.  

2.3. Порядок приоритетности. В случае 
несоответствия между любыми документами, 
составляющими Контракт, порядок приоритетности будет 
следующим: (а) соответствующий Заказ и Коммерческий 
договор – в зависимости от обстоятельств, (б) ТЗ, (в) 
Спецификация, (г) настоящие Условия закупок для 
производства стекла и (д) применимая действующая 
Инструкция для поставщиков по обеспечению качества 
Покупателя. Во избежание разночтений, Заказ может 
дополнять настоящие условия в отношении цены, 
графика и других конкретных аспектов 
Производственных товаров или Производственных услуг, 
но не общие условия и положения, связанные с поставкой 
Производственных товаров или Производственных услуг, 
предусмотренные настоящими Условиями закупок для 
производства стекла. Покупатель явно выраженным 
образом возражает против любых изменений и 
дополнений к Контракту, вносимых Продавцом, и не 
принимает их, и такие изменения и дополнения являются 
частью Контракта только в случае, если каждая Сторона 
явно выраженным образом соглашается с ними в 
письменной форме.  

2.4. Affiliate Adoption. Seller agrees that if any 
Affiliates of Guardian or Buyer wish to purchase Production 
Goods or Production Services from Seller by issuing Purchase 
Orders or entering into other Commercial Agreements with 
Seller (an “Affiliate Contract”), these Glass Production Terms 
can be incorporated by reference in any such Affiliate 
Contract as if these Glass Production Terms were separately 
executed by such Affiliate (and solely by such Affiliate), 
provided, however, that (i) such Affiliate Contract may 

2.4. Принятие Аффилированным лицом. Продавец 
соглашается с тем, что, если Аффилированное лицо 
Guardian или Покупателя желает приобрести 
Производственные товары или Производственные услуги 
у Продавца путем выдачи Заказа или заключения других 
Коммерческих договоров с Продавцом («Контракт 
Аффилированного лица»), настоящие Условия закупок 
для производства стекла могут посредством ссылки 
включаться в любой такой Контракт Аффилированного 
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contain such additional supplementary provisions or 
amendments to these Glass Production Terms as Affiliate and 
Seller may agree upon in writing and (ii) if there is a conflict 
between the terms of the Affiliate Contract and these Glass 
Production Terms, the Affiliate Contract controls. For 
purposes of such Affiliate Contract, the term “Buyer” in these 
Glass Production Terms will be deemed to apply to such 
Affiliate. The applicable rights, obligations, and liabilities of 
a Buyer under an Affiliate Contract will be solely those of 
such Buyer and none of the Affiliates or Guardian will be 
responsible for any obligations or liabilities of such Buyer 
under an Affiliate Contract. The applicable rights, obligations, 
and liabilities of the Affiliate Buyer will be solely those of the 
Affiliate, and neither Guardian nor any other Buyer will be 
responsible for any obligation or liabilities of the Affiliate 
Buyer under such Affiliate Contract. Under no circumstances 
will Guardian or any of the Affiliates be jointly or severally 
liable for the obligations of others. 

лица так, как если бы настоящие Условия закупок для 
производства стекла были отдельно оформлены таким 
Аффилированным лицом (и только таким 
Аффилированным лицом), однако при условии, что (i) 
такой Контракт Аффилированного лица может содержать 
дополнительные положения или изменения к настоящим 
Условиям закупок для производства стекла, о которых 
Аффилированное лицо и Продавец могут договориться в 
письменной форме, и (ii) в случае наличия противоречий 
между условиями Контракта и настоящими Условиями 
закупок для производства стекла, Контракт 
Аффилированного лица имеет преимущественную силу. 
В контексте такого Контракта Аффилированного лица 
термин «Покупатель», употребляемый в настоящих 
Условиях закупок для производства стекла, будет 
применяться к такому Аффилированному лицу. 
Применимые права, обязанности и обязательства 
Покупателя по Контракту Аффилированного лица 
являются исключительно правами, обязанностями и 
обязательствами такого Покупателя, и ни 
Аффилированные лица, ни Guardian не несут 
ответственности по обязанностям и обязательствам 
такого Покупателя по Контракту Аффилированного лица. 
Применимые права, обязанности и обязательства 
Покупателя-Аффилированного лица являются 
исключительно правами, обязанностями и 
обязательствами такого Аффилированного лица, и ни 
Guardian, ни любой другой Покупатель не несут 
ответственности по обязанностям и обязательствам 
такого Покупателя-Аффилированного лица по такому 
Контракту Аффилированного лица. Guardian или какое-
либо Аффилированное лицо никоим образом не несут 
совместной или отдельной ответственности по 
обязанностям других лиц. 

2.5. Materials Testing and Product Needs. 
Notwithstanding the order of precedence in Section 2.3 or 
anything to the contrary in any Contract between Buyer and 
Seller, Buyer’s purchase obligations from Seller are subject, 
in all cases, to operational variations, third-party raw material 
testing and periods of equipment or furnace maintenance and 
repairs.  

2.5. Испытание материалов и потребность в 
продукции. Невзирая на порядок приоритетности, 
указанный в разделе 2.3, а также на любые положения 
любого Контракта между Покупателем и Продавцом об 
обратном, обязанности Покупателя совершить покупку у 
Продавца во всех случаях регулируются операционными 
колебаниями, испытаниями сырьевых материалов 
третьих лиц и периодами проведения технического 
обслуживания и ремонта оборудования или печи.  

3. Communication. If a representative of Buyer is 
identified in the Contract or otherwise identified in writing to 
Seller (“Buyer’s Representative”) that person is Buyer’s first 
point of contact and, except in an emergency (and then only 
to the extent made necessary by the emergency), Seller will 
not act on instructions from anyone else. Buyer may change 
Buyer’s Representative upon written notice or through 
notification via Buyer’s electronic procurement system. 
Seller’s representative as identified in the Contract or 
otherwise in writing (“Seller’s Representative”) is the person 
through whom all communication to Seller’s Group regarding 
the Work will be conducted. Seller represents and warrants to 
Guardian and Buyer that all personal data that Seller is 
providing in connection with these Glass Production Terms or 
under a Contract has been provided with voluntarily and 
Seller has received the employees’ consent to share such data 
or information with Guardian and Buyer.  

3. Связь. Если в Контракте или иным образом в 
письменной форме указан представитель Покупателя 
(«Представитель Покупателя»), такое лицо является 
первым контактным лицом Покупателя, и, за 
исключением чрезвычайных ситуаций (и в таких 
ситуациях – лишь в степени, обусловленной 
чрезвычайной ситуацией), Продавец не действует в 
соответствии с указаниями любого другого лица. 
Покупатель может сменить Представителя Покупателя 
путем предоставления письменного уведомления или 
путем уведомления с помощью электронной системы 
закупок Покупателя. Представитель Продавца, указанный 
в Контракте или иным образом указанный в письменной 
форме, («Представитель Продавца») – лицо, через 
которое осуществляется любая связь с Группой Продавца 
относительно Работы. Продавец заверяет и гарантирует 
Guardian и Покупателю, что все персональные данные, 
предоставляемые Продавцом в связи с настоящими 
Условиями закупок для производства стекла или по 
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Контракту, предоставлены добровольно, и Продавец 
получил согласие работников на передачу таких данных 
или информации Guardian и Покупателю.  

  
4. Delivery of Production Goods. 4. Поставка Производственных товаров. 
  
4.1. Incoterms. Production Goods will be delivered per 
the INCOTERMS 2010 selected by the Parties and referenced 
in the Contract and in accordance with the release schedule 
agreed upon by the Parties.  

4.1. Инкотермс. Производственные товары будут 
доставляться в соответствии с условиями ИНКОТЕРМС 
2010, определенными Сторонами и указанными в 
Контракте, а также в соответствии с графиком выпуска, 
согласованным Сторонами.  

4.2. Delivery Schedule. Time is of the essence under the 
Contract and deliveries must be made both in quantities and at 
times specified in the applicable Contract. Seller will 
promptly notify Buyer if it anticipates that it will not meet the 
applicable schedule. Seller is responsible for any premium or 
special freight required to meet such delivery schedule and 
will indemnify and hold harmless Buyer from and against any 
costs or damages incurred by Buyer as a result of or related to 
late delivery caused by the acts or omissions of a member of 
Seller Group. If there is a delay in loading Production Goods 
at Seller’s facility, Seller is responsible for any detention 
costs assessed to Buyer. If delivery is by rail, Buyer will have 
the number of days as described in the Contract from the time 
the Production Goods arrive at Buyer’s facility to unload the 
Product and to release the rail cars to the railroad; if no days 
are specified in the Contract, Buyer will have the number of 
days that it reasonably requires to safely unload product 
consistent with its normal operations. If the transportation 
method specified in the Contract no longer meets Buyer’s 
requirements or becomes excessively costly, the Parties agree 
to discuss an alternative transportation method. 

4.2. График поставок. Сроки являются 
существенным условием Контракта, и поставки должны 
совершаться согласно количеству и срокам, указанным в 
соответствующем Контракте. Продавец обязуется 
незамедлительно уведомить Покупателя, если он 
предполагает, что не сможет соблюдать 
соответствующий график. Продавец несет 
ответственность за любую надбавку или особую плату за 
перевозку, требуемую для соблюдения такого графика 
поставок, и обязуется оградить Покупателя и освободить 
его от ответственности за любые расходы или убытки, 
понесенные им в результате или в связи с 
несвоевременной поставкой, вызванной действиями или 
бездействием члена Группы Продавца. При задержке 
погрузки Производственных товаров на объекте 
Продавца Продавец несет ответственность за любые 
расходы, вызванные задержкой, начисляемые 
Покупателю. Если поставка осуществляется 
железнодорожным транспортом, Покупатель имеет в 
распоряжении определенное количество дней, указанное 
в Контракте, с момента прибытия Производственных 
товаров на объект Покупателя для разгрузки продукции и 
отправки вагонов на железную дорогу; если количество 
дней не указано в Контракте, Покупатель имеет в 
распоряжении количество дней, обоснованно 
необходимое для безопасной разгрузки продукции в 
соответствии с его нормальным ходом работы. Если 
способ перевозки, указанный в Контракте, более не 
удовлетворяет требования Покупателя или становится 
чрезмерно затратным, Стороны соглашаются обсудить 
альтернативный способ перевозки. 

4.3. Packing and Shipment. Buyer may specify the 
method of transportation and the type and number of packing 
slips and other documents to be provided with each shipment. 
Seller will package the Production Goods in accordance with 
sound commercial practices (including placing the Production 
Goods in appropriately protected containers) and any 
instructions of Buyer to ensure that the Production Goods 
reach the applicable Buyer facility in good condition and that 
the Production Goods may be unloaded without damage. 
Packaging is included in the Purchase Price. Each package of 
Production Goods must be properly labeled in order to enable 
an immediate and clear identification of Seller’s name, the 
receiver and the nature and quantity of Production Goods and 
will contain any other information that is required to be 
included on the label or packaging according to the laws that 
are applicable to the place (state, country, etc.) where the 
Production Goods will be delivered. Seller will ensure that the 
Production Goods will resist damage during their 
transportation and handling. 

4.3. Упаковка и отгрузка. Покупатель может указать 
способ перевозки и тип и количество упаковочных 
накладных и других документов, которые должны быть 
предоставлены при каждой поставке. Продавец пакует 
Производственные товары в соответствии с 
рациональной коммерческой практикой (включая 
размещение Производственных товаров в должным 
образом защищенных контейнерах) и любыми 
указаниями Покупателя для того, чтобы 
Производственные товары были доставлены на 
соответствующий объект Покупателя в хорошем 
состоянии и могли быть разгружены без причинения им 
ущерба. Стоимость упаковки включена в Закупочную 
цену. Каждая упаковка Производственных товаров 
должна быть обозначена соответствующими этикетками с 
целью незамедлительной и четкой идентификации 
названия Продавца, получателя, характера и количества 
Производственных товаров и содержать любую другую 
информацию, которая должна быть включена в этикетку 
или упаковку в соответствии з законодательством, 
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применимым к месту (штату, стране и т.д.) доставки 
Производственных товаров. Продавец обязуется 
обеспечить защиту Производственных товаров от 
повреждений во время их перевозки и погрузки-
разгрузки. 

4.4. Allocation and Competitiveness. If Seller is unable 
to meet all of its supply requirements due to a Force Majeure 
event, Seller acknowledges that it has a contractual 
responsibility to Buyer and that Buyer relies on the 
Production Goods for continued operations of one or more of 
its facilities. Seller will use commercially reasonable efforts 
to supply Production Goods to Buyer before its other 
customers that do not strictly rely on the Production Goods 
and do not have strict specifications for the Production 
Goods.  

4.4. Распределение и конкурентоспособность. Если 
Продавец не имеет возможности удовлетворить все 
требования к поставке в силу Форс-мажорного 
обстоятельства, Продавец признает, что он несет 
договорную ответственность перед Покупателем, и что 
беспрерывная деятельность одного или нескольких 
объектов Покупателя зависит от наличия 
Производственных товаров. Продавец обязуется 
приложить коммерчески оправданные усилия для 
поставки Производственных товаров Покупателя прежде, 
чем осуществлять поставки другим своим заказчикам, 
которые не являются строго зависимыми от 
Производственных товаров и не имеют строгих 
спецификаций на Производственные товары.  

5. Changes & Product Quality.  5. Изменения и качество продукции.  
  
5.1. Buyer-Requested Changes. Buyer may request 
changes in the Production Goods, but Seller should only act 
on changes that are requested by Buyer’s Representative in 
writing. If any change that Buyer requests requires a change 
in the Purchase Price or the delivery schedule, Seller must 
provide Buyer with a written quotation showing the Purchase 
Price and effect of all changes on the delivery schedule. 
Unless the quotation is accepted in writing by Buyer’s 
Representative, no change in the Purchase Price or the 
delivery schedule will be permitted. If a change Buyer 
requests reduces the cost or time required to provide the 
Production Goods, Seller will promptly make an equitable 
adjustment in the Purchase Price or the delivery schedule.  

5.1. Изменения, требуемые Покупателем. 
Покупатель имеет право потребовать внесения изменений 
в Производственные товары, но Продавец обязуется 
вносить только изменения, требуемые Представителем 
Покупателя в письменной форме. Если какое-либо 
изменение, требуемое Покупателем, требует изменения 
Закупочной цены или графика поставок, Продавец 
обязуется предоставить Покупателю письменное ценовое 
предложение с указанием Закупочной цены и влияния 
всех изменений на график поставок. Если ценовое 
предложение не принимается Представителем 
Покупателя в письменной форме, внесение изменений в 
Закупочную цену и график поставок не разрешается. 
Если изменение, требуемое Покупателем, снижает 
стоимость или сокращает срок, необходимый для 
предоставления Производственных товаров, Продавец 
обязуется незамедлительно внести соразмерную 
корректировку в Закупочную цену или график поставок.  

