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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПОК 
ООО «Joyson Safety Systems Russia LLC» 

 
 
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Настоящее и будущее сотрудничество между Поставщиком и ООО «Joyson Safety 

Systems Russia LLC» (именуемое в дальнейшем «ТАКАТА») будет регулироваться только 

данными Общими положениями и условиями, инструкциями Поставщика и другими 

соглашениями, подписанными сторонами. Противоречащие или отличающиеся от этих 

общих условий закупок условия Поставщика не признаются, даже если они не явно 

противоречили в отдельных случаях. В случае, если JOYSON принимает и получает 
товары или другие услуги Поставщика без возражения или JOYSON осуществляет 
платежи без возражений, это никоим образом не считается признанием TAKATОЙ общих 

условий закупок Поставщика. 

 

II. ДОГОВОР И ЗАМЕНА ПОСТАВКИ 
 

1. Предложения Поставщика должны быть бесплатными для TAKATЫ. Предложения 

должны быть обязательными для поставщиков и действительны в течение 30 

(тридцати) дней с даты получения TAKATОЙ. Для ТАКАТЫ не должно быть 

временных требований по принятию предложений. 

 

2. Любые представления или заявления, сделанные ТАКАТОЙ такие как, в частности, 

заказы на поставку, отзыв поставки или изменения в поставке, должны быть 

оформлены в письменной форме, чтобы иметь юридическую силу. Письменная 

форма также может быть соблюдена при дистанционной передачи данных, особенно 

в письме, по факсу, электронной почтой, также телевизионными службами и 

средствами массовой информации или средствами хранения информации. 

 

3. Заказ на поставку и проверка заказов считается принятым и обязательным для 

Поставщика, если Поставщик не отклоняет такой заказ и/или любые проверки 

заказов объясняя причины отказа в письменной форме в течение двух (2) недель 

или, в случае дистанционной передачи данных в течение одной (1) недели. С 

момента получения заказа Поставщиком и до его принятия, ТАКАТА имеет право 

отказа от заказа, известив об этом Поставщика в течение двух (2) недель. 

 

4. Поставщик должен уведомить ТАКАТУ об очевидных ошибках (например, об 

орфографических ошибках и об ошибках в подсчетах) и о любой неполноте заказа, 

включая порядок документов с целью исправления и/или завершения до принятия; в 

противном случае заказ считается необязательным. 

 

5. Отзывы поставок, которые влекут изменения, считаются принятыми и 

обязательными, если Поставщик не отклонит такие изменения в письменной форме 

в течение двух (2) недель или одной (1) неделе в случае дистанционной  передачи 

данных. С даты получения Поставщиком до его явного принятия ТАКАТА имеет 
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право аннулирования в письменной форме в течение двух (2) недель с даты 

получения отзыва Поставщиком. Все прочие отзывы поставок основанные на 

действующих соглашениях следует считать обязательными с немедленным 

вступлением в силу и должны быть выполнены Поставщиком. 

 

6. ТАКАТА имеет право потребовать от Поставщика внести изменения в разработку и 

исполнение поставляемого товара. Изменения, в частности, связанные с 

увеличением или сокращением расходов и/или изменением даты поставки 

незамедлительно уведомляются и обосновываются Поставщиком. По мере 

необходимости Стороны достигают соглашения о разумных корректировках условий 

соглашения. 

 

7. Поставщик поддерживает необходимый объем производства, что позволяет TAKATЕ 

удовлетворять спрос своих клиентов на приобретение запасных частей на 

протяжении не менее 15 лет с момента первой продажи. После переговоров с 
клиентами TAKATЫ стороны договариваются о необходимых сроках, в течение 

которых запасные части будут в наличии. В случае, если Поставщик не в состоянии 

поставлять запасные части, в том числе не по его вине (например, в результате 

банкротства), Поставщик обязуется с согласия TAKATЫ найти третье лицо для 

производства необходимого объема товара. Кроме того, Поставщик обязуется 

предоставить все необходимые лицензии и любую техническую помощь. Условия, 

согласованные сторонами, также распространяются на поставки после завершения 

серийного производства компонентов. 

