ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПОК КОМПАНИИ «3M»
1. Термины и определения
1.1. В рамках настоящих Общих условий закупок следующие термины имеют нижеприведенные
значения:
a) «3M» обозначает: ЗАО «3M Россия», компанию, учрежденную в соответствии с законами
Российской Федерации, имеющую зарегистрированный офис в г. Москва, адрес: 121614
Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 3, Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»,
зарегистрированную в Едином Реестре Юридических Лиц России за номером
1027700133988 или/и
ООО «3M Волга» компанию, учрежденную в соответствии с законами Российской
Федерации, имеющую зарегистрированный офис в г. Елабуга, адрес: 423600, РФ, РТ,
Елабужский муниципальный район, муниципальное образование «город Елабуга»,
территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, стр. 15/15, зарегистрированную в Едином Реестре
Юридических Лиц России за номером 1121674003384 в зависимости от того, какая из
вышеперечисленных компаний выступает покупателем Товаров и/или Услуг
b) «Поставщик» обозначает любую компанию, которая поставляет компании «3M» Товары
или оказывает компании «3М» Услуги по Договору;
c) «3M Group» обозначает группу компаний, которая включает компанию «3M», имеющую
зарегистрированный офис в США, г. Сент-Пол, и другие компании и предприятия, которые
являются ее прямыми или косвенными дочерними компаниями или аффилированными
лицами;
d) «ОУЗ» обозначает настоящие Общие условия закупок;
e) «Товары» обозначает товары, которые поставлены или должны быть поставлены
компании «3M» Поставщиком;
f) «Услуги» обозначает Услуги, которые предоставлены или должны быть предоставлены
компании «3M» Поставщиком;
g) «Договор» обозначает договор купли-продажи, договор поставки или договор на
выполнение конкретной задачи, а также договор об оказании услуг за вознаграждение и
любой другой договор, на основании которого Поставщик должен предоставить компании
«3M» Услуги за вознаграждение или передать право собственности или права на
использование Товаров;
h) «поставка Товаров» обозначает предоставление Товаров в соответствии с положениями
Договора;
i) «Заказ» (РО – Приложение №1) обозначает заказ на Товары или Услуги, размещенный
компанией «3M» в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 ОУЗ.
2. Сфера применения
2.1. Настоящие ОУЗ применяются к условиям сотрудничества между «3M» и Поставщиком на
основании Договоров.
3. Заказы
3.1. Компания «3M» размещает Заказы с помощью средств связи, выбранных компанией «3M»:по
электронной почте на адрес, указанный Поставщиком.
3.2. Поставщик обязан подтвердить принятие Заказа к исполнению или отказаться от исполнения
Заказа незамедлительно после получения Заказа, не позднее, чем в течение 48 часов с
момента его получения, кроме случаев, когда компания «3M» прямо предоставляет
Поставщику более долгий срок по факту размещения конкретного Заказа, в течение которого
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3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Поставщик обязан подтвердить принятие Заказа к исполнению. Подтверждение принятия
Заказа к исполнению или отказ от исполнения Заказа должно осуществляться в соответствии
с условиями Договора.
Отсутствие подтверждения принятия Заказа к исполнению или отказа Поставщика от
исполнения Заказа в течение сроков, установленных в соответствии с вышеизложенным
пунктом 3.2., не освобождает Поставщика от обязательства поставить Товары или оказать
Услуги. Такое поведение Поставщика следует рассматривать как молчаливое принятие
Заказа к исполнению в соответствии с его содержанием.
Обязательный условием размещения заказа является наличие подписанного обеими
сторонами Договора. Поставщик обязан поставить Товары или оказать Услуги компании
«3M» в количестве, порядке и с соблюдением сроков, указанных в Договоре.
Поставщик по своему усмотрению не может вносить изменения в Заказ.
Стороны могут указать в письменном виде лиц, уполномоченных размещать Заказы,
принимать Заказы к исполнению и предпринимать иные действия, необходимые для
надлежащего исполнения Договора. Каждая Сторона вправе в любое время аннулировать
полномочия такого лица на размещение Заказов, принятие Заказов к исполнению и
осуществление иных действий и указать другое лицо или лиц, уведомив другую Сторону в
письменном виде или по электронной почте.