5.2. Product or Production Process Changes. If Seller 
makes any changes to the production, manufacturing or 
packaging processes that may affect the Production Goods 
(including but not limited to manufacturing locations, 
implementation of toll manufacturing, mining area changes, 
composition, sizing, equipment changes, changes to the 
ingredients and/or technical characteristics of the substances 
or mixtures used in the Production Goods), Seller will inform 
the applicable Buyer and obtain the applicable Buyer’s 
written agreement to such changes in advance. In no event is 
Seller authorized to change the Specification unless it has 
received Buyer’s express written consent. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Seller does not obtain 
Buyer’s prior agreement for the applicable change, Buyer 
may immediately begin to purchase Production Goods from 
another supplier, and without liability to Buyer, and Seller 
will be required to pay any costs Buyer incurs in connection 
with such change. 

5.2. Изменения в продукции и производственном 
процессе. Если Продавец вносит какие-либо изменения в 
продукцию, процессы производства или упаковки, 
которые могут повлиять на Производственные товары, 
(включая, кроме прочего, место производства, внедрение 
производства по индивидуальному заказу, изменение 
района добычи, состав, размер, изменения в 
оборудовании, изменения в составляющих и/или 
технических характеристиках веществ или смесей, 
используемых в Производственных товарах) Продавец 
обязуется уведомить соответствующего Покупателя и 
заранее получить письменное согласие на такие 
изменения от соответствующего Покупателя. Продавец 
ни при каких обстоятельствах не имеет права вносить 
изменения в Спецификацию, если он не получил явно 
выраженного письменного согласия Покупателя. В 
дополнение к любым другим правам Покупателя, если 
Продавец не получает предварительного согласия 
Покупателя на внесение соответствующих изменений, 
Покупатель имеет право незамедлительно начать закупку 
Производственных товаров у другого поставщика без 
возникновения у него ответственности перед Продавцом, 
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а Продавец обязуется оплатить любые затраты, 
понесенные Покупателем в связи с таким изменением. 

5.3. Quality control of Seller and Inspection by Buyer.  5.3. Контроль качества Продавца и инспекции 
Покупателя.  

(a) Seller will perform and document analyses of the 
Production Goods in intervals required to confirm that the 
Product meets the Specifications but in any event no less 
frequently than once per shift. Seller will provide to Buyer a 
certificate of analysis with each shipment of Production 
Goods certifying that the Production Goods meet the 
Specification.  

(a) Продавец осуществляет и документирует 
анализы Производственных товаров с интервалами, 
требуемыми для подтверждения того, что продукция 
соответствует Спецификациям, но не реже одного раза в 
смену. Продавец предоставляет Покупателю сертификат 
анализа с каждой партией Производственных товаров, 
подтверждающий, что Производственные товары 
соответствуют Спецификации.  

(b) With respect to raw materials only, Seller will also: 
(i) provide a certificate of analysis at such intervals agreed to 
by the Parties that, at a minimum, will contain the Production 
Good PSD and chemistry and results of testing for refractory 
heavy mineral particles (RHMs),and any other tests as may be 
specified in the Contract, via a representative sample; and (ii) 
Seller will also run an RHM test, and any other test specified 
in the Contract, after any major quarry issues or process 
changes.  

(б) Исключительно в отношении сырьевых 
материалов – Продавец также: (i) предоставляет 
сертификат анализа с интервалами, согласованными 
Сторонами, который содержит, по меньшей мере, 
гранулометрический состав Производственных товаров, 
химический состав и результаты испытаний огнеупорных 
частиц тяжелых минералов (ОТМ), а также любых других 
испытаний, указанных в Контракте, путем 
предоставления показательного образца; и (ii) Продавец 
также проводит испытание ОТМ и любые другие 
испытания, указанные в Контракте после значительных 
проблем в карьере или изменений технологического 
процесса.  

(c) Seller, being fully responsible for the quality of the 
Production Goods, follows, and will continue to follow, the 
quality control procedure disclosed or provided to Buyer 
which may be referenced in the Contract (the “QC 
Procedure”). Seller will not make any modifications to its QC 
Procedure that may have an adverse impact on the quality of 
the Production Goods without receiving Buyer’s prior written 
consent which will not be unreasonably withheld or delayed. 
Buyer has the right, upon reasonable prior notice and during 
normal business hours, to enter onto Seller’s premises to 
inspect Seller’s production processes, test the Production 
Goods and confirm that Seller is following its QC Procedure. 
Notwithstanding the foregoing, Buyer will have the right to 
conduct random tests of Production Goods received from 
Seller to determine whether the Production Goods meet the 
Specifications and, promptly upon request, Seller will provide 
Buyer with samples of Production Goods for testing at no 
charge to Buyer. 

(в) Продавец, который несет полную 
ответственность за качество Производственных товаров, 
выполняет и продолжает выполнять процедуру контроля 
качества, сообщенную или предоставленную 
Покупателю, на которую может ссылаться Контракт 
(«Процедура КК»). Продавец не может вносить никакие 
изменения в свою Процедуру КК, которые могут иметь 
неблагоприятное влияние на качество Производственных 
товаров, без получения предварительного письменного 
согласия Покупателя, в котором не будет необоснованно 
отказано, или которое не будет необоснованно 
задержано. Покупатель имеет право при условии 
предоставления предварительного уведомления и в 
течение нормального рабочего времени заходить в 
помещения Продавца с целью инспекции 
производственного процесса Продавца, испытаний 
Производственных товаров и подтверждения того, что 
Продавец следует своей Процедуре КК. Невзирая на 
вышеуказанное, Покупатель имеет право проводить 
выборочные испытания Производственных товаров, 
полученных от Продавца, с целью выяснения того, 
соответствуют ли Производственные товары 
Спецификациям, и Продавец незамедлительно после 
запроса обязуется бесплатно предоставить Покупателю 
образцы Производственных товаров для испытаний. 

5.4. Acceptance of Production Goods. The 
Specifications may include a specific acceptance test in which 
case Buyer will accept the Production Goods when the 
acceptance test has been successfully completed. Taking 
possession of or using the Production Goods does not 
constitute acceptance when an acceptance test has been 
specified.  

5.4. Приемка Производственных товаров. 
Спецификации могут предусматривать проведение 
конкретных приемочных испытаний, и в таком случае 
Покупатель принимает Производственные товары после 
успешного проведения приемочных испытаний. 
Принятие в собственность или использование 
Производственных товаров не является приемкой, если 
предусмотрены приемочные испытания.  

5.5. Inspection of Delivered Products. Buyer will review 
the shipping documents that accompany each shipment and 
will notify Seller of any discrepancies of which it is aware in 
count or Production Good type. Buyer will retain damaged or 

5.5. Инспекция доставленной продукции. 
Покупатель проверяет товаросопроводительные 
документы, прилагаемые к каждой партии и сообщает 
Продавцу о любых известных ему отклонениях в 
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obviously defective Production Goods for inspection by 
Seller for a reasonable time after notifying Seller of the 
damage or obvious defect, or longer if requested by Seller and 
agreed to by Buyer, and will return such Production Goods to 
Seller at Seller’s request and expense. Production Goods will 
be delivered with all relevant documents, such as but not 
limited to the Purchase Order reference, the quantity and type 
of Production Goods, the quantity of packages, any applicable 
instruction booklets, technical instructions, as well as accurate 
and complete customs documents, where required, pursuant 
to applicable law. 

количестве или виде Производственного товара. 
Покупатель хранит поврежденные или очевидно 
бракованные Производственные товары для инспекции 
Продавца в течение разумного времени после 
уведомления Продавца о повреждении или очевидном 
браке или в течение более длительного периода, если 
этого требует Продавец, и с этим соглашается 
Покупатель, и возвращает такие Производственные 
товары Продавцу по запросу Продавца и за его счет. 
Производственные товары доставляются со всеми 
соответствующими документами, например, помимо 
прочего, с ссылкой на Заказ, количество и вид 
Производственных товаров, любыми применимыми 
буклетами с инструкциями, техническими инструкциями, 
а также с точными и полными таможенными 
документами, если они требуются в соответствии с 
применимым законодательством. 

6. Purchase Price; Payment; Withholding Payment 
and Taxes.  

6. Закупочная цена; оплата; удерживаемая плата и 
налоги.  

  
6.1. Purchase Price. The Purchase Price will be paid in 
the denomination specified in the Purchase Order or 
Commercial Agreement and is the full consideration for all of 
the Seller’s obligations and incudes all fees and expenses of 
engineers, consultants and anyone that Seller engages or is in 
the Seller Group, as well as all materials, supplies, equipment, 
facilities, fabrication, manufacturing, packaging, 
administration and management necessary to fulfill Seller’s 
obligations under the Contract. The payment terms are as 
specified in the Contract, but if no payment terms are stated, 
the payment terms are net 60 from the date of invoice or such 
shorter period as required by applicable law.  

6.1. Закупочная цена. Закупочная цена оплачивается 
согласно стоимости, указанной в Заказе или 
Коммерческом договоре, является полным 
вознаграждением за все обязательства Продавца и 
включает все сборы и расходы на инженеров, 
консультантов и других лиц, привлеченных Продавцом 
или включенных в Группу Продавца, а также на все 
материалы, расходные материалы, оборудование, 
аппаратуру, изготовление, производство, упаковку, 
администрирование и управление, необходимые для 
выполнения обязанностей Продавца по Контракту. 
Условия платежа соответствуют условиям, указанным в 
Контракте, а в случае, если условия оплаты не указаны – 
оплата производится не позднее 60 календарных дней от 
даты выставления счета или в течение более короткого 
периода, требуемого применимым законодательством.  

6.2. Withholding Payment. Buyer may withhold or 
delay all or a part of any payment to Seller, or request 
reimbursement from Seller, or utilize bank guarantees, 
insurance guarantees or security deposits (if and as 
applicable) to the extent necessary to protect itself from a loss 
on account of: (i) defective portions of the Work not timely 
remedied; (ii) failure of Seller to make proper payments to its 
subcontractors; (iii) damage to work of another party caused 
by a member of Seller Group; (iv) failure of Seller to perform 
as required by the Contract; or (v) or to the extent of good 
faith dispute regarding an invoice.  

6.2. Удержание платежа. Покупатель может 
удержать или задержать весь платеж Продавцу или его 
часть или потребовать от Продавца возмещения, 
использовать банковские гарантии, страховые гарантии 
или гарантийное обеспечение (если и в соответствующих 
случаях) в степени, необходимой для защиты Покупателя 
от убытков, возникающих в результате: (i) бракованных 
частей Работы, не исправленных своевременно; (ii) 
неосуществления Продавцом надлежащих платежей 
своим субподрядчикам; (iii) ущерба работе другой 
стороны, нанесенного членом Группы Продавца; (iv) 
невыполнения Продавцом обязанностей, 
предусмотренных Контрактом; или (v) в случае 
обоснованного спора относительно счета.  

6.3. Taxes. Unless the Contract expressly states 
otherwise, and Buyer provides applicable documentation for 
any available exemptions from the imposition of taxes, the 
price(s) shown on the Purchase Order or Commercial 
Agreement includes all applicable transaction taxes of any 
kind, including but not limited to sales and use taxes and 
VAT. Each Party is responsible for the payment of its own 
income taxes. Payments to Seller, however, may be reduced 
by income tax withholding where applicable and Seller is 
responsible for providing Buyer with any required 
documentation that may reduce the amount of income tax 
withheld.  

6.3. Налоги. За исключением случаев, когда в 
Контракте явно выраженным образом предусмотрено 
иное, и Покупатель предоставляет документацию 
относительно любого применимого освобождения от 
налогообложения, цена(ы), указанная(ые) в Заказе или 
Коммерческом договоре, включает все применимые 
налоги на совершение сделки любого вида, включая, 
помимо прочего, налоги с продаж, налоги на пользование 
и НДС. Каждая Сторона несет ответственность за оплату 
собственных подоходных налогов. Однако, сумма 
платежей Продавцу может снижаться на удерживаемый 
подоходный налог, в соответствующих случаях, и 
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Продавец отвечает за предоставление Покупателю любой 
требуемой документации, в соответствии с которой 
сумма удерживаемого подоходного налога может 
снижаться.  

7. Seller’s Warranty. Seller warrants to Buyer that the 
Production Goods and, as applicable, the Production Services: 
(a) conform precisely to the Specifications and all other 
requirements of the Contract; (b) are free from defects in 
material and workmanship; (c) are merchantable and fit for 
the purposes stated in the Contract; (d) are conveyed to Buyer 
by Seller with good title; and (e) are conveyed to Buyer by 
Seller free and clear of all liens or security interests 
(collectively, the “Warranty”). 

7. Гарантия Продавца. Продавец гарантирует 
Покупателю, что Производственные товары и, в 
соответствующих случаях, Производственные услуги: (а) 
точно соответствуют Спецификациям и всем прочим 
требованиям Контракта; (б) не имеют дефектов в 
материалах или дефектов производства; (в) являются 
годными для продажи и соответствуют целям, указанным 
в Контракте; (г) передаются Покупателю Продавцом с 
законным правом собственности; и (д) передаются 
Покупателю Продавцом без каких-либо прав ареста или 
залога (далее совместно именуются «Гарантия»). 

  
8. Non-Conforming Product.  8. Продукция, не соответствующая требованиям.  
  
8.1. Rejection of Non-Conforming Product. Buyer may 
reject any Production Goods that do not satisfy the Warranty 
by giving verbal notice to Seller. If Buyer rejects Production 
Goods, then at Buyer’s sole option, in addition to any other 
rights or remedies to which Buyer may be entitled, Seller will 
(i) provide conforming Production Goods which may come 
from another source that is approved by Buyer at no 
additional charge; (ii) promptly repair the non-conforming 
Production Goods (if such goods are of the type capable of 
repair); or (iii) promptly refund the Purchase Price for the 
non-conforming Production Goods plus transportation costs. 
Seller is responsible for all of the costs and expenses related 
to the return of a non conforming shipment and delivery of 
replacement shipment. Buyer may, at its option, but also at its 
own risk, knowingly accept a non-conforming shipment, in 
which case Buyer will be entitled to a reduction of the price 
of the non-conforming shipment.  