 

III. ЦЕНЫ, ОТГРУЗКА, УПАКОВКА 
 

1. Указанные в заказе цены не включают НДС, включают стоимость упаковки и после 

принятия заказа становятся обязательными. 

 

2. Грузовые перевозки осуществляются перевозчиком, выбранным TAKATОЙ (цена 

действует для поставки на условиях CIP (= фрахт/провозная плата и страхование 

оплачены до...) согласно INCOTERMS 2010). 
 

3. Если перевозчик не назван TAKATОЙ, Поставщику необходимо запросить 

разрешение на принятие транспортных расходов в Отделе Закупок. 
 

4. Если, в отдельных случаях Поставщик выбирает перевозчика по своему усмотрению, 

расходы TAKATЫ на перевозку не должны превышать ранее установленную сумму. 
JOYSON по запросу информирует Поставщика о ценах на перевозку. Кроме того, в 

этом случае Поставщик должен обеспечить достаточное страховое покрытие для 

товаров до прибытия груза на место назначения (адрес грузополучателя или 

арендованного места согласно техническим требованиям заказа на покупку). 
 

IV.  ОПЛАТА 
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1. Оплата осуществляется в течении шестидесяти (60) дней по получении поставок или 

других услуг как определено в Соглашении и по получении правильного счета, но не 

ранее чем шестьдесят (60) дней после согласования исходной даты поставки. 

2. Любые платежи, осуществляемые TAKATОЙ, не означают признание выставленного 

счета. 

 

3. Если поставка не соответствует условиям договора, JOYSON вправе удержать часть 

оплаты до тех пор, пока договор не будет полностью выполнен. В том случае, если 

несогласованные поставки уже оплачены, JOYSON имеет право удерживать любые 

дальнейшие платежи, подлежащие оплате в размере уже выплаченной суммы. 

 

4. При отсутствии по обоснованным причинам предварительного письменного согласия 

TAKATЫ Поставщик не вправе передавать задолженность TAKATЫ третьим лицам 

или получать задолженность от третьих лиц. В случае продления права 

собственности сторонами, такое согласие TAKATЫ считается само собой 

разумеющимся. 

 

5. Счета-фактуры исполнителя должны быть представлены ТАКАТЕ в соответствии со 

ст. 169 НК РФ (Налоговый кодекс Российской Федерации). Они должны содержать 

следующую информацию:  

 

• Наименование и адрес грузоотправителя; 

• Наименование и адрес грузополучателя; 

• Идентификационный номер налогоплательщика – исполнителя по договору; 
• Дата составления счета-фактуры; 

• Порядковый номер счета-фактуры; 

• Количество и идентификационный номер частей с индексом и коммерческим 

описанием поставляемых товаров или вид и объем любых других; 
• Дата поставки товаров или других услуг и места; 

• Указание номера заказа; 

• Номер и дата накладной; 

• Номер Поставщика/Кредитора у ТАКАТЫ; 

• Распределение компенсации (за вычетом) за товары или другие услуги 

предоставляемой налоговой ставкой и освобождением от налогов; 

• Налоговая ставка, применяемая в процентах и налоговые суммы, подлежащие 

выплате как компенсация или, в случае освобождения от уплаты налогов, заметка, 

что освобождение от налога применяется к поставке товаров и услуг; 
• Ранее согласованного уменьшения компенсации, если уже учтен размер 

компенсации (например, скидки, бонусы). 

 

V. КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1. Для всех товаров, подлежащих поставке, и предоставляемых услуг, Поставщик 
обязуется соблюдать требования национальных и международных экспортных, 
таможенных законов и законов о внешней торговле ("Закон о внешней торговле"), 

применимые в каждом конкретном случае. Все необходимые транспортировки 
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товаров за рубеж или экспортные лицензии предоставляются Поставщиком, если в 

соответствии с Законом о внешней торговле JOYSON или третья сторона, а не 

Поставщик, не получат право на данные лицензии. 