Положения вышеизложенного пункта 3.6. не затрагивают права и полномочия лиц,
уполномоченных действовать от имени Сторон в соответствии с общими положениями
заявления компании или на основании доверенности.
Компания «3M» может отправить Поставщику информацию о прогнозируемом спросе и
закупках, которая, тем не менее, не будет иметь обязательную силу для компании «3M»,
если иное не предусмотрено условиями Договора.

4. Порядок оплаты
4.1. Компания «3M» осуществляет платежи Поставщику только на основе оригиналов должным
образом оформленных закрывающих документов, определенных условиями Договора.
Как правила список закрывающих документов включает с себя, но не ограничивается:
в случае поставки Товара:
- Счет
- Счет-фактура
- Товарно-транспортная накладная
в случае оказания Услуги:
- Счет
- Счет-фактура
- Акт выполненных работ
В любом случае полный список документов закрепляется в Договоре между Сторонами.
4.2. Оплата за предоставленные Товары или Услуги производится банковским переводом на
банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, в течении 90 дней после получения
Товаров или Услуг.
4.3. Датой платежа считается день списания средств с банковского счета компании «3M».
4.4. Платежи по Договору осуществляются только в валюте, указанной в Договоре.
4.5. Оплата счета не приравнивается к приемке поставленных Товаров или предоставленных
Услуг.
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5. Счет-фактуры и товарные накладные
5.1. Поставщик выставляет счет-фактуру и товарную накладную в соответствии с применимым
законодательством в этом отношении. Вышеперечисленные документы должны содержать
дополнительные сведения, указанные компанией «3M», а также следующую информацию:
a) правильный номер Заказа (РО), присвоенный компанией «3M»;
b) наименование Товара или Услуги в соответствии с Договором;
c) правильный артикул Товара или Услуги, присвоенный компанией «3M».
5.2. Счет-фактура на поставленные Товары и предоставленные Услуги выставляется на основе
соответствующих документов, выданных Поставщиком в день поставки, или Акта приемки,
подписанного Сторонами и упомянутого в пункте 7.1. ОУЗ, подтверждающего должное
оказание Услуг.
5.3. Поставщик обязан отправлять оригиналы счета, счет-фактуры, товарной накладной, акта
выполненных работ и прочих документов в адрес компании «3М» в соответствии с
условиями Договора.
6. Поставка и приемка Товаров
6.1. Доставка Товаров, заказанных компанией «3M», в место назначения, которое указывается
компанией «3M» в каждом отдельном случае, осуществляется в соответствии с правилами
Incoterms 2010, на условиях DDP – объект компании «3M», с оговорками к пункту 6.5., если
Стороны в Договоре не указали иное.
6.2. Поставщик поставляет Товары в упаковке, пригодной для Товаров, и с использованием
видов транспорта, пригодных для перевозки конкретного вида Товаров.
6.3. Не позднее, чем за 48 ч (сорок восемь часов) до начала доставки Товаров от места их
хранения у Поставщика, Поставщик (или в качестве альтернативы уполномоченный
Поставщиком курьер) обязан уведомить компанию «3M» о доставке (уведомление) и указать
курьера, который предоставляет транспортные услуги, если доставка осуществляется таким
курьером, а также указать ожидаемую дату поставки. Вышеупомянутое уведомление
направляется компании «3M» согласованными средствами связи или по электронной почте
по адресу, указанному в Договоре, или любому другому адресу, указанному компанией «3M»,
и такая информация подлежит подтверждению по телефону.
6.4. В случае возникновения обстоятельств, которые не позволяют Поставщику осуществить
доставку в течение согласованного срока, Поставщик обязан незамедлительно уведомить
компанию «3M» о такой невозможности осуществить доставку и соответствующих причинах,
а также новую предполагаемую дату поставки.
6.5. Разгрузку Товаров в месте назначения осуществляет Поставщик за свой счет и на свой риск,
если Стороны в Договоре не указали иное.