8.1. Отказ от продукции, не соответствующей 
требованиям. Покупатель имеет право отказаться от 
любых Производственных товаров, которые не 
соответствуют Гарантии, путем предоставления устного 
уведомления Продавцу. Если Покупатель отказывается от 
Производственных товаров, по исключительному 
решению Покупателя в дополнение к любым другим 
правам или средствам правовой защиты, которые имеет 
Покупатель, Продавец обязуется (i) предоставить 
соответствующие требованиям Производственные 
товары, которые могут происходить из другого 
источника, утвержденного Покупателем, без 
дополнительной оплаты; (ii) произвести срочный ремонт 
Производственных товаров, не соответствующих 
требованиям (если вид таких товаров подлежит ремонту); 
или (iii) незамедлительно возместить Закупочную цену 
Производственных товаров, не соответствующих 
требованиям, включая транспортные расходы. Продавец 
несет ответственность за оплату всех расходов и затрат, 
связанных с возвратом несоответствующей партии и 
доставкой сменной партии. Покупатель имеет право на 
свое усмотрение, но также и на свой риск, сознательно 
принять несоответствующую партию, и в таком случае 
Покупатель имеет право на снижение цены 
несоответствующей партии.  

8.2. Buyer’s Right to Obtain Alternate Supply. If Buyer 
provides verbal notice of rejection of any Production Goods, 
Seller will investigate and respond as soon as possible, but no 
later than 12 hours from the time of that notice, as to whether 
Seller can provide conforming Production Goods. Buyer may 
obtain alternate product from another supplier (“Alternate 
Product”) from the time that Buyer rejects Production Goods 
until Seller resumes providing conforming Production Goods 
in a timely manner and the applicable Buyer is satisfied that 
Seller can consistently provide conforming Production Goods 
pursuant to the delivery schedule. Buyer may also obtain 
Alternate Product from another supplier if Seller fails to 
timely deliver Production Goods. Seller understands and 
agrees that during any period when Buyer is receiving 
Alternate Product the applicable Buyer’s obligation to 
purchase Production Goods from Seller may, at Buyer’s sole 
option, be reduced without liability to Buyer.  

8.2. Право Покупателя на получение альтернативной 
поставки. Если Покупатель предоставляет устное 
уведомление об отказе от каких-либо Производственных 
товаров, Продавец обязуется провести расследование и 
ответить как можно скорее, но не позднее чем через 12 
часов с момента такого уведомления, относительно того, 
может ли Продавец предоставить соответствующие 
требованиям Производственные товары. Покупатель 
имеет право закупать альтернативную продукцию у 
другого поставщика («Альтернативная продукция») с 
момента отказа от Производственных товаров до 
момента, когда Продавец своевременно возобновит 
предоставление соответствующих требованиям 
Производственных товаров, и соответствующий 
Покупатель будет уверен в том, что Продавец может 
постоянно предоставлять Производственные товары, 
соответствующие требованиям, с соблюдением графика 
поставок. Покупатель также имеет право закупать 
Альтернативную продукцию у другого поставщика, если 
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Продавец не осуществляет своевременную поставку 
Производственных товаров. Продавец понимает и 
соглашается с тем, что на протяжении любого периода 
получения Покупателем Альтернативной продукции, 
обязанность соответствующего Покупателя закупать 
Производственные товары у Продавца может на 
исключительное усмотрение Покупателя сокращаться без 
возникновения у Покупателя ответственности.  

8.3. Payment for Alternate Product. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Buyer obtains Alternate 
Product as permitted under Section 8.2, Seller will reimburse 
Buyer for the difference between (i) all costs Buyer incurs in 
obtaining Alternate Product on an as delivered basis, and (ii) 
the amount that Buyer would have paid under the Contract for 
such delivered product. Seller will make payment or 
reimbursement within 10 days of Buyer’s written notice. 

8.3. Оплата Альтернативной продукции. В 
дополнение к любым другим возможным правам 
Покупателя, если Покупатель закупает Альтернативную 
продукцию, как предусмотрено разделом 8.2, Продавец 
обязуется возместить Покупателю разницу между (i) 
всеми расходами, понесенными Покупателем при закупке 
Альтернативной продукции по факту доставки, и (ii) 
суммой, которую Покупатель оплатил бы в соответствии 
с Контрактом за такую поставленную продукцию. 
Продавец осуществляет оплату или возмещение в 
течение 10 дней с даты получения письменного 
уведомления от Покупателя. 

8.4. Reimbursement of Direct Costs; No Consequential 
Damages. If Seller fails to timely deliver Product or delivers 
non-conforming Product, then Seller will, in addition to 
complying with the other provisions of this Article 8, 
reimburse Buyer for the direct costs that Buyer incurs as a 
result of Seller’s failure within 10 days of Buyer’s written 
notice, which may include, but are not limited to, costs and 
expenses related to the return of a non conforming 
shipment(s) and for replacement shipment(s), including all 
delivery and freight costs. Seller will not be responsible for 
indirect or consequential damages associated with its failure 
to deliver conforming Product unless such failure arose in 
connection with (i) the negligence or intentional misconduct 
of a member of Seller Group or (ii) Seller’s decision to supply 
Product or product substantially similar to the Product to a 
customer other than the applicable Buyer which contributes to 
a failure to timely supply Product to Buyer.  

8.4. Возмещение прямых издержек; Отсутствие 
косвенных убытков. Если Продавец не поставляет 
Продукцию своевременно или поставляет Продукцию, не 
соответствующую требованиям, в дополнение к 
соблюдению остальных положений настоящей статьи 8, 
Продавец обязуется возместить Покупателю прямые 
издержки, понесенные Покупателем в результате 
нарушения со стороны Продавца, в течение 10 дней от 
даты получения письменного уведомления Покупателя, 
которые могут включать, в частности, расходы и 
издержки, связанные с возвратом несоответствующей 
партии (партий), включая все расходы на поставку и 
транспортные расходы. Продавец не несет 
ответственности за непрямые и косвенные убытки, 
связанные с непоставкой соответствующей требованиям 
продукции, если такая непоставка не возникла в 
результате (i) халатности или умышленных 
неправомерных действий члена Группы Продавца или (ii) 
решения Продавца поставить Продукцию или 
продукцию, по существу аналогичную Продукции, 
клиенту, отличному от соответствующего Покупателя, 
что привело к несвоевременной поставке Продукции 
Покупателю.  

9. Indemnity. Seller is responsible for the actions of 
Seller Group. Seller will indemnify Buyer and, its parent, 
subsidiaries and affiliates, directors, officers, agents and 
employees (the “Buyer Indemnitees”), and hold them 
harmless against any claim, damage, liability, cost, and other 
loss of any kind whatsoever (including fees and expenses of 
attorneys) for personal injury or damage to property caused 
by Seller Group in connection with the Contract or other 
Work performed in connection with these Terms. This 
indemnity survives the termination of the Contract and these 
Glass Production Terms. 

9. Возмещение. Продавец несет ответственность за 
действия Группы Продавца. Продавец обязуется 
возместить Покупателю, его материнской компании, 
дочерним компаниям и аффилированным лицам, 
директорам должностным лицам, агентам и работникам 
(«Лица Покупателя, получающие возмещение») и 
оградить их от любых претензий, убытков, обязательств, 
расходов и других потерь любого характера (включая 
гонорары и расходы адвокатов), связанных с личной 
травмой или повреждением имущества, причиненным 
Группой Продавца в связи с Контрактом или другой 
Работой, выполняемой в связи с настоящими Условиями. 
Такая обязанность возмещения остается в силе после 
расторжения Контракта и настоящих Условий закупок 
для производства стекла. 

  
10. On-Site Work. To the extent that a member of 
Seller Group enters the Buyer’s premises or facility in 

10. Работа на объекте. Если член Группы Продавца 
входит в производственные помещения или здание 
Покупателя в связи с Производственными товарами, 
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connection with the Production Goods purchased by Buyer, 
Seller agrees to the following:  

закупаемыми Покупателем, Продавец соглашается со 
следующим:  

  
10.1. Quality & Safety: (a) all of the Work will be of the 
highest quality and conform to the best practices in the 
relevant industry. The Work will comply with all applicable 
laws, including, without limitation, applicable local building 
codes. Seller will provide reasonable support as requested by 
Buyer to address and correct quality concerns and Buyer may 
hold Seller responsible for costs associated with quality-issue 
investigation and containment to the extent caused by Seller’s 
acts or omissions. (b) Seller will cause Seller Group to follow 
all of the safety requirements and procedures of the applicable 
Buyer premises and facility and will establish and enforce 
appropriate safety, health and work procures for the jobs 
being performed and will comply, and will cause Seller 
Group to comply, with all applicable safety laws, rules and 
regulations. Seller is responsible for the safety of all members 
of Seller Group and those affected by the actions of Seller 
Group.  

10.1. Качество и безопасность: (a) вся Работа имеет 
наивысшее качество и соответствует передовой практике 
в соответствующей отрасли. Работа соответствует всем 
применимым законам, включая, в частности, применимые 
местные строительные кодексы. Продавец предоставит 
разумную поддержку, запрашиваемую Покупателем, в 
решении проблем с качеством, и Покупатель может 
привлечь Продавца к ответственности за оплату 
расходов, связанных с расследованием и локализацией 
проблемы, связанной с качеством, в тех случаях, когда 
она является следствием действий или бездействия 
Продавца. (б) Продавец обеспечивает соблюдение 
Группой Продавца всех требований и процедур техники 
безопасности в помещениях и здании соответствующего 
Покупателя и устанавливает и внедряет соответствующие 
процедуры соблюдения техники безопасности, гигиены 
труда при выполнении работ, соблюдает и обеспечивает 
соблюдение Группой Продавца всех применимых 
законов, правил и норм в области техники безопасности. 
Продавец отвечает за безопасность всех членов Группы 
Продавца и лиц, на которых влияют действия Группы 
Продавца.  

  
10.2. Seller Personnel & Plant Conduct. (a) Seller will 
retain or employ only qualified personnel in the performance 
of the Work. Unless the Specifications or Purchase Order 
require the use of specific subcontractors, Seller will select its 
own subcontractors. Seller will provide to Buyer the name of 
each subcontractor that Seller will use in the Work promptly 
upon Buyer’s request. At Buyer’s request, Seller will replace 
any of its on-site employees, agents or subcontractors who 
fail to follow applicable laws or rules or polices applicable to 
the Buyer’s premises or facilities. (b) Seller must follow, and 
must cause the members of Seller Group to follow, Buyer’s 
personal conduct policies, including but not limited to 
Buyer’s Policy Against Harassment while dealing with Buyer 
employees or agents. The following are not permitted in a 
Buyer facility or at Buyer’s premises at any time: weapons; 
drugs or alcohol; private radio transmissions; aluminum cans; 
smoking; short pants; bare shoulders; open toe shoes; or torn 
pants or shirts or other clothing or hairstyles presenting a 
safety hazard. The determination of a safety hazard will be 
made solely by Buyer’s heath and safety manager. (c) Seller 
will, and will cause Seller Group to, conduct the Work so as 
not to interfere with Buyer’s general operations or with other 
contractors that may be at the Buyer’s location. Buyer or its 
designee will coordinate the activities of its own employees 
and each contractor it hires. Seller will, and will cause Seller 
Group to, participate with Buyer and other contractors by 
reviewing and coordinating schedules.  

10.2. Персонал Продавца и поведение на заводе. (a) 
Продавец приглашает и использует исключительно 
квалифицированный персонал при выполнении Работы. 
Если Спецификации или Заказ не требуют использования 
услуг конкретных субподрядчиков, Продавец выбирает 
собственных субподрядчиков. Продавец незамедлительно 
предоставляет Покупателю название каждого 
субподрядчика, используемого Продавцом в Работе, по 
запросу Покупателя. По запросу Покупателя Продавец 
заменяет любого из работников, агентов или 
субподрядчиков, работающих на объекте, которые не 
соблюдают применимые законы, правила или политики, 
применяемые к помещениям или зданиям Покупателя. (б) 
Продавец обязуется соблюдать и обеспечить соблюдение 
членами Группы Продавца политик поведения 
Покупателя, включая, кроме прочего, Политику 
Покупателя против преследования, во время работы с 
работниками или агентами Покупателя. В здании или 
производственных помещениях Покупателя запрещается 
следующее: оружие; наркотики или алкоголь; частная 
радиопередача; алюминиевые банки; курение; шорты; 
оголенные плечи; обувь с открытым носком; или рваные 
брюки или рубашки, а также другая одежда или прическа, 
представляющая угрозу безопасности. Решение о 
наличии угрозы безопасности принимает исключительно 
руководитель Покупателя по технике безопасности и 
гигиене труда. (в) Продавец выполняет и обеспечивает 
выполнение Группой Продавца Работы таким образом, 
который не мешает общей деятельности Покупателя или 
другим подрядчикам, находящимся на объекте 
Покупателя. Покупатель или назначенное им лицо 
координирует действия своих работников и каждого 
нанятого им подрядчика. Продавец обязуется участвовать 
и обеспечить участие Группы Продавца в совместном с 
Покупателем и другими подрядчиками пересмотре и 
согласовании графиков.  
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10.3. Immigration and Labor. If Seller uses employees 
and contractors for the Production Services that are not 
citizens of the country of Buyer’s facility, Seller will be 
responsible to ensure that all applicable immigration and 
labor requirements are met for its employees and contractors, 
and that its contractors are appropriately licensed to provide 
the relevant Production Services. Seller will defend, 
indemnify and as applicable reimburse Buyer for any liability 
incurred by Buyer in connection with such non-compliance. 
Buyer will have the right to control the defense of any claim 
made against Buyer.  

10.3. Иммиграция и труд. Если Продавец при 
предоставлении Производственных услуг пользуется 
услугами работников и подрядчиков, не являющихся 
гражданами страны нахождения объекта Покупателя, 
Продавец несет ответственность за обеспечение 
соблюдения его работниками и подрядчиками всех 
применимых требований в области иммиграции и труда и 
получение своими подрядчиками надлежащих лицензий 
на предоставление соответствующих Производственных 
услуг. Продавец защищает Покупателя от любых 
обязательств, возникших у Покупателя в связи с таким 
несоблюдением, и, в соответствующих случаях, 
возмещает ему ущерб по таким обязательствам. 
Покупатель имеет право контролировать защиту по 
любым претензиям, выдвинутым против Покупателя.  

  
10.4. Seller’s Insurance. Unless the Contract specifically 
provides otherwise, Seller will provide the insurance coverage 
for Seller and members of Seller Group involved in the Work 
or in supporting the Work as listed in Attachment A.  

10.4. Страховка Продавца. Если в Контракте прямо не 
предусмотрено иное, Продавец обязуется обеспечить 
страховое обеспечение Продавца и членов Группы 
Продавца, участвующих в выполнении Работы или 
поддержке в выполнении Работы, указанное в 
приложении А.  