2. Заблаговременно до даты поставки Поставщик предоставляет TAKATЕ в 

письменной форме следующие данные, которыми обязуется руководствоваться 

JOYSON в рамках Закона о внешней торговле, применимого к экспорту, 
транспортировке товара за рубеж и импорту, а также, в случае дальнейшего 

распределения для повторного экспорта товаров и услуг и, в частности, для каждого 

товара и услуги:  

• Классификационный номер экспортного контроля (ECCN) согласно Списку 
торгового контроля (CCL) США в случае, если товар соответствует Правилам 

управления экспортом США; 

• все действующие элементы списка экспортного контроля (если товар не включен 

в список экспортного контроля, это должно быть указано как "AL: N"); 

• статистический номер товара в соответствии с действующей классификацией 

товаров по статистике внешней торговли и стандартизированной системе 

описания и кодирования товаров; 

• страна происхождения (непреференциальное происхождение) и  

• по первому требованию TAKATЫ: Декларация Поставщика о происхождении 

товаров (если речь идет о европейских поставщиках) или Сертификат 
преференций (если речь идет о неевропейских странах). 

 

В случае изменения страны происхождения, характеристики товаров или услуг, или 

применимого Закона о внешней торговле Поставщик обязуется обновлять данные 

экспортного контроля и данные о внешней торговле, как только он узнает об этих 
изменениях, и сообщать о них TAKATЕ в письменной форме. Задержка в 

информировании рассматривается как несоответствие экспортному контролю и 

данным о внешней торговле, за что Поставщик привлекается к ответственности.  

 

Поставщик принимает на себя все расходы и убытки, понесенные TAKATОЙ в связи 

с отсутствием или несоответствием экспортного контроля и данных о внешней 

торговле. Кроме того, JOYSON имеет право без предварительного уведомления 

разорвать отношения по причине отсутствующих или неправильных данных. 

 

3. По просьбе TAKATЫ Поставщик должен сопровождать каждую поставку на заводы 

TAKATЫ, расположенные за пределами ЕС с соответствующими документами на 

экспорт, такими как: счет-фактура, экспортная декларация и декларация о 

происхождении в дополнение к данным, указанным в Пункте 2. Поставщик берет на 

себя все расходы и убытки, понесенные TAKATОЙ в результате отсутствия или 

неправильного экспортного контроля и данных о внешней торговле. Кроме того, JOY-

SON имеет право без предварительного уведомления разорвать отношения по 

причине отсутствующих или неправильных данных. 

 

VI. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРИ ПОСТАВКАХ 
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1. Если Поставщик является сертифицированным Уполномоченным Экономического 

Оператора (AEO), в качестве подтверждения он обязуется предъявить TAKATЕ копию 

официального сертификата. 

 

2. Если Поставщик еще не является сертифицированным Уполномоченным 

Экономического Оператора, он берет на себя обязательство в целях постоянного 

соблюдения требований, указанных в Декларации безопасности (размещенной на 

сайтеhttp://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/SecurityDeclaration.pdf) компании 

Поставщика, немедленно направить TAKATЕ такую Декларацию безопасности с 
подписью руководителя. Если Поставщик не в состоянии выполнять, полностью или 

частично, требования, изложенные в Декларации безопасности, Поставщик обязуется 

сообщить об этом TAKATЕ в письменной форме. 

 

3. Сертификаты/декларации, требуемые в соответствии с пунктами 1 и 2 должны быть 

предоставлены Поставщиком в течение двух недель после получения заказа от TAKATЫ. 

Если Поставщик не в состоянии удовлетворить требования, изложенные в Декларации 

безопасности, JOYSON имеет право аннулировать заказ. 

 

4. Если Поставщик так или иначе сейчас или в дальнейшем не в состоянии выполнять 

требования, изложенные в Декларации безопасности, он обязуется сообщить об этом TA-

KATЕ в письменной форме. В случае неправильного составления Декларации 

безопасности или прекращения соблюдения требований, указанных в Декларации 

безопасности, JOYSON имеет право без предварительного уведомления разорвать 

отношения. Кроме того, Поставщик обязуется возместить все расходы и убытки, 

понесенные TAKATОЙ в результате неправильного составления Декларации 

безопасности или прекращения соблюдения требований, указанных в Декларации 

безопасности. 