6.6. Товары считаются принятыми по количеству и комплектности после разгрузки всей партии в
месте назначения и ее приемки компанией «3M» без каких-либо оговорок в соответствии с
условиями Договора.
6.7. Компания «3M» вправе отказаться от приемки поставленных Товаров, если такие Товары не
соответствуют Договору (в том числе спецификации) или правовым нормам, или имеют иные
дефекты, или были поставлены без отгрузочных документов. Если компания «3M»
отказывается принять Товары по причинам, указанным выше, Поставщик обязан поставить
Товары без дефектов в срок, согласованный Сторонами в Договоре. Все связанные с этим
расходы оплачивает Поставщик. Это не освобождает Поставщика от ответственности,
предусмотренной общими нормами закона за задержку поставки Товаров и условиями
Договора.
6.8. Если в Договоре по согласованию Сторон будет указано, что компания «3M» должна забрать
Товары со склада хранения Поставщика или любого другого объекта, указанного
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Поставщиком, положения вышеизложенных пунктов 6.1., 6.2. (в отношении требований к
транспортным средствам), 6.3., 6.5., 6.6. не применяются. В таком случае Поставщик обязан
уведомить компанию «3M» о готовности Товаров к отгрузке не позднее, чем за 72 ч.
(семьдесят два часа) до ожидаемого срока отгрузки, если иное не согласовано в Договоре.
Указанное выше уведомление должно быть направлено компании «3M» согласованными
средствами связи или электронной почте по адресу, указанному в Договоре, или любому
другому адресу, указанному компанией «3M», и такая информация также подлежит
подтверждению по телефону. В таком случае Товары считаются принятыми после отгрузки
партии компанией «3M» в месте отгрузки, указанном в Договоре, и ее приемки компанией
«3M» без каких-либо оговорок в соответствии с условиями Договора.
7. Приемка Услуг
7.1. Приемка оказанных Услуг подтверждается Актом приемки, составленным в письменном виде
и подписанным уполномоченными представителями компании «3M» и Поставщика, в
противном случае приемка считается недействительной.
7.2. Если Услуги были предоставлены не в соответствии с Договором (в том числе
спецификацией) или правовыми нормами или имеют иные дефекты, компания «3M» вправе
отказаться от приемки таких Услуг и имеет другие права, вытекающие из положений
Гражданского кодекса или иных законодательных положений, регулирующих конкретный вид
Договора. Независимо от прав, предусмотренных правовыми нормами, в случае если
компания «3M» отказывается принять Услуги, Поставщик обязан после получения
требования компании «3M» устранить все дефекты в предоставленных Услугах в
соответствии с условиями Договора. Все расходы по устранению дефектов оплачивает
только Поставщик.
7.3. В случае возникновения обстоятельств, которые не позволяют Поставщику оказать Услуги в
течение согласованного срока, Поставщик обязан незамедлительно уведомить компанию
«3M» о такой невозможности предоставить Услуги и соответствующих причинах, а также
новую предполагаемую дату оказания Услуг.
8. Испытания и проверка
8.1. Компания «3M» вправе проводить испытания и проверку Товаров на разных стадиях
производственного процесса и во время хранения Товаров на складе Поставщика.
Упомянутые испытания и проверки должны проводиться после предварительного
уведомления Поставщика в течение семи рабочих дней с даты уведомления. Поставщик
обязан предоставить компании «3M» возможности для проведения таких испытаний и
проверок. Если в результате вышеуказанных испытаний и проверок компания «3M» выявит,
что (i) подготовленные Товары не соответствуют Договору (в том числе спецификации) или
правовым нормам, или (ii) маловероятно, что незавершенные Товары будут соответствовать
Договору (в том числе спецификации) или правовым нормам после окончания
производственного процесса, компания «3M» обязана уведомить Поставщика об этом, и
Поставщик обязан в кратчайшие сроки и за свой счет заменить подготовленные
бракованные Товары Товарами без дефектов или принять меры с тем, чтобы Товары,
находящиеся на этапе производственного процесса, соответствовали Договору (в том числе
спецификации) или правовым нормам, действующим на момент завершения процесса.