  
11. Intellectual and Industrial Property.  11. Объекты интеллектуальной и промышленной 

собственности.  
  
11.1. Non-Infringement. Seller represents, warrants and 
agrees that the Production Services, Production Goods 
(including all components of the Production Services and 
Production Goods) and any other materials (including any 
designs, drawings, and Documentation) provided under the 
Contract do not and will not violate or infringe any United 
States or foreign patent, trademark, copyright, trade secret, 
trade name or other intellectual or proprietary right, except to 
the extent that the infringement necessarily arises from the 
Specifications that Buyer provided to Seller. Seller further 
warrants that it possesses, and agrees that until transfer to 
Buyer it will at all times possess, good and marketable title to 
the Work, free and clear of any liens or other encumbrances 
(other than the security interest granted by the Seller to 
Buyer). 

11.1. Отсутствие нарушений. Продавец заверяет, 
гарантирует и соглашается с тем, что Производственные 
услуги, Производственные товары (включая все 
составляющие Производственных услуг и 
Производственных товаров), а также любые другие 
материалы (включая любые проекты, чертежи и 
Документацию), предоставляемые по Контракту, не 
нарушают и не будут нарушать никаких патентных прав, 
прав на торговые марки, авторских прав, коммерческих 
тайн, прав на торговые наименования и других прав 
интеллектуальной или промышленной собственности в 
США или за границей, за исключением случаев, когда 
такое нарушение неизбежно вытекает из Спецификаций, 
предоставленных Покупателем Продавцу. Продавец 
также гарантирует, что он является и до передачи 
Покупателю останется владельцем законного и 
реализуемого правом собственности на Работу, 
свободным от каких-либо залоговых прав и прочих 
обременений (кроме обеспечительного права, 
предоставленного Продавцом Покупателю). 

  
11.2. IP Indemnity. Seller will defend, indemnify and 
hold harmless Buyer and its Indemnitees against any Losses 
arising out of any claim that the Work, Buyer’s use of the 
Work or Buyer’s sale of products manufactured using the 
Work infringes any patent, copyright, trademark or other 
intellectual or industrial property right. This indemnity will 
survive the acceptance of and payment for the Work, the 
expiration of the Warranty covering the Work, and any 
expiration or termination of the Contract. If use of the Work 
or any part of the Work is enjoined (including due to, without 
limitation, infringement by the Production Good of any 
patent, copyright, trademark or other intellectual or industrial 
property right or Seller’s failure to have valid licenses to 
produce or manufacture the Production Goods), then Seller 

11.2. Возмещение в отношении объектов ИС. 
Продавец обязуется защищать Покупателя и его Лиц, 
получающих возмещение, и возмещать им все Убытки, 
возникающие в результате любой претензии о том, что 
Работа, использование Покупателем Работы или продажа 
Покупателем продукции, изготовленной с 
использованием Работы, нарушает патентное право, 
авторское право, право на торговые марки или другое 
право интеллектуальной или промышленной 
собственности. Такая обязанность возмещения остается в 
силе после приемки Работы и ее оплаты, истечения срока 
действия Гарантии относительно Работы и истечения 
срока действия Контракта или его расторжения по любой 
причине. Если использование Работы или любой части 
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will at its own expense and at its option, but in addition to any 
other remedy to which Buyer may be entitled, do the 
following: (i) obtain for Buyer the right to use the Work and 
to sell products manufactured using the Work; (ii) modify the 
Work so that it becomes non-infringing and meets the 
Specification and other requirements set out in the Contract; 
or (iii) procure and deliver to Buyer alternate Work that meets 
the requirements of the Contract so that Buyer has the right to 
use and to sell products made with alternate Work, on the 
condition that the provisions of this Section 9.2 will continue 
to apply to the alternate Work. 

Работы запрещено (включая, кроме прочего, по причине 
нарушения Производственным товаром любого 
патентного права, авторского права, права на торговые 
марки или другого права интеллектуальной или 
промышленной собственности или отсутствия у 
Продавца действующих лицензий на производство или 
изготовление Производственных товаров), Продавец 
обязуется за свой счет и на свое усмотрение, но в 
дополнение к любому другому средству правовой 
защиты, на которое Покупатель имеет право, 
осуществить следующее: (i) получить для Покупателя 
право на использование Работы и продажу продукции, 
изготовленной с использованием Работы; (ii) внести в 
Работу изменения, чтобы более не нарушать права и 
соответствовать Спецификации и другим требованиям, 
изложенным в Контракте; или (iii) обеспечить и 
доставить Покупателю альтернативную Работу, 
отвечающую требованиям Контракта, чтобы Покупатель 
имел право использовать и продавать продукцию, 
изготовленную с использованием альтернативной 
Работы, при условии, что положения, изложенные в 
настоящем разделе 9.2, продолжают применяться к 
альтернативной Работе. 

  
12. Compliance with laws.  12. Соблюдение законодательства.  
  
12.1. Applicable Laws. (i) The Work and any goods 
supplied in connection with the Work must comply with all 
applicable federal, state, and local laws, rules, and regulations 
(including but not limited to those related to safety and the 
environment) where the Production Goods will be located, 
and the Production Services performed. The Work must be 
free of ozone depleting materials and asbestos. If Seller 
believes that any deviation from the Specifications or SOW is 
necessary to meet legal or regulatory requirements, it will 
notify Buyer in writing and obtain Buyer’s instructions before 
acting. Unless the Contract expressly states otherwise, Seller 
will obtain all necessary permits. (ii) Each member of Seller 
Group will at all times comply fully with all applicable laws 
and regulations in its performance of the Contract, including 
but not limited to safety and the environment, and will neither 
take nor refrain from taking any action impermissible, 
penalized, and/or that could result in liability for either Buyer 
or Seller under applicable law, including the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act, the OECD Anti-Bribery Convention or 
any other applicable anti-bribery law or treaty, or those 
regulations maintained by the U.S. Treasury Department’s 
Office of Foreign Assets Control (31 C. F. R. Chapter V) 
(“OFAC”) or the U.S. Commerce Department’s Bureau of 
Industry and Security (15 C.F.R. Parts 730 et. Seq.). Seller’s 
breach, or the breach by a member of Seller’s Group, of the 
preceding sentence constitutes cause for immediate 
termination of the Contract and any or all Purchase Orders. 
(iii) Upon request, Seller must provide to Buyer a set of 
shipping documents and information including but not limited 
to the Country of Origin (COO) certificates and the 
appropriate export classification codes including, if 
applicable, the Export Control Classification Number 
(ECCN) and the Harmonized Tariff Codes of each and every 
one of the Production Goods (including Production Goods 
that may be provided as part of Production Services 
performed) supplied pursuant to a Contract, including in 

12.1. Применимое законодательство. (i) Работа и 
любые товары, поставленные в связи с Работой, должны 
соответствовать всем применимым федеральным 
законам, законам штата и местным законам, правилам и 
нормам (в том числе, кроме прочего, связанным с 
техникой безопасности и защитой окружающей среды), 
действующим в месте расположения Производственных 
товаров или месте предоставления Производственных 
услуг. В Работе не допустимо содержание 
озоноразрушающих веществ и асбеста. Если Продавец 
полагает, что для соблюдения законодательных и 
нормативных требований необходимо отклонение от 
Спецификаций или ТЗ, он обязуется уведомить 
Покупателя в письменной форме и получить указания 
Покупателя прежде, чем предпринимать какие-либо 
действия. Если в Контракте прямо не указано иное, 
Продавец обязуется получить все необходимые 
разрешения. (ii) Каждый член Группы Продавца 
обязуется всегда в полной мере соблюдать все 
применимые законы и нормы при выполнении Контракта, 
включая, кроме прочего, в области техники безопасности 
и защиты окружающей среды, и обязуется не 
предпринимать действий и не воздерживаться от 
действий, если такое действие или бездействие является 
недозволенным, приводит к взысканию и/или может 
привести к возникновению обязательств у Покупателя 
или Продавца в соответствии с применимым 
законодательством, в том числе в соответствии с Законом 
США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической 
деятельности, Конвенцией ОЭСР по борьбе со 
взяточничеством или любым другим применимым 
законом или соглашением по борьбе с подкупом, а также 
нормами, установленными Управлением по контролю за 
иностранными активами Министерства финансов США 
(Свод федеральных правил 31, Раздел V) (“OFAC”) или 
Бюро промышленной безопасности Министерства 
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sufficient detail to satisfy applicable trade preferential or 
customs agreements, if any. Upon request, Seller agrees to 
trace and certify, or, if Seller does not manufacture the 
Production Goods, to require the manufacturer of the 
Production Goods to trace and certify, the country of origin of 
products purchased by Seller and to promptly provide Buyer 
with such documents and certificates. In all cases where 
Seller is acting as the exporter, Seller must also provide the 
COO and export classification information to Buyer via the 
packing list and the customs invoice, and Seller is responsible 
for obtaining any required licenses or other approvals from 
the applicable customs authorities. (iv) Seller will not 
purchase materials from any country sanctioned by OFAC. 
Please consult https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx for the latest 
list. Seller will also communicate and hold all tiers of its 
supply chain to these same standards. (vi) Seller certifies that 
it’s business and supply chain is maintained in a lawful and 
socially responsible way including, among other things, that 
neither human trafficking nor slavery or forced labor takes 
place in any part of Seller’s business, and that Seller does not 
use slavery or forced labor in any of its forms, including 
human trafficking. (vii) During the term of these Glass 
Production Terms or a Contract and, in each case, for 5 years 
after, Buyer and Guardian have the right, upon reasonable 
notice and during normal business hours, to audit and review 
Seller’s records in relation to Seller’s compliance with this 
paragraph. (viii) Where the Production Goods and/or 
Production Services procured by Buyer from Seller are in 
support of a U.S. Government end customer or an end 
customer funded in whole or part by the U.S. Government (or 
any state or municipal government that have any required 
additional terms), the additional terms, including FAR 
(Federal Acquisition Regulations), DFAR (Defense Federal 
Acquisition Regulations), C-TPAT (Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism), EU AEO (Authorized 
Economic Operator) requirements apply to the Contract. 
Seller acknowledges and agrees that it will comply with such 
terms if applicable and covenants that it has not been declared 
ineligible to contract with the U.S. Government or an end 
customer funded in whole or part by the U.S. Government, 
any state government, or municipality. 

торговли США (Свод федеральных правил 15, части 730 
и далее). Нарушение предыдущего предложения 
Продавцом или членом Группы Продавца является 
основанием для незамедлительного расторжения 
Контракта и любых или всех Заказов. (iii) По запросу 
Продавец обязан предоставить Покупателю пакет 
товаросопроводительных документов и информации, 
включая, помимо прочего, сертификаты страны 
изготовления (СИ) и соответствующие коды 
классификацией экспортных товаров, в том числе, в 
соответствующих случаях, номер классификации 
экспортного контроля (ECCN) и коды 
Гармонизированной системы описания и 
кодифицирования товаров ВТАО каждого 
Производственного товара (включая Производственные 
товары, которые могут передаваться в качестве части 
предоставляемых Производственных услуг), 
поставляемого по Контракту, в том числе в достаточных 
подробностях для соответствия применимым 
преференциальным торговым соглашениям или 
таможенным соглашениям при наличии таковых. По 
запросу Продавец соглашается проследить и подтвердить 
страну изготовления или, если Продавец не производит 
Производственные товары, потребовать от производителя 
Производственных товаров проследить и подтвердить 
страну изготовления продукции, приобретаемой 
Продавцом, и незамедлительно предоставить Покупателю 
такие документы и сертификаты. Во всех случаях, когда 
Продавец действует в качестве экспортера, Продавец 
обязан также предоставить сертификат СИ и 
информацию о классификации экспортных товаров 
Покупателю в упаковочном листе и таможенном счете, и 
Продавец отвечает за получение любых требуемых 
лицензий или других утверждений в соответствующих 
таможенных органах. (iv) Продавец обязуется не 
приобретать материалы в странах, подпадающих под 
действие санкций OFAC. Актуальную версию списка 
стран см. по адресу: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Продавец 
также обязуется сообщать всем лицам на разных уровнях 
цепочки поставок о таких стандартах и настаивать на 
соблюдении ими таких стандартов. (vi) Продавец 
подтверждает, что его бизнес и цепочка поставок ведутся 
и осуществляются законным и социально-ответственным 
образом, включая, помимо прочего, тот факт, что ни 
торговля людьми, ни рабство, ни принудительный труд 
не практикуется ни в какой части бизнеса Продавца, и 
что Продавец не использует рабскую или 
принудительную силу ни в какой форме, в том числе в 
форме торговли людьми. (vii) На протяжении срока 
действия настоящих Условий закупок для производства 
стекла или Контракта и, в любом случае, 5 лет после его 
окончания Покупатель и Guardian имеют право 
проводить аудит и изучать записи Продавца на предмет 
соблюдения Продавцом настоящего параграфа при 
условии предоставления уведомления в разумный срок и 
в течение нормальных рабочих часов. (viii) Если 
Производственные товары и/или Производственные 
услуги, закупаемые Покупателем у Продавца, закупаются 
для конечного заказчика из правительства США или 
конечного заказчика, частично или полностью 
финансируемого правительством США (или любым 
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правительством штата или муниципальными властями, 
которые выдвигают какие-либо дополнительные 
условия), к Контракту применяются дополнительные 
условия, включая требования FAR (Federal Acquisition 
Regulations – Правила осуществления государственных 
закупок), DFAR (Defense Federal Acquisition Regulations – 
Правила осуществления государственных военных 
закупок), C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism – Таможенно-торговое партнерство в борьбе с 
терроризмом), EU AEO (Authorized Economic Operator – 
Уполномоченный субъект экономической деятельности 
ЕС). Продавец признает и соглашается с тем, что он в 
соответствующих случаях выполняет такие условия и 
обязуется не лишиться права заключать контракты с 
правительством США или конечным заказчиком, 
частично или полностью финансируемым 
правительством США, любым правительством штата или 
муниципальным органом власти. 

  
12.2. Conflict Minerals.  12.2. Конфликтные минералы.  
  
(a) Seller agrees to timely respond, following a 
reasonable due diligence inquiry, to any requests made by, or 
on behalf of, Buyer or Guardian for information on the source 
and chain of custody of any Conflict Minerals (as defined 
below) necessary to the functionality or production of the 
Production Goods supplied by Seller to Buyer. In order to 
comply with this section 12.2, Seller must either (i) register 
its organization with iPoint Conflict Minerals Program 
(IPCMP) at: http://www.conflict-minerals.com and submit 
online all requested information, or (ii) complete the 
Electronic Industry Citizenship Coalition® and Global e-
Sustainability Initiative (EICC-GeSI) template at: 
www.conflictfreesmelter.org and submit all requested 
information to the requesting party. If Seller is a smelter, 
Seller also agrees to comply with the Conflict-Free Smelter 
Program protocols developed by EICC-GeSI. As used above, 
the term “Conflict Minerals” means columbite-tantalite, 
cassiterite, wolframite and gold ores – which are refined into 
tantalum, tin, tungsten and gold, respectively, or other 
minerals or compounds that may be designated in the future 
by the U.S. Secretary of State. 