 

VII. ДАТЫ И СРОКИ ПОСТАВКИ, ЗАДЕРЖКА В ПОСТАВКЕ 

 

1. Сроки поставки, указанные в заказе, и отзывы поставок являются обязательными. 

 

2. Дата и время, указанные в договоре, должны совпадать с датой поставки товара на 

адрес или арендованное место, указанное TAKATОЙ. 

 

3. Если Поставщик предполагает, что согласованные сроки не могут быть выдержаны 

по какой-либо причине, Поставщик обязан немедленно проинформировать об этом 

TAKATУ по факсу или через Интернет, указав причины и возможное время задержки. 

Поставщик обязуется за свой счет принять все необходимые меры по 

предотвращению задержки или возместить любой ущерб, вызванный задержкой 

поставки. По просьбе TAKATЫ Поставщик обязуется информировать TAKATУ или 

уполномоченных представителей компании в письменной форме о текущем 

состоянии производства заказанных товаров или их местонахождении. 
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4. Если товар доставляется до согласованной даты, JOYSON оставляет за собой право 

возврата товара за счет Поставщика и/или отказа в получении. Если при досрочной 

поставке товар не возвращается или принимается, он хранится на складе TAKATЫ 

за счет Поставщика и под его ответственность до наступления даты поставки по 

договору. 

 

5. JOYSON принимает частичные поставки только после предварительного 

соглашения. Если стороны согласны на частичные отгрузки, количество оставшегося 

для поставки товара должно быть указано в товаросопроводительных документах. 

 

6. В случае задержки поставки Поставщик обязуется возместить TAKATЕ  все прямые 

и косвенные убытки, вызванные данной задержкой. Если действия Поставщика 

противоречат договору, JOYSON имеет право расторгнуть договор и/или заказ на 

поставку и, если это юридически допустимо, требовать возмещения убытков. Ст. 523, 

524 Гражданского кодекса Российской Федерации остаются в силе. Принятие 

поздних или несоответствующих поставок и/или услуг не должно подразумевать 

отказ ТАКАТЫ от права считать Поставщика ответственным за любую потерю или 

повреждение. 

 

VIII. ФОРС-МАЖОР 

 

1. В связи с форс-мажорными обстоятельствами, юридическими трудовыми спорами, 

гражданскими беспорядками, действиями правительства и другими непредвиденными и 

неизбежными событиями сроки выполнения обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств и их последствий. Поставщик обязуется немедленно 

информировать TAKATУ о любом форс-мажоре и предоставлять необходимую 

информацию, в частности, о причинах и возможной продолжительности и т.п., а также 

выполнять свои обязанности по договору в соответствии с изменившимися 

обстоятельствами, прилагая все возможные усилия. 

 

2. JOYSON полностью или частично освобождается от обязательства принять заказанный 

товар и расторгнуть договор, в случае, если JOYSON не может по коммерческим 

обстоятельствам принять данный товар/услуги в связи с задержкой, вызванной форс-
мажорными обстоятельствами и/или юридическими трудовыми спорами. 

 

IX. КАЧЕСТВО И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Поставщик должен соблюдать общепринятые правила науки и техники, правила 

техники безопасности, любые гарантийные соглашения о качестве и согласованные 

технические данные в отношении поставляемых товаров. Любое изменение 

поставляемых товаров и производственного процесса, а также любое перемещение 

продукции, в другое место, например, требует предварительного письменного 

согласия TAKATЫ. 
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2. Поставщик должен использовать современные документированные системы 

контроля качества и должным образом поддерживать и обновлять данную систему 
по мере необходимости. В частности, Поставщик обязуется на протяжении всего 

сотрудничества с JOYSON обеспечивать сертификацию по DIN EN ISO 9001:2000 

или систему контроля качества более высокого уровня. 