9. Качество и изготовление
9.1. Поставщик заявляет и гарантирует, что все Товары, произведенные и поставленные в ходе
исполнения Договора, будут соответствовать Договору (в том числе спецификации) или
правовым нормам, что они не будут иметь дефектов (в том числе дефектов материалов и
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изготовления), и что они будут удовлетворительного качества и пригодны к использованию в
соответствии с предусмотренным применением, определенным компанией «3M».
9.2. Поставщик заявляет и гарантирует, что все Услуги, предоставленные в ходе исполнения
Договора, будут соответствовать Договору (в том числе спецификации) и правовым нормам,
и что Поставщик будет оказывать Услуги с самой высокой степенью осмотрительности с
учетом профессиональной природы деятельности Поставщика.
9.3. Поставщик обязан выполнять положения Договора в соответствии с законами,
действующими в Российской Федерации, в частности, с положениями:
a) Закон о защите окружающей среды;
b) законов о труде, охране труда и промышленной безопасности, в том числе постановлений,
запрещающих детский труд;
c) законов о противодействии недобросовестной конкуренции, а также конкуренции и защите
прав потребителей;
d) налогового законодательства и бухгалтерских правил;
e) законов о защите интеллектуальной собственности;
f) законов о защите персональных данных.
10. Гарантия
10.1. Компания «3M» имеет права на законодательно предусмотренную гарантию.
10.2. Компания «3M» обязана уведомить Поставщика о любых выявленных дефектах Товаров в
течение срока, согласованного сторонами в Договоре.
10.3. Уведомления направляются по факсу или электронной почте на адрес, указанный в
Договоре или отдельном письме, доставленном Поставщику.
10.4. Если Товар бракованный, компания «3M» имеет право по своему выбору на одно из
следующих действий:
a) В случае если Товар определен по типу – требовать, чтобы Поставщик забрал у компании
«3M» бракованный Товар и заменил его на Товар без дефектов в течение согласованного
Сторонами в Договоре срока.; если Поставщик не выполнил свои обязательства по замене
бракованного Товара, компания «3M» вправе расторгнуть Договор без предоставления
дополнительного срока и расторгнуть любые другие неисполненные договоры, предмет
которых включает те же Товары, которые были заявлены как бракованные в рамках
конкретного Договора; или
b) В случае если Товар определен по идентичности - требовать, чтобы Поставщик забрал
бракованный Товар в течение согласованного Сторонами в Договоре срока. Компания «3M»
вправе расторгнуть Договор без предоставления дополнительного срока и расторгнуть
любые другие неисполненные договоры, предмет которых включает те же Товары, которые
были заявлены как бракованные в рамках конкретного Договора; или
c) требовать снижения цены на товар (также в случае нарушения Поставщиком сроков,
указанных в пунктах 10.4 a) или 10.4 b)) или расторгнуть Договор (частично или полностью); и
d) в случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в Договоре – купить Товар у другого
поставщика за счет Поставщика по рыночным ценам, направив Поставщику предварительное
уведомление. Все расходы, связанные с альтернативной поставкой, оплачивает Поставщик.
Реализация права, предусмотренного пунктом 10.4 c), исключает возможность реализации
права на замену Товара, предусмотренного пунктом 10.4 d).
10.5. Независимо от прав, изложенных в пункте 10.4. выше, компания «3M» вправе потребовать
выплаты компенсации за весь ущерб, причиненный компании «3M» в связи с обнаруженным
дефектом Товара или задержкой Поставщиком исполнения своих обязательств.
10.6. Срок действия гарантии составляет 2 (два) года с даты приемки компанией «3M» Товаров
без оговорок в соответствии с параграфом 6.6 или 6.8 ОУЗ.
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11. Ответственность
11.1. Поставщик несет перед компанией «3M» полную ответственность за ущерб, причиненный
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.