(a) Продавец соглашается после проведения 
надлежащего предварительного расследования 
своевременно отвечать на любые запросы от Покупателя, 
Guardian или от их имени о предоставлении информации 
об источнике и цепочке передаче ответственности любых 
Конфликтных минералов (в соответствии с определением 
ниже), необходимых для функционирования или 
изготовления Производственных товаров, поставляемых 
Продавцом Покупателю. Для соблюдения положений 
настоящего раздела 12.2 Продавец обязан либо (i) 
зарегистрировать свою организацию в программе 
конфликтных минералов iPoint (IPCMP) по адресу: 
http://www.conflict-minerals.com и подать в режиме 
онлайн всю запрашиваемую информацию, либо (ii) 
заполнить шаблон Гражданской коалиции электронной 
промышленности (Electronic Industry Citizenship 
Coalition®) и Глобальной инициативы в области 
устойчивого развития электронной сферы (EICC-GeSI) по 
адресу: www.conflictfreesmelter.org и подать всю 
запрашиваемую информацию стороне, подающей запрос. 
Если Продавец является плавильней, он также 
соглашается соблюдать протоколы программы Conflict-
Free Smelter Program, разработанные EICC-GeSI. 
Вышеуказанный термин «Конфликтные минералы» 
означает колумбит-танталит, касситерит, вольфрамит и 
золотосодержащие руды, которые перерабатываются для 
получения тантала, жести, вольфрама и золота 
соответственно, или другие минералы и соединения, 
которые могут в будущем определяться государственным 
секретарем США. 

  
(b) Seller understands and acknowledges that any 
information provided pursuant to this Section 12.2 may be 
provided by Buyer to its customers and may be used by 
Buyer’s customers to comply with their reporting obligations 
under the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (the “Act”), including filing a Form SD and 
Conflict Minerals Report with the U.S. Securities and 
Exchange Commission, and Seller will (i) ensure that the 
information provided in this regard is current, accurate and 
complete, to the best of its knowledge and belief, as of the 

(б) Продавец осознает и признает, что любая 
информация, предоставленная в соответствии с 
настоящим разделом 12.2, может предоставляться 
Покупателем его заказчикам и может использоваться 
заказчиками Покупателя для соблюдения их 
обязанностей по предоставлению отчетности в 
соответствии с Законом Додда-Франка о реформировании 
Уолл-Стрит и защите потребителей («Закон»), включая 
подачу Формы SD и Отчета о конфликтных минералах в 
Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, 
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date of submission, (ii) update such information in a timely 
manner if the status of any Product supplied by Seller to 
Buyer changes during Seller’s performance of the Contract, 
and (iii) retain all necessary documentation to support the 
information provided in response to Buyer’s request. 

и Продавец обязуется (i) обеспечить, чтобы информация, 
предоставляемая в этой связи, в силу его 
осведомленности и уверенности, была актуальной, 
точной и полной на дату ее подачи, (ii) своевременно 
обновлять такую информацию, если статус какой-либо 
Продукции, поставляемой Продавцом Покупателю, 
меняется в течение исполнения Продавцом Контракта, и 
(iii) сохранять всю необходимую документацию для 
подтверждения информации, предоставленной в ответ по 
запросу Покупателя. 

  
(c) Seller agrees to include substantially the same 
requirements set forth in 12.2 (a) – (c) above in each contract 
with any of its sub-suppliers that provide any material or sub-
component incorporated into Production Goods supplied to 
Buyer. 

(в) Продавец соглашается включать в сущности 
такие же требования, как те, что изложены в пунктах 12.2 
(a) – (в) выше, в каждый контракт, заключаемый с его 
поставщиками, и предоставлять любые материалы и 
компоненты, включенные в состав Производственных 
товаров, поставляемых Покупателю. 

  
12.3. Compliance with Environmental Laws and 
Regulations. Seller is required to comply with applicable 
local, regional, national and international regulations, 
regarding Production Goods sold to Buyer regardless of 
whether the substances composing the Production Goods are 
supplied to be used on their own, in preparations (also called 
mixtures), in articles or in their packaging, which may 
include, but is not limited to the European REACH 
regulations 1907/2006, the European Regulation (CE) 
1272/2008 on the classification labeling and packaging of 
substances and mixtures (CLP Regulation). 

12.3. Соблюдение законов и норм в области охраны 
окружающей среды. Продавец обязуется соблюдать 
применимые местные, региональные, национальные и 
международные нормы в отношении Производственных 
товаров, продаваемых Покупателю, независимо от того, 
поставляются ли вещества, из которых состоят 
Производственные товары, с целью отдельного 
использования, использования в препаратах (также 
именуемых смесями), поштучно или в упаковке, которые 
могут включать, помимо прочего, европейский Регламент 
REACH 1907/2006, Регламент (ЕС) 1272/2008 по 
классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей 
(Регламент CLP). 

  
13. Term, Default, and Remedies. 13. Срок действия, неисполнение и средства 

правовой защиты. 
  
13.1. Term. These Glass Production Terms are effective 
on the Effective Date and, unless earlier terminated as 
specifically set forth in these Glass Production Terms, will 
continue in effect until terminated by a Party upon at least 30 
days’ prior written notice to the other Party (the “Term”). The 
foregoing notwithstanding, any termination of these Glass 
Production Terms or a Contract by Seller will have no effect 
on any then-ongoing Work unless otherwise instructed by 
Buyer in writing. Buyer may terminate a Contract, or any 
Work covered by a Contract, as set forth in these Glass 
Production Terms.  

13.1. Срок действия. Настоящие Условия закупок для 
производства стекла вступают в силу в Дату вступления в 
силу и, кроме случаев досрочного расторжения, прямо 
оговоренных в настоящих Условиях закупок для 
производства стекла, продолжают действовать до 
расторжения Стороной после предоставления 
предварительного письменного уведомления другой 
Стороне не позднее чем за 30 дней («Срок действия»). 
Невзирая на вышеуказанное, любое расторжение 
настоящих Условий закупок для производства стекла или 
Контракта со стороны Продавца не имеет влияния на 
текущую на момент расторжения Работу, если 
Покупатель не предоставил письменные указания об 
обратном. Покупатель имеет право расторгнуть Контракт 
или прекратить любую Работу, предусмотренную 
Контрактом, как указано в настоящих Условиях закупок 
для производства стекла.  

  
13.2. Default. TIMELINESS IN GOODS 
PROCUREMENT AND SERVICE DELIVERY IS 
ESSENTIAL TO BUYER’S BUSINESS AND TIME IS OF 
THE ESSENCE UNDER THE CONTRACT. Seller will be in 
default under the Contract if Seller: (a) fails to deliver the 
Production Goods or Production Services as required by the 
Contract; or (b) files for bankruptcy or insolvency, admits in 
writing Seller’s inability to pay its debts as they fall due, 
makes an assignment for or to the benefit of creditors, or 

13.2. Неисполнение. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СРОКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ 
КОНТРАКТА. Считается, что Продавец не исполняет 
обязанности по Контракту, если Продавец: (a) не 
осуществляет доставку Производственных товаров или 
предоставление Производственных услуг, как требуется 
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consents to the appointment of a receiver; or (c) has an 
involuntary bankruptcy petition filed against Seller or a 
receiver appointed for Seller or Seller’s property, and such 
filing or petition is not vacated within 60 days; or (d) stops or 
announces Seller’s intention to stop conducting business as a 
going concern or doing work of the same kind as the Work, or 
Seller abandons the Work; or (e) breaches a provision of the 
Contract, other than a breach of the type specified in Section 
13.2(a), and the breach is not cured within 10 days after Seller 
receives written notice of the breach, if such breach is capable 
of being cured. The foregoing notwithstanding, there is no 
cure period for breaches involving safety, the environment or 
failure to comply with the requirements of Section 12. 

по Контракту; или (б) заявляет о банкротстве или 
неплатежеспособности, в письменной форме признает 
неспособность Продавца оплатить свои долги при 
наступлении срока их оплаты, передает имущество в 
пользу кредиторов или соглашается на назначение 
управляющего конкурсной массой; или (в) против 
Продавца подается заявление о признании его банкротом, 
или назначается ликвидатор имущества Продавца, и такая 
подача или заявление не отменяется в течение 60 дней; 
или (г) прекращает или заявляет о намерении Продавца 
прекратить вести хозяйственную деятельность в качестве 
действующего предприятия или выполнять работы, по 
характеру аналогичные Работе, или Продавец прекращает 
выполнять Работу; или (д) нарушает положение 
Контракта, за исключением нарушения, указанного в 
разделе 13.2(a), и такое нарушение не устраняется в 
течение 10 дней после получения Продавцом 
письменного уведомления о нарушении, если такое 
нарушение можно устранить. Невзирая на 
вышеуказанное, срок устранения отсутствует для 
нарушений, касающихся безопасности, окружающей 
среды или несоблюдения требований, изложенных в 
разделе 12. 

  
13.3. Consequences of Default. If Seller is in default as 
provided above, Buyer may, in its sole discretion and in 
addition to any other remedies to which it may be entitled, do 
one or both of the following: (a) terminate the Contract or the 
applicable Work, or any or all of them, and take possession of 
the Work and materials that may have been purchased for the 
Work, and pay to Seller the amount (if any) equal to the lesser 
of (i) the fair value of the Work performed and (ii) the 
Purchase Price, less all costs incurred on account of the 
default (including without limitation costs for internal 
personnel and reasonable overhead) of completing the Work 
per the Work Schedule – in either case less all sums paid 
under the Contract, and to recover any sums paid in excess of 
that amount; and (b) recover damages for breach of contract 
and default.  

13.3. Последствия неисполнения. Если Продавец не 
исполняет обязанности, как указано выше, Покупатель 
имеет право на свое усмотрение и в дополнение к любым 
другим средствам правовой защиты, имеющимся в его 
распоряжении, осуществить одно или несколько из 
следующих действий: (a) расторгнуть Контракт или 
прекратить выполнение соответствующей Работы, стать 
владельцем Работы и материалов, закупленных для 
Работы, оплатить Продавцу сумму (при наличии 
таковой), равную (i) справедливой стоимости 
выполненной Работы или (ii) Закупочной цене за вычетом 
всех расходов, (в том числе, помимо прочего, расходов на 
внутренний персонал и обоснованных накладных 
расходов), понесенных в результате незавершения 
Работы согласно Графику работы – в зависимости от 
того, какая из этих сумм меньше – в любом случае за 
вычетом всех сумм, оплаченных по Контракту, и вернуть 
себе все суммы, оплаченные сверх такой суммы; и (б) 
взыскать убытки за нарушение Контракта и 
неисполнение.  

  
13.4. Termination by Guardian for Convenience. Buyer 
may terminate a Contract or any Work under a Contract for 
any reason by delivering written notice to Seller at least 5 
days before the effective date of termination. After receiving 
notice, Seller will terminate the applicable Work as follows: 
(i) terminate all orders and subcontracts chargeable to the 
Work that may be terminated without cost, (ii) terminate and 
settle, subject to Buyer’s approval, other orders and 
subcontracts that were entered into solely in connection with 
the Work where the cost of settlement will be less than costs 
incurred if the work is completed, (iii) transfer to Buyer, per 
Buyer’s instructions only, all materials, supplies, work in 
process, facilities, equipment, machinery or tools Seller has 
acquired in connection with the Work and for which Seller 
has been paid, and (iv) transfer to Buyer all documentation 
and information related to the Work in the format requested 
by Buyer. Upon termination and Seller’s compliance with the 

13.4. Расторжение по инициативе Guardian. 
Покупатель имеет право расторгнуть Контракт или 
любую Работу по Контракту по любой причине путем 
предоставления письменного уведомления Продавцу не 
позднее, чем за 5 дней до даты вступления расторжения в 
силу. После получения уведомления Продавец 
прекращает соответствующую Работу, как изложено 
ниже: (i) отменяет все заказы и расторгает все договоры 
субподряда, подлежащие отнесению на счет Работы, 
которые могут быть отменены и расторгнуты бесплатно, 
(ii) отменяет, расторгает и оплачивает – при условии 
утверждения Покупателя – другие заказы и договоры 
субподряда, заключенные исключительно в связи с 
Работой, если стоимость оплаты меньше расходов, 
которые будут понесены при завершении работы, (iii) 
исключительно в соответствии с указаниями Покупателя 
передает Покупателю все материалы, расходные 
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above requirements, to the extent that Buyer has not already 
paid for such items, Buyer will reimburse Seller for: (i) the 
portion of the Work Seller has completed, plus (ii) the cost of 
the material already delivered to Buyer’s site, plus (iii) the 
cost of bona fide, irrevocable orders that Seller has placed 
specifically for the Work before termination, which costs will 
be paid after the materials are delivered to Buyer’s site or 
such other site specified by Buyer. Seller must submit its 
reimbursement request to Buyer in writing, with a reasonably 
detailed explanation of amounts requested to be reimbursed, 
and Buyer’s approval of such request, which will not be 
unreasonably withheld, conditioned, or delayed, is required 
before Buyer is obligated to reimburse Seller for such costs.  

материалы, незавершенные работы, средства, 
оборудование, машины или инструменты, полученные 
Продавцом в связи с Работой, и за которые Продавец 
получил оплату, и (iv) передает Покупателю всю 
документацию и информацию, связанную с Работой, в 
формате, запрашиваемом Покупателем. После 
расторжения и выполнения Продавцом вышеуказанных 
требований, если Покупатель еще не осуществил оплату, 
Покупатель обязуется возместить Продавцу: (i) 
стоимость части Работ, завершенной Продавцом, плюс 
(ii) стоимость материалов, уже доставленных на 
площадку Покупателя, плюс (iii) стоимость 
добросовестных безотзывных заказов, размещенных 
Продавцом специально для Работы до расторжения, и 
такие расходы оплачиваются после доставки материалов 
на площадку Покупателя или другую площадку, 
указанную Покупателем. Продавец обязуется подать свой 
запрос о возмещении Покупателю в письменной форме с 
достаточно подробным объяснением сумм, возмещение 
которых требуется, и утверждение Покупателем такого 
запроса, в котором не будет необоснованно отказано, 
которое не будет необоснованно обусловлено или 
задержано, является необходимым для возникновения у 
Покупателя обязательства возместить Продавцу такие 
расходы.  