 

3. Что касается особенностей, указанных в технической документации или в отдельных 
соглашениях в соответствии с VDA, ISO TS 16949, DIN EN ISO 9001, стандарты JOY-

SON (C или M) или стандартами других клиентов TAKATЫ, Поставщик должен 

дополнительно иметь специальные документы, подтверждающие, когда, как и кем 

проверялись эти особенности и каковы были результаты проверки качества. Данные 

документы сохраняются Поставщиком в течение 20 (двадцати) лет и 

предоставляются TAKATЕ по письменному запросу. Поставщик обязуется 

предъявлять те же требования своим поставщикам. 

 

4. В случае, если власти, ответственные за безопасность транспортного средства, 

нормы выхлопов, требуют проверки процесса производства и документов о 

тестированиях от TAKATЫ, Поставщик обязуется предоставить все имеющиеся у 
него необходимые документы. 

 

X. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА И СООБЩЕНИЕ О ДЕФЕКТАХ 

 

1. Поставщик обязуется произвести тщательную проверку товара до поставки и взять 

образцы из каждой партии и хранить их в течение пятнадцати (15) лет. 

 

2. При получении товара JOYSON проводит осмотр на наличие явных дефектов и 

повреждений, также полученных при транспортировке и проверяет количество 

товара. Никаких дополнительных проверок не производится ТАКАТОЙ. О любых 
обнаруженных дефектах JOYSON сообщает Поставщику в течение десяти (10) дней 

после обнаружения. 

 

3. Помимо вышеупомянутых проверок, товар проверяется во время испытаний, 

проводимых в процессе производства, и при сходе с конвейера на ТАКАТУ. О любых 
дефектах, обнаруженных в ходе этих испытаний, сообщается Поставщику в течение 

десяти (10) дней после обнаружения. Поставщик не имеет права требовать 

несвоевременного уведомления о дефектах. 

 

XI. ГАРАНТИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕФЕКТОВ 

 

1. Если поставленный товар не соответствует договору/заказу, перед началом 

производства (обработка или установка), ТАКАТА будет сначала предоставлять 

Поставщику возможность отремонтировать или заменить такие несоответствия, если 

Поставщик не отказывается от упомянутых обоих видов дополнительной работы в 

соответствии со ст. 523 ГК РФ или если вид дополнительной работы, к которым 

ТАКАТА имеет право, являются неудачными или неприемлемыми для ТАКАТЫ. Если 
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Поставщик не в состоянии отремонтировать или заменить такой товар или не может 
это сделать своевременно, JOYSON имеет право расторгнуть договор без 
предварительного уведомления и вернуть товар Поставщику за его счет и под его 

ответственность или потребовать скидку. В экстренных случаях при условии 

предварительного уведомления Поставщика JOYSON может произвести ремонт 
самостоятельно или с помощью третьего лица. Любые понесенные расходы 

возмещаются Поставщиком. Право TAKATЫ требовать возмещения убытков или 

компенсации за понесенные расходы остается в силе. 

 

2. Если, несмотря на соблюдение требований, указанных в разделе X (Проверка 

качества товара и сообщение о дефектах), дефект обнаружен после начала 

эксплуатации, JOYSON имеет право потребовать компенсации, не учитывая 

положения параграфа 1. В этом отношении, Поставщик не имеет права требовать 

несвоевременного уведомления о дефектах. 

 

3. Гарантийный срок на товар истекает через тридцать шесть (36) месяцев после 

доставки. 

 

4. Если Поставщик скрыл дефект обманным путем, применяются соответствующие 

положения законодательства. 

 

5. Поставщик обязуется по первому требованию возмещать любой ущерб, понесенный 

TAKATОЙ как результат поставки некачественных частей и обязуется по первому 

письменному требованию освободить TAKATУ от претензий на компенсацию ущерба 

третьих лиц из-за поставки дефектного товара и всех косвенных убытков. 

 

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Согласно настоящим Общим положениям и условиям Поставщик обязан возместить 

любой ущерб, понесенный TAKATОЙ прямо или косвенно в связи с поставками 

Поставщика, несоответствующими условиям договора и/или заказа, нарушением 

официальных правил техники безопасности или по какой-либо другой причине, 

ответственность за которую несет Поставщик. 

 

2. В случае, если третья сторона подает