11.2. Поставщик несет перед компанией «3M» ответственность за любые претензии,
требования или аналогичные действия третьих лиц против компании «3M», связанные с
Товарами или Услугами. В таком случае компания «3M» вправе требовать от Поставщика
возмещения всех расходов, понесенных в связи с такими действиями третьих лиц против
компании «3M», перечисленными в предыдущем предложении, включая расходы на
юридическое сопровождение, при условии, что Поставщик был предварительно
проинформирован о таких действиях.
12. Конфиденциальность
12.1. Поставщик обязуется не раскрывать третьим лицам содержание настоящих ОУЗ,
положения Договора и любую другую информацию, полученную в ходе переговоров и
исполнения Договора, в том числе любую информацию, относящуюся к предмету
Договора, а также информацию о компании «3M» или «3M Group» и деятельности
компании «3M» или «3M Group». Кроме того, Поставщик не вправе раскрывать факт
сотрудничества с компанией «3M», в том числе информацию об оказании Услуг для
компании «3M» или поставке Товаров компании «3M»; в частности, Поставщик не вправе
включать информацию о сотрудничестве в свои документы, использовать ее на своих
сайтах или иными способами обнародовать факт сотрудничества с компанией «3M»
(«Конфиденциальная информация»).
12.2. Вышеуказанное обязательство не применяется к информации, которая:
a) обнародована для надлежащего исполнения положений Договора;
b) была известна Поставщику до начала переговоров и заключения Договора;
c) обнародована без нарушения правовых положений, настоящих ОУЗ или Договора;
d) обнародована с письменного согласия компании «3M».
12.3. Обязательство по соблюдению конфиденциальности, предусмотренное настоящим
пунктом, не нарушает обязательство предоставлять информацию уполномоченным
органам на основании обязательного законного предписания. Поставщик также обязан
обеспечить соблюдение своими работниками и лицами, привлеченными для исполнения
Договора, конфиденциальности Конфиденциальной информации. Обязательство по
соблюдению конфиденциальности является бессрочным и остается в силе после
окончания действия Договора.
12.4. Поставщик не вправе использовать логотип, графические элементы, иные товарные знаки
или права интеллектуальной собственности, принадлежащие какому-либо предприятию
«3M Group».
12.5. Поставщик вправе опубликовать информацию о сотрудничестве с компанией «3M», в том
числе, помимо прочего, на своих веб-сайтах, только после получения предварительного
письменного согласия компании «3M» в этом отношении.
13. Возврат документов
13.1. Если иное не определено условиями Договора, Поставщик обязан вернуть все
документы, их копии и иные материалы, полученные от компании «3M» в связи с
исполнением Договора в течение пятнадцати (15) календарных дней после его
расторжения или по требованию компании «3M», и в течение этого срока Поставщик
обязан уничтожить собственные копии заметок и иных материалов, разработанных на
основе указанных документов или материалов.
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14. Нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц
14.1. Поставщик заявляет и гарантирует, что исполнение настоящего Договора никоим
образом не нарушает никакие права интеллектуальной собственности и, следовательно,
Поставщик освобождает компанию «3M» от ответственности за ущерб, возникший в
связи с нарушением прав интеллектуальной собственности третьих лиц, и будет
оплачивать любые претензии третьих лиц, связанные с таким нарушением.
15. Субподрядчики
15.1. Поставщик не вправе поручать третьим лицам исполнение своих обязательств по
Договору или исполнять свои обязательства при содействии таких третьих лиц без
получения предварительного письменного согласия компании «3M». Если компания
«3M» направляет свое письменное согласие на привлечение третьих лиц, Поставщик
несет ответственность за действия и бездействия таких сторон, как за свои действия или
бездействия.
16. Передача прав и обязательств
16.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязательства по Договору (частично или
полностью) без предварительного письменного согласия компании «3M», в противном
случае такая передача не будет иметь юридической силы.