  
13.5. Termination by Seller. Seller may terminate a 
Contract if Buyer fails to pay Seller amounts that are due and 
owing to Seller under such Contract within 30 days after 
delivery of written notice to Buyer regarding such non-
payment, except for amounts that are subject to a good faith 
dispute. Such termination will have no effect on other 
Contracts that Buyer may have with Seller or which other 
Buyers may have with Seller or other Sellers.  

13.5. Расторжение Продавцом. Продавец имеет право 
расторгнуть Контракт, если Покупатель не осуществляет 
оплату Продавцу сумм, причитающихся Продавцу по 
такому Контракту, в течение 30 дней после 
предоставления Покупателю письменного уведомления о 
такой неуплате, за исключением сумм, являющихся 
предметом обоснованного спора. Такое расторжение не 
имеет силы для других Контрактов между Покупателем и 
Продавцом или между другими Покупателями и 
Продавцом или другими Продавцами.  

  
14. Other Matters. 14. Прочие вопросы. 
  
14.1. Confidentiality. For purposes of these Glass 
Production Terms, (a) “Buyer Information” means all 
information that Seller or anyone in Seller Group, receives 
from Buyer or observes or obtains at a Buyer facility, 
including, but not limited to, information relating to: the 
Work, facilities, products, equipment, capabilities, intellectual 
property, financial information, needs, developments and 
plans of Buyer, its affiliates and their customers; (b) Seller 
will not, and will cause members of the Seller Group not to, 
disclose to any third party or to use for any purpose other than 
performing Work for Buyer and its affiliates, any Buyer 
Information, without Buyer’s written permission (except as 
may be required by law); (c) Seller will hold all Buyer 
Information in trust for Buyer’s sole use and benefit; and (d) 
clauses (b) and (c) will not apply to information that is 
publicly known other than through disclosure by or through 
any member of the Seller Group. If there is a current 
confidentiality agreement between the Parties, the provisions 
of this Section 14.1 will be read in harmony with such 
agreement.  

14.1. Конфиденциальность. В контексте настоящих 
Условий закупок для производства стекла (а) 
«Информация Покупателя» представляет собой всю 
информацию, которую Покупатель или любой член 
Группы Покупателя получает от Покупателя или 
наблюдает на объекте Покупателя, в том числе, помимо 
прочего, информация, связанная с: Работой, средствами, 
продукцией, оборудованием, возможностями, объектами 
интеллектуальной собственности, финансовой 
информацией, потребностями, разработками и планами 
Покупателя, его аффилированных лиц и их заказчиков; 
(б) Продавец обязуется не раскрывать третьим лицам и не 
использовать в целях, кроме как для выполнения Работы 
для Покупателя и его аффилированных лиц, никакую 
Информацию Покупателя без письменного разрешения 
Покупателя (кроме случаев, когда это требуется по 
закону) и обеспечить такое неразглашение и 
неиспользование членами Группы Продавца; (в) 
Продавец обязуется распоряжаться всей Информацией 
Покупателя исключительно для использования 
Покупателем и в его пользу; и (г) пункты (б) и (в) не 
применяются к информации, ставшей общедоступной не 
по причине раскрытия каким-либо членом Группы 
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Продавца или с его участием. При наличии 
действующего соглашения о конфиденциальности между 
Сторонами положения настоящего раздела 14.1 
толкуются в соответствии с таким соглашением.  

  
14.2. Force Majeure. Any delay or failure by a Party to 
fulfil its obligations under a Contract will not be deemed a 
breach to the extent that the failure or delay is caused by 
Force Majeure. “Force Majeure” means acts of God, general 
unavailability of electric power or other utilities, fire, flood, 
earthquake, tornado, explosions, riot, war, strikes or lockouts 
at third parties or government actions issued in an emergency, 
including those that prevent Buyer from exercising control 
over its facility, and any similar circumstance beyond the 
reasonable control of a Party and without such Party’s fault or 
negligence. In no event, however, will Seller’s inability to 
perform as a result of any of the following constitute Force 
Majeure: (i) Seller’s insolvency or financial condition; (ii) 
change in cost or availability of raw materials or components 
based on market conditions; (iii) change in cost or availability 
of a method of transportation; (iv) changes in, or 
implementation of new, government regulations, taxes or 
incentives; (v) failure to obtain permits, licenses or other 
government approvals; (vi) failure to use available substitute 
services, alternate sources, work-around plans or other means 
by which the requirements of a buyer of products or services 
substantively similar to the Production Goods and/or 
Production Services would be satisfied; or (vii) labor 
disruptions, strikes, lockouts and slowdowns affecting a 
Seller’s facility. As soon as possible following the occurrence 
of an event causing the Force Majeure the Party claiming the 
Force Majeure must provide notice to the other Party of the 
reasons for the Force Majeure, the anticipated duration of the 
delay and the time in which the delay will be cured. During a 
delay or the failure to perform by Seller, Buyer may, at its 
option (A) purchase Production Goods and Production 
Services from other sources and reduce its schedules or 
commitment to Seller by such quantifies, without liability; 
(B) cause Seller to provide the Production Goods or 
Production Services from other sources in quantities and at 
times required by Buyer at the price set forth in the Purchase 
Order or Commercial Agreement; or (C) request Seller to 
deliver to Buyer at Buyer’s expense all finished goods, work-
in-process and parts and materials produced or acquired for 
work under the Purchase Order. Buyer is not obliged to pay 
costs that Seller may incur because of a Force Majeure 
occurrence. If the Party claiming Force Majeure cannot 
provide assurances that the delay will last less than thirty 
calendar days, or if the non-performance exceeds 30 calendar 
days, the other Party may terminate the Contract. If Buyer 
exercises this termination right, then Seller will promptly 
deliver to Buyer all requested documentation, materials, 
components and partially completed Work, and Buyer will, 
within 30 days of Seller’s completion of delivery, pay Seller 
per Section 13.4 of these Glass Production Terms as if Buyer 
had terminated the Contract for convenience.  

14.2. Форс-мажор. Любая задержка в выполнении или 
невыполнение Стороной обязательств по Контракту не 
считается нарушением, если такое невыполнение или 
задержка вызвана Форс-мажором. «Форс-мажор» – 
стихийные бедствия, глобальное отсутствие 
электричества или других коммунальных услуг, пожар, 
наводнение, землетрясение, торнадо, взрывы, восстание, 
война, забастовки, массовые увольнения у третьих лиц, 
решения органов государственной власти, выпущенные в 
чрезвычайных обстоятельствах, включая решения, 
препятствующие контролю Покупателя над его объектом, 
и любые аналогичные обстоятельства, находящиеся вне 
разумного контроля Стороны или возникшие без вины 
такой Стороны и не по причине ее халатности. Однако, 
неспособность Продавца выполнять обязанности в 
результате нижеперечисленных обстоятельств никоим 
образом не является Форс-мажором: (i) 
неплатежеспособность или финансовое состояние 
Продавца; (ii) изменение стоимости или наличия 
сырьевых материалов или составляющих на основе 
состояния рынка; (iii) изменение стоимости или способа 
перевозки; (iv) изменение или внедрение новых 
государственных норм, налогов или мер поощрения; (v) 
неполучение разрешений, лицензий или прочих 
государственных утверждений; (vi) неиспользование 
доступных замещающих услуг, альтернативных 
источников, гибких планов или других средств для 
удовлетворения требований покупателя продукции или 
услуг, в сущности аналогичных Производственным 
товарам и/или Производственным услугам; или (vii) 
трудовые беспорядки, забастовки, массовые увольнения и 
снижение темпов работы, влияющие на объект Продавца. 
В максимально короткие возможные сроки после 
наступления события, вызвавшего Форс-мажор, Сторона, 
ссылающаяся на Форс-мажор, обязуется предоставить 
уведомление другой Стороне о причинах возникновения 
Форс-мажора, ожидаемой длительности задержки и 
времени, в течение которого задержка может быть 
устранена. В течение задержки в выполнении или 
невыполнения обязанностей Продавца Покупатель имеет 
право на свой выбор (А) приобретать Производственные 
товары и Производственные услуг в других источниках и 
сократить свои графики или обязанности перед 
Продавцом на такое количество без возникновения 
обязательств; (Б) добиваться предоставления Продавцом 
Производственных товаров или услуг из других 
источников в количестве и в сроки, требуемые 
Покупателем, по цене, указанной в Заказе или 
Коммерческом договоре; или (В) потребовать у Продавца 
предоставления Покупателю всю готовую продукцию, 
незавершенную работу, детали и материалы, 
произведенные или приобретенные для выполнения 
работы по Заказу, за счет Покупателя. Покупатель не 
обязан оплачивать расходы, которые Продавец может 
понести в результате возникновения Форс-мажора. Если 
Сторона, ссылающаяся на Форс-мажор, не может 
предоставить гарантию того, что задержка продлится 
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менее тридцати календарных дней, или если срок 
невыполнения превышает 30 календарных дней, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Контракт. Если 
Покупатель воспользуется правом на расторжение, 
Продавец обязуется незамедлительно предоставить 
Покупателю всю требуемую документацию, материалы, 
составляющие и частично выполненную Работу, а 
Покупатель обязуется в течение 30 дней после 
завершения доставки Продавцом совершить в пользу 
Продавца оплату, указанную в разделе 13.4 настоящих 
Условий закупок для производства стекла так, как если 
бы Контракт расторгался по инициативе Покупателя.  

  
14.3. No Assignment. Seller may not assign these Glass 
Production Terms nor a Contract or any of its rights or 
obligations under these Glass Production Terms or a Contract, 
whether by operation of law or otherwise, without the express 
prior written consent of Buyer. These Glass Production Terms 
and the Contract will be fully applicable to each Party’s legal 
successors and permitted assigns. 

14.3. Передача. Продавец не имеет права передавать 
настоящие Условия закупок для производства стекла и 
Контракт, любые свои права или обязательства по 
настоящим Условиям закупок для производства стекла 
или Контракту ни в силу закона, ни иным образом без 
прямого предварительного письменного согласия 
Покупателя. Настоящие Условия закупок для 
производства стекла и Контракт полностью применяются 
к правопреемникам и правомочным цессионариям 
каждой Стороны. 

  
14.4. Entire Agreement; Amendment. A Contract, if 
entered into by the Parties, is the entire agreement between 
the Parties regarding its subject matter; it replaces any 
previously signed agreements and understandings, oral or 
written, between Buyer and Seller with respect to the Work. 
The foregoing notwithstanding, any current, unexpired 
confidentiality agreements, invention agreements, electronic 
data interchange agreements or other similar general 
agreements between the Parties remain in effect. The Contract 
can be amended only by an agreement in writing signed by 
authorized representatives of both Parties. No Buyer 
employee has the authority to modify the Contract without the 
written approval of an authorized official of Buyer. 

14.4. Полнота соглашения; изменения и дополнения. 
Контракт, при заключении Сторонами, представляет 
собой полный объём договоренностей между Сторонами 
относительно его предмета; он заменяет любые 
заключенные ранее устные и письменные договоры и 
соглашения между Покупателем и Продавцом 
относительно Работы. Невзирая на вышеуказанное, 
любые действующие соглашения о конфиденциальности, 
соглашения об изобретениях, соглашения об обмене 
электронными данными или другие аналогичные общие 
соглашения между Сторонами остаются в силе. Внесение 
в Контракт изменений и дополнений допускается 
исключительно в форме письменного документа, 
подписанного уполномоченными представителями обеих 
Сторон. Никто из работников Покупателя не имеет права 
вносить изменения в Контракт без письменного 
утверждения уполномоченного должностного лица 
Покупателя. 

  
14.5. Remedies and Rights. Buyer’s remedies provided 
for in the Contract are in all cases cumulative and not 
exclusive. If there is a breach, Buyer will be entitled to all 
rights and remedies provided in the Contract and under 
applicable law. No waiver of any breach of a Contract by 
either Party will be deemed a waiver of any preceding or 
succeeding breach or of any other provision of the Contract. 
No extension of time for performance of any obligation or act 
by either Party will be deemed an extension of time for the 
performance of any other obligation or act. 

14.5. Средства правовой защиты и права. Средства 
правовой защиты Покупателя, предусмотренные в 
Контракте, во всех случаях являются 
взаимодополняющими, а не взаимоисключающими. При 
наличии нарушения Покупатель имеет все права и 
средства правовой защиты, предусмотренные Контрактом 
и применимым законодательством. Отказ от признания 
любого нарушения Контракта любой из Сторон не 
считается отказом от любого предыдущего или 
последующего нарушения любого из положений 
Контракта. Продление срока выполнения любой 
обязанности или действия любой из Сторон не считается 
продлением срока выполнения любой другой 
обязанности или действия. 

  
14.6. Counterparts & Electronic Signatures. Any Contract 
between Buyer and Seller may be executed in separate 
counterparts, and all such counterparts will constitute one and 
the same instrument. Electronic and facsimile copies of an 

14.6. Экземпляры и электронные подписи. Любой 
Контракт между Покупателем и Продавцом может быть 
оформлен в виде отдельных экземпляров, и все такие 
экземпляры представляют собой один документ. 
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original executed signature pages (including, without 
limitation, copies of electronically transmitted in “.pdf”), 
whether of these Glass Production Terms or a Contract, will 
be deemed the same as the original executed signature page. 
Electronically executed versions of a signature page through 
the DocuSign, Inc. electronic signing system or any similar 
service implemented by Buyer will also be deemed the same 
as an original executed signature page. At the request of 
either Party at any time, the Parties will promptly confirm all 
electronic or facsimile copies, and all electronically executed 
versions of any signature page by manually executing and 
delivering a duplicate original signature page.  

Электронные и факсимильные копии подписанных 
страниц оригиналов для заверения подписью (включая, 
помимо прочего, передаваемые электронные копии в 
формате .pdf) настоящих Условий закупок для 
производства стекла или Контракта считаются 
тождественными подписанным страницам оригиналов 
для заверения подписью. Версии страниц для заверения 
подписью, подписанные в электронной форме с помощью 
системы электронных подписей DocuSign, Inc. или 
аналогичного сервиса, используемого Покупателем, 
также считаются тождественными подписанным 
страницам оригиналов для заверения подписью. Стороны 
обязуются по запросу любой из Сторон незамедлительно 
подтвердить электронные или факсимильные копии и 
версии любых страниц для заверения подписью, 
подписанные в электронной форме, путем подписания 
вручную и предоставления второго оригинального 
экземпляра страницы для заверения подписью.  

  
14.7. Contract Interpretation. The Parties desire and 
intend that all the provisions of these Glass Production Terms 
and the other documents comprising the Contract be 
enforceable to the fullest extent permitted by law. If any 
provisions of these Glass Production Terms or the other 
documents comprising the Contract or the application of any 
of the provisions in any of those agreements to any person or 
circumstances is, to any extent, construed to be illegal, invalid 
or unenforceable, in whole or in part, then the provision will 
be construed in a manner to permit its enforceability under the 
applicable law to the fullest extent permitted by law. In any 
case, the remaining portion of these Glass Production Terms 
and the other documents comprising the Contract or the 
application of any remaining terms to any person or 
circumstance, other than those which have been held illegal, 
invalid, or unenforceable, will remain in full force and effect. 
The headings in these Glass Production Terms are purely for 
convenience and are not to be used as an aid in interpretation. 
These Glass Production Terms and any Contract are not to be 
construed against either Party as the author or drafter.  

14.7. Толкование Контракта. Стороны желают и 
предполагают, что все положения настоящих Условий 
закупок для производства стекла и других документов, 
составляющих Контракт, могут быть принудительно 
исполнены в полной степени, разрешенной 
законодательством. Если какие-либо положения 
настоящих Условий закупок для производства стекла или 
других документов, составляющих Контракт, или 
применение любого положения любого из таких 
соглашений к любому лицу или обстоятельствам в какой-
либо степени считается незаконным, недействительным 
или таковым, что не может быть принудительно 
исполненным полностью или частично, такое положение 
толкуется таким образом, который позволяет его 
принудительное исполнение в соответствии с 
применимым законодательством в полной степени, 
разрешенной законодательством. В любом случае, 
остальная часть настоящих Условий закупок для 
производства стекла и других документов, составляющих 
Контракт, или применение остальных условий к любому 
лицу или обстоятельству, кроме незаконных, 
недействительных и таковых, что не могут быть 
принудительно исполненными, остаются в полной силе. 
Заголовки в настоящих Условиях закупок для 
производства стекла используются исключительно в 
целях удобства и не должны использоваться в качестве 
средства толкования. Настоящие Условия закупок для 
производства стекла и любой Контракт не должны 
толковаться против любой из Сторон в качестве автора 
или составителя.  

  
14.8. Applicable Law and Jurisdiction.  14.8. Применимое законодательство и юрисдикция.  
  
(a) The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Production Goods will not apply to 
these Glass Production Terms or any Production Goods or 
Production Services sold under a Contract.  

(a) Конвенция Организации Объединенных Наций 
о договорах международной купли-продажи товаров не 
применяется к настоящим Условиям закупок для 
производства стекла или любым Производственным 
товарам или Производственным услугам, продаваемым 
по Контракту.  

  
(b) With respect to a Seller that is (i) organized or 
incorporated in the United States (each a “U.S. Supplier”) or 
(ii) that is not a U.S. Supplier but with respect to which there 

(б) В отношении Продавца, (i) основанного или 
созданного в США («Американский поставщик») или (ii) 
не являющегося Американским поставщиком, 
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is a claim that pertains solely to one or more of Buyer’s 
facilities that are located in the United States, the Agreement 
will be governed by, and construed and enforced under the 
laws of the State of Michigan without reference to any choice 
of law rules or principles which would otherwise dictate 
application of another state or country’s laws and the Parties 
select as the exclusive forum for any litigation related to the 
applicable Contract, and irrevocably consent to the exclusive 
jurisdiction and venue of, the courts of Oakland County, 
Michigan or the United States District Court for the Eastern 
District of Michigan.  

относительно которого существует претензия, 
касающаяся исключительно одного или нескольких 
объектов Покупателя, расположенных в США, Договор 
регулируется законодательством штата Мичиган, за 
исключением норм или принципов коллизионного права, 
которые в противном случае предусматривали бы 
применение законов другого штата или страны, толкуется 
и принудительно исполняется в соответствии с таким 
законодательством, и в качестве исключительного места 
ведения тяжбы, связанной с соответствующим 
Контрактом, Стороны выбирают суды округа Окленд, 
штат Мичиган, или Окружной суд США Восточного 
округа штата Мичиган и безоговорочно соглашаются на 
исключительную юрисдикцию таких судов.  

  
(c) For any Seller that is not a U.S. Supplier or that 
does not meet the criteria in Section 14.8(b)(ii), except as 
provided in Attachment B to these Glass Production Terms, 
the Contract and these Glass Production Terms will be 
governed by, and construed and enforced under the laws of 
the country where Seller is registered and the Parties select as 
the exclusive forum for any litigation related to these Glass 
Production Terms or a Contract, and irrevocably consent to 
the exclusive jurisdiction and venue of, the courts of the 
location where Seller is registered.  

(в) Для любого Продавца, не являющегося 
Американским поставщиком или не удовлетворяющего 
критериям, указанным в разделе 14.8(б)(ii), кроме 
случаев, предусмотренных в приложении Б настоящих 
Условий закупок для производства стекла, Контракт и 
настоящие Условия закупок для производства стекла 
регулируются законодательством страны регистрации 
Продавца, толкуются и принудительно приводятся в 
исполнение в соответствии с ним, и выбирают в качестве 
исключительного места ведения любой тяжбы, связанной 
с настоящими Условиями закупок для производства 
стекла или Контрактом, суды места регистрации 
Продавца и безоговорочно соглашаются на 
исключительную юрисдикцию таких судов.  

  
14.9. Waiver of Jury Trial. To the extent permitted by 
applicable law, each Party waives, to the fullest extent 
permitted by applicable law, any rights that it may have to a 
trial by jury with respect to any litigation directly or indirectly 
arising out of, under or in connection with the Contract. Each 
Party (a) certifies that no representative, agent, or attorney of 
the other Party has represented, expressly or otherwise, such 
Party would not, during litigation, seek to enforce the 
foregoing waiver, and (b) acknowledges the other Party has 
been induced to enter into the Contract by, among other 
things, the waiver and certification set forth in this Section 
14.9. 

14.9. Отказ от суда присяжных. Если разрешено 
применимым законодательством, каждая Сторона в 
полной степени, разрешенной применимым 
законодательством, отказывается от любых возможных 
прав на суд присяжных в отношении любой тяжбы, 
прямо или опосредовано возникающей из Контракта, в 
соответствии или в связи с ним. Каждая Сторона (а) 
подтверждает, что ни один представитель, агент или 
адвокат другой Стороны не делал явно выраженных или 
подразумеваемых заявлений о том, что такая Сторона в 
течение тяжбы не предпримет попытку принудительно 
исполнить вышеуказанный отказ, и (б) признает, что 
другая Сторона была склонена к заключению Контракта, 
помимо прочего, отказом и подтверждением, 
изложенным в разделе 14.9. 

  
14.10. Audit Rights. Seller will maintain records as 
necessary to support amounts charged to Buyer under the 
Contract for the greater of the time period set forth in Seller’s 
documentation retention policies or seven years. Buyer and its 
representatives may audit Seller’s records of transactions to 
the extent needed to verify the quantities shipped and that the 
prices charged match the Purchase Price. Any audit will be 
conducted at Buyer’s expense (but will be reimbursed by 
Seller if the audit uncovers errors in the amounts charged), at 
reasonable times, and at Seller’s usual place of business.  

14.10. Права на аудит. Продавец обязуется вести 
документацию, необходимую для подтверждения сумм, 
начисленных Покупателю по Контракту, в течение срока, 
указанного в политиках хранения документации 
Продавца, или в течение семи лет – в зависимости от 
того, какой из данных периодов является более 
длительным. Покупатель и его представители имеют 
право проводить аудит документации сделок Продавца в 
пределах, необходимых для проверки количества 
поставленных товаров, а также соответствия 
выставленных цен Закупочной цене. Любой аудит 
проводится за счет Покупателя (однако его стоимость 
возмещается Продавцом, если в результате аудита 
выявляются ошибки в начисленных суммах) в разумное 
время и в обычном месте осуществления деятельности 
Продавца.  
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14.11. Publicity and Use of Name and Marks. Unless 
Seller obtains Buyer’s written consent, it will not, (a) except 
as may be required by law or regulations, in any manner 
advertise or publish or release for publication any statement 
or information mentioning Guardian or Buyer, or the fact that 
it has furnished or contracted to furnish to Buyer the items 
required by the Contract or quote the opinion of any 
employee of Guardian or Buyer or (b) except as contemplated 
in the Contract to provide the Production Goods or perform 
the Production Services, use Guardian’s name, logo, 
trademarks or service marks.  

14.11. Гласность и использование названия и марок. 
Кроме случаев, когда Продавец получает письменное 
согласие Покупателя, он обязуется, (а) кроме случаев, 
когда это требуется законами или нормами, никоим 
образом не рекламировать, не публиковать и не 
выпускать для публикации никакие заявления или 
информацию, упоминающую Guardian или Покупателя, а 
также тот факт, что он предоставил или заключил 
договор о предоставлении Покупателю товаров и услуг, 
требуемых по Контракту, не цитировать мнение любого 
работника о Guardian или Покупателе и, (б) кроме 
случаев, предусмотренных Контрактом с целью 
предоставления Производственных товаров или 
Производственных услуг, не использовать название, 
логотип, торговые марки или знаки обслуживания 
Guardian.  

  
14.12. Status as an Independent Contractor. In all matters 
relating to a Contract, Seller will be acting as an independent 
contractor using its own resources and equipment. Neither 
Seller nor any of the persons furnishing materials or 
performing Production Services under a Contract are 
employees of Buyer for any purpose. All communication to 
employees and subcontractors used by Seller Group will go 
through Seller’s Representative and no member of Seller 
Group will be integrated into Buyer's work organization.  

14.12. Статус независимого подрядчика. Во всех 
вопросах, связанных с Контрактом, Продавец действует в 
качестве независимого подрядчика, используя 
собственные ресурсы и оборудование. Ни Продавец, ни 
другие лица, предоставляющие материалы или 
Производственные услуги по Контракту, не являются 
работниками Покупателями ни в каком смысле. Любые 
сообщения для работников и субподрядчиков от Группы 
Продавца проходят через Представителя Продавца, и 
никакой член Группы Продавца не включается в 
организацию работы Покупателя.  

  
14.13. Notice. All notices, requests, demands, waivers, and 
other communications under a Contract must be in writing. 
Notices to Seller or any member of Seller Group must be sent 
to the Seller address listed in the Contract or Purchase Order 
to the attention of the person signing these Glass Production 
Terms with a copy to the Seller’s address provided 
electronically during Seller on-boarding. Notices to Guardian 
or Buyer must be sent to Guardian’s address listed on the 
Purchase Order and to Guardian Industries, 2300 Harmon 
Road, Auburn Hills, Michigan 48326, to the attention of 
Buyer’s Representative and the General Counsel. All notices 
will be deemed to be given (a) on the second date after the 
date mailed, if sent via overnight mail by a nationally 
recognized courier (return receipt requested) or (b) on the 
third day after the date mailed, by certified or registered mail, 
return receipt requested, postage prepaid. 

14.13. Уведомления. Все уведомления, запросы, 
требования, отказы и другие сообщения по Контракту 
необходимо оформлять в письменной форме. 
Уведомления Продавцу или любому члену Группы 
Продавца необходимо отправлять по адресу, указанному 
в Контракте и Заказе, на имя лица, подписывающего 
настоящие Условия закупок для производства стекла, с 
копией на адрес Продавца, предоставленный в 
электронном виде в период начала сотрудничества с 
Продавцом. Уведомления Guardian или Покупателю 
необходимо отправлять по адресу Guardian, указанному в 
Заказе и по адресу: Guardian Industries, 2300 Harmon 
Road, Auburn Hills, Michigan 48326, на имя Представителя 
Покупателя и главного юрисконсульта. Все уведомления 
считаются предоставленными (а) на второй день после 
отправки, если они отправлены экспресс-почтой через 
признанную национальную курьерскую службу (с 
уведомлением о вручении), или (б) на третий день после 
отправки, если они отправлены заказной почтой с 
предоплатой и уведомлением о вручении. 

  
***** ***** 
[Signatures are on the following page] [Подписано на следующей странице] 
  
    
  
By signing below, Seller acknowledges and accepts the 
Terms and Conditions for Purchase of Glass Raw Materials 
and Glass Production Goods 

Своей подписью ниже, Продавец признает и принимает 
Условия и Положения закупки сырьевых материалов и 
товаров для производства стекла 

  
SELLER ПРОДАВЕЦ 
______________________________ ______________________________ 
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Seller Entity Legal Name Название юридического лица Продавца 
By: ________________________ Подписано: ________________________ 
Print Name: __________________ Расшифровка подписи: __________________ 
Title: ________________________ Должность: ________________________ 
Date: ________________________ Дата: ________________________ 
  
    
Attachment A Приложение А 
INSURANCE COVERAGE EXHIBIT СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Insurance Coverage. Seller will provide the 
following insurance coverage for Seller and any of Seller’s 
employees, agents or subcontractors involved in the Work or 
in supporting the Work, which will be primary and non-
contributory to any coverages purchased by Buyer or any of 
its affiliates that cover Buyer: 

1. Страховое обеспечение. Продавец обязуется 
обеспечить следующее страховое обеспечение для 
Продавца, любого из работников, агентов, 
субподрядчиков Продавца, задействованных в Работе или 
поддержке Работы, которое является основным и не 
предусматривает взносов по любому обеспечению, 
приобретенному Покупателем или любым его 
аффилированным лицом, покрывающее для Покупателя: 

  
A. Workers Compensation A. Компенсацию работников 
i. For Work performed in the United States: to 
statutory limits in any State in which the Work is to be 
performed under the Contract; 

i. В отношении Работы, выполненной в США: в 
рамках законных лимитов покрытия в любом штате, в 
котором предполагается выполнение Работы по 
Контракту; 

ii. For Work performed in any country other than the 
United States: to statutory limits as dictated in the applicable 
law.  

ii. В отношении Работы, выполненной в любой 
стране, кроме США: в рамках законных лимитов 
покрытия, предусмотренных применимым 
законодательством.  