17. Корреспонденция
17.1. Если иное не указано в Договоре, любые заявления, уведомления и иная информация,
которой обмениваются Стороны, направляется в письменном виде или передается
лично, или отправляется заказным почтовым отправлением или курьерской службой
другой Стороне по адресу ее зарегистрированного офиса, указанному в Договоре (далее
- «Адрес для корреспонденции»). Каждая Сторона обязана уведомить другую Сторону
о любом изменении своего Адреса для корреспонденции в письменном виде; в
противном случае, корреспонденция должна передаваться по адресу, указанному ранее.
Если Сторона не уведомит другую Сторону об изменении своего Адреса для
корреспонденции по вине получателя, стороны договорились о том, что доставка на
предыдущий адрес будет осуществляться по истечении трех (3) рабочих дней после
попытки доставки на ранее предоставленный адрес. Кроме того, если корреспонденция
не может быть доставлена по вине получателя, такая корреспонденция считается
доставленной на третий рабочий день после попытки доставки, и если такая доставка
оказалась невозможной по вине получателя.
18. Обстоятельства непреодолимой силы
18.1. Если Стороны не могут выполнить свои обязательства по Договору (частично или
полностью) по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, они не несут
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств и,
в частности, они не обязаны выплачивать какие-либо штрафы, предусмотренные
Договором для другой Стороны Договора. Событие непреодолимой силы представляет
собой событие, находящееся вне контроля Стороны, заявляющей о наступлении
события непреодолимой силы, возникновение или последствия которого не могут быть
спрогнозированы или предусмотрены такой Стороной. Если события непреодолимой
силы препятствуют исполнению Договора в течение периода более трех (3) месяцев,
любая Сторона вправе расторгнуть Договор с немедленным вступлением расторжения в
силу.
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19. Закон о коррупции за рубежом (FCPA)
19.1. Поставщик обязан всегда соблюдать применимые национальные и международные
нормы противодействия коррупции.
19.2. Поставщик не будет предлагать, осуществлять, обещать или разрешать передачу какоголибо подарка или иной ценности (прямо или опосредованно) с целью (a) оказания
влияния на действия или решения государственного должностного лица или
политической партии (или ее кандидата) (совместно именуемые - «Должностные лица»);
(b) побуждения Должностного лица к действию или бездействию, которое будет
нарушением установленных законом обязанностей такого Должностного лица; или (c)
побуждения Должностного лица к использованию своего влияния в иностранном
правительстве или организации в целях содействия Поставщику в исполнении его
обязательств по настоящему Договору и Заказу.
19.3. Поставщик и его аффилированные лица обязаны всегда вести полную и точную
документацию. Все записи и информация, которую Продавец передает компании «3M» в
отношении исполнения настоящего Договора и Заказа, должны быть полными и
достоверными.
20. Положение об исключении
20.1. Если какое-либо положение настоящих ОУЗ или Договора признается
недействительным, то такое недействительное положение заменяется соответствующим
законодательным положением. Полная или частичная недействительность положений
настоящих ОУЗ или Договора не влияет на действительность других положений ОУЗ или
Договора.
21. Место разрешения споров
21.1. Суд, обладающий соответствующей географической юрисдикцией для разрешения
споров, вытекающих из Договора, является судом, обладающим общей юрисдикцией над
зарегистрированным офисом компании «3M».
22. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда
22.1. В период пребывания Поставщика в помещениях компании «3M» Поставщик, который
поставляет Товары или предоставляет Услуги компании «3M», и работники Поставщика, а
также лица, привлеченные Поставщиком для исполнения Договора, обязаны соблюдать
правила техники безопасности и охраны труда, внутренние положения компании «3M» и
политики противопожарной безопасности, действующие в помещениях компании «3M».
23. Прочие положения
23.1. Настоящие ОУЗ, Договор и любые сделки между компанией «3M» и Поставщиком
регулируются Российским законодательством, и их положения должны толковаться
соответствующим образом.
23.2. Заголовки пунктов Договора и ОУЗ служат исключительно для удобства пользования
текстом и не принимаются во внимание при толковании положений Договора или ОУЗ.
23.3. Если Договор будет составлен на двух языках, то в случае расхождений между разными
версиями, версия на русском языке будет иметь преимущественную силу.
Январь 2018
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Приложение 1
Заказ на закупку (РО):
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