  
B. Employer’s Liability Insurance, Minimum of 
$2,000,000 for bodily injury by accident or disease; 

Б. Страхование ответственности работодателя: 
минимум $2 000 000 за телесную травму, вызванную 
несчастным случаем или заболеванием; 

  
C. Commercial General Liability Insurance, with 
limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage, bodily 
injury and personal injury liability, including the following 
coverages: 

В. Страхование общекоммерческой 
ответственности с лимитом не менее $2 000 000 на 
каждый случай/единый комбинированный лимит за 
повреждение имущества, телесную травму и 
ответственность за причинение вреда личности, включая 
следующее покрытие: 

  
i. Premises and operations coverage; i. Покрытие помещений и операций; 
ii. Independent contractor’s coverage; ii. Покрытие независимого подрядчика; 
iii. Contractual liability; iii. Покрытие договорной ответственности; 
iv. Products and completed operations coverage (for 3 
years after completion); 

iv. Покрытие продукции и завершенной работы (на 
протяжении 3 лет после завершения); 

v. Broad form property damage liability endorsement; v. Полное покрытие ответственности за 
причинение имущественного ущерба; 

vi. Personal injury liability (including contractual); and vi. Покрытие ответственности за причинение вреда 
личности (включая договорную ответственность); и 

vii. Sudden and accidental pollution liability. vii. Покрытие ответственности за внезапное и 
аварийное загрязнение. 

  
D. Comprehensive Automobile Liability Insurance, 
with limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage and bodily 
injury including contractual liability coverage and covering 
either: 

Г. Полное страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспорта с лимитами 
не менее $2 000 000 на каждый случай/единый 
комбинированный лимит за повреждение имущества, 
телесную травму, включая покрытие договорной 
ответственности, покрывающее либо: 

i. “any auto”, or i. «любой автомобиль», либо 
ii. “all owned autos,” “hired autos,” and/or “non-
owned autos,” as applicable; in which case Seller represents 
and warrants to Guardian that no automobiles or other 
vehicles not so covered will be used in the performance of the 

ii. «все автомобили в собственности», 
«автомобили, взятые напрокат» и/или «автомобили, не 
находящиеся в собственности» – в зависимости от 
ситуации; в таком случае Продавец заверяет и 
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Production Services or otherwise in connection with activities 
under the Contract. 

гарантирует Guardian, что никакие автомобили или 
другие транспортные средства, не покрытые такой 
страховкой, не будут использоваться в предоставлении 
Производственных услуг или иным образом в связи с 
деятельностью, осуществляемой по Контракту. 

  
E. Professional Liability Insurance, if the Work might 
be ineligible for coverage under Seller’s Commercial General 
Liability Policy by operation of a “professional services” (or 
comparable) exclusion or exemption, having coverage 
sufficiently broad to cover such potentially ineligible services 
with reasonable minimum limits per occurrence and in the 
aggregate, which coverage will continue in full force and 
effect for 3 years following completion, expiration or 
termination of the Contract. 

Д. Страхование профессиональной 
ответственности на случай, если Работа не подлежит 
страховому покрытию по полису страхования 
общекоммерческой ответственности Продавца в силу 
действия исключения или нераспространения на 
«профессиональные услуги» (или аналогичного 
исключения или нераспространения), с достаточно 
широким покрытием для покрытия таких потенциально 
исключенных услуг с минимальными лимитами на один 
случай и в совокупности, и такое покрытие остается 
полностью действительным на протяжении 3 лет после 
завершения, истечения срока действия или расторжения 
Контракта. 

  
F. Property Insurance, covering Seller’s machinery 
and equipment, contractor’s tools, or any other property at the 
worksite that is not intended to be part of the completed 
Work. 

Е. Страхование имущества, покрывающее машины 
и оборудование Продавца, инструменты подрядчика и 
любое другое имущество на площадке производства 
работ, которое не рассматривается как часть завершенной 
Работы. 

  
2. Insurance Limits and Information. The limits stated 
in Sections 1.B, 1.C, 1.D and 1.E above can be provided by a 
combination of primary and excess liability policies and will 
be at least $2,000,000 per occurrence. Seller’s insurance will 
cover claims or suits against Guardian or its affiliates for 
alleged failure to provide a “safe place to work” and 
equivalent claims relating to workplace hazards. Seller and its 
subcontractors will provide Guardian with a copy of such 
party’s Workers Compensation Experience Rating 
Modification for the 3 years before the beginning of the 
Work. 

2. Лимиты страхования и информация. Лимиты, 
указанные в разделах 1.Б, 1.В, 1.Г и 1.Д выше, могут быть 
обеспечены сочетанием первичного полиса и полиса 
эксцедентного страхования ответственности и должны 
составлять, по меньшей мере, $2 000 000 на один случай. 
Страхование Продавца покрывает все претензии и иски 
против Guardian и ее аффилированных лиц за 
утверждаемое непредоставление «безопасного места 
работы» и аналогичные претензии, связанные с опасными 
производственными факторами. Продавец и его 
субподрядчики обязуются предоставить Guardian копию 
Изменений опытной оценки премии по страхованию 
компенсации работникам в течение 3 лет до начала 
Работы. 

  
3. Additional Insured. All insurance policies required 
by the Contract, with the exception of Workers’ 
Compensation, Employers’ Liability, and/or Professional 
Liability Coverage, as applicable, must designate “[the 
applicable Buyer] and its affiliates and subsidiaries” as an 
additional insured. Seller agrees, and the applicable policies 
will provide coverage through the additional insured status for 
liability arising out of Seller’s performance under the 
Contract or activities relating to such performance. 

3. Дополнительный страхователь. Все страховые 
полисы, требуемые по Контракту, за исключением 
покрытия компенсации работникам, ответственности 
работодателя и/или профессиональной ответственности – 
в зависимости от ситуации, должны включать 
“[соответствующий Покупатель] и его аффилированные 
лица и дочерние предприятия” в качестве 
дополнительного страхователя. Продавец соглашается, а 
применимые полисы предусматривают посредством 
статуса дополнительного страхователя покрытие 
ответственности, возникающей в результате исполнения 
Продавцом обязанностей по Контракту или деятельности, 
связанной с его исполнением. 

  
4. Waiver of Subrogation. To the fullest extent 
permitted by applicable law; (A) Seller, on behalf of its 
insurers, waives any right of subrogation that such insurers 
may have against Guardian or Buyer arising out of the 
Contract; (B) the insurance specified in Section 1.A and 
Section 1.B will contain a waiver of the right of subrogation 
against Buyer and Guardian and, if applicable, an assignment 

4. Отказ от суброгации. В полной мере, 
разрешенной применимым законодательством: (А) 
Продавец от имени своих страховщиков отказывается от 
любого права на суброгацию, которое такие страховщики 
могут иметь против Guardian или Покупателя, 
возникающего из Контракта; (Б) страховка, указанная в 
разделах 1.А и 1.Б, содержит отказ от права на 
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of statutory lien; and (C) any physical damage insurance 
carried by Seller on equipment, tools, temporary structures 
and supplies owned or used by Seller will provide a waiver of 
the right of subrogation against Guardian or Buyer. 

суброгацию против Покупателя и Guardian, и, в 
соответствующих случаях, от передачи законного права 
удержания; и (В) любое приобретенное Продавцом 
страхование физического ущерба оборудованию, 
инструментам, временным постройкам и расходным 
материалам, находящимся в собственности Продавца или 
используемым Продавцом, предусматривает отказ от 
права на суброгацию против Guardian или Покупателя. 

  
5. Policies. The obligation to carry insurance in 
conformance with the requirements of the Contract, including 
as set forth in this Insurance Coverage Exhibit, does not 
modify or limit in any way any other liabilities or obligations 
assumed by Seller under the Contract, and is independent of 
the indemnity obligations of the Contract. No cancellation, 
modification or change in any of Seller’s insurance policies 
will affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages required by the Contract. Seller will be held 
accountable for all insurance coverages including those of 
sub-contractors. If and to the extent that the insurance 
coverage maintained by Seller is greater or broader in any 
respect than the description of the corresponding requirement 
set forth in this Insurance Coverage Exhibit, then such greater 
or broader coverage is automatically made a part of such 
description to the extent necessary to bring Seller’s 
obligations under this Insurance Coverage Exhibit in 
conformity with the actual coverage in such respect. Neither 
Guardian nor Buyer has any duty to advise Seller if Seller’s 
insurance is not in compliance with the Contract. Buyer’s 
acceptance of any proof of insurance does not constitute 
acknowledgement of the adequacy of coverage and/or 
compliance with the requirements of the Contract, or an 
amendment to the Contract.  

5. Полисы. Обязанность страхования в 
соответствии с требованиями Контракта, включая 
положения настоящего приложения о страховом 
обеспечении, никоим образом не изменяет и не 
ограничивает другие обязательства или обязанности, 
взятые на себя Продавцом по Контракту и является 
независимой от обязанностей возмещения, 
предусмотренных Контрактом. Аннулирование любого из 
страховых полисов Продавца или внесение в него 
изменений не влияет на обязанность Продавца иметь 
страховое обеспечение, требуемое Контрактом. Продавец 
несет ответственность за все виды страхового 
обеспечения, включая страховое обеспечение 
субподрядчиков. В случае и в той мере, в которой 
страховое обеспечение Продавца в каком-либо 
отношении больше или шире, чем описание 
соответствующего требования, изложенное в настоящем 
приложении о страховом обеспечении, такое большее или 
более широкое обеспечение автоматически становится 
частью такого описания в степени, необходимой для 
приведения обязанностей Продавца по настоящему 
приложению о страховом обеспечении в соответствие с 
фактическим обеспечением в этом отношении. Ни 
Guardian, ни Покупатель не обязаны сообщать Продавцу 
о том, что страховка Продавца не соответствует 
Контракту . Принятие Покупателем любого 
доказательства наличия страховки не является 
признанием соответствия обеспечения и/или соблюдения 
требований Контракта, а также внесением изменений в 
Контракт.  

  
6. Certificates of Insurance. Seller will promptly 
provide certificates of insurance addressed to Buyer 
evidencing the coverage required in this Insurance Coverage 
Exhibit. Buyer has the right, at its option, to (i) provide some 
or all the required coverage at Seller’s expense (either by set 
off or direct charge), or (ii) suspend access to its facilities for 
Seller, its employees and subcontractors – without any 
reduction in Seller’s obligations – unless and until the 
requested certificates have been provided. Seller will provide 
written notice to us 30 days in advance of any cancellation or 
non-renewal. Any such change, modification or cancellation 
does not affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages in this Insurance Coverage Exhibit. In addition, 
furnishing the foregoing certificates of insurance will not 
relieve Seller from any liability or obligation for which Seller 
would otherwise be responsible under the Contract.  

6. Свидетельства о страховании. Продавец 
обязуется незамедлительно предоставить свидетельства о 
страховании на адрес Покупателя, подтверждающие 
наличие обеспечения, требуемого настоящим 
приложением о страховом обеспечении. Покупатель 
имеет право на свой выбор (i) предоставить любой вид 
или все виды требуемого страхового обеспечения за счет 
Продавца (путем зачета или прямого начисления) или 
(ii) прекратить доступ Продавца в свои помещения, к 
своим работникам и субподрядчикам без снижения 
объема каких-либо обязанностей Продавца до тех пор, 
пока требуемые свидетельства не будут предоставлены. 
Продавец обязуется предоставить нам письменное 
уведомление за 30 дней до любого аннулирования или 
отказа в продлении. Любое такое изменение или 
аннулирование не влияет на обязанность Продавца иметь 
страховое обеспечение, предусмотренное настоящим 
приложением о страховом обеспечении. Кроме того, 
предоставление вышеуказанных свидетельств о 
страховании не освобождает Продавца от любого 
обязательства или обязанности, за исполнение которых 
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Продавец мог бы нести ответственность в ином случае в 
соответствии с Контрактом.  

  
    
  
  
  
Attachment B  Приложение Б  
  
EXCEPTIONS TO APPLICABLE LAW AND 
JURISDICTION  

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРИМЕНИМОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЮРИСДИКЦИИ  

  
PRECEDENCE OF TERMS. This Attachment B will apply if 
applicable to modify Section 14.8 of the Terms and 
Conditions for Purchase of Glass Raw Materials and Glass 
Production Goods and shall take precedence over Section 
14.8. All other terms not specifically modified below shall 
remain in full force and effect. 

ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ УСЛОВИЙ. Настоящее 
приложение Б применяется в определенных случаях с 
целью внесения изменений в раздел 14.8 Условий и 
положений закупки сырьевых материалов и товаров для 
производства стекла и имеет преимущественную силу по 
отношению к разделу 14.8. Все остальные условия, в 
которые нижеизложенными положениями прямо не 
вносятся изменения, остаются в полной силе. 

The following modifications will apply if the Seller is 
registered in China and will replace Section 14.8 of the Terms 
and Conditions for the Purchase of Glass Raw Materials and 
Glass Production Goods in that instance only, as follows: 

Следующие изменения применяются, если Продавец 
зарегистрирован в Китае, и заменяют раздел 14.8 
Условий и положений закупок сырьевых материалов и 
товаров для производства стекла исключительно в таком 
случае, как указано ниже: 

General Terms and Conditions – Applicable Law and 
Jurisdiction – China 

Общие условия и положения – применимое 
законодательство и юрисдикция – Китай 

14.8 Applicable Law and Jurisdiction. The Contract will be 
governed by, and construed and enforced in accordance with, 
the laws of the People’s Republic of China in accordance with 
the provisions of this Section 14.8. The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
will not apply to the Contract. Any dispute arising from or in 
connection with the Contract or these Glass Production Terms 
which is not resolved within one month through negotiation 
shall be submitted to China International Economic and Trade 
Arbitration Commission (CIETAC) for arbitration in Beijing 
which shall be conducted in accordance with the CIETAC's 
arbitration rules in effect at the time of applying for 
arbitration. The arbitration committee will consist of three 
arbitrators, one appointed by the Buyer, one appointed by the 
Seller and the third one being the chief arbitration appointed 
by CIETAC. The arbitration shall in conducted in both 
English and Chinese. The arbitration award is final and 
binding upon both parties.  

14.8 Применимое законодательство и юрисдикция. 
Контракт регулируется, толкуется и принудительно 
приводится в исполнение в соответствии с 
законодательством Китайской Народной Республики 
согласно положениям настоящего раздела 14.8. 
Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров не применяется к Контракту. Любой 
спор, возникающий из Контракта, настоящих Условий 
закупок для производства стекла или в связи с ними, не 
разрешенный в течение одного месяца путем 
переговоров, передается в Китайскую международную 
торгово-экономическую арбитражную комиссию 
(CIETAC) для арбитражного разбирательства в Пекине, 
которое проводится в соответствии с арбитражным 
регламентом CIETAC, действующим на момент подачи 
заявления об арбитражном разбирательстве. 
Арбитражная комиссия состоит из трех третейский судей, 
один из которых назначается Покупателем, один – 
Продавцом, а третий является главным третейским 
судьей, назначенным CIETAC. Арбитражное 
разбирательство ведется как на английском, так и на 
китайском языках. Решение арбитражного суда является 
окончательным и обязательным к исполнению обеими 
Сторонами.  

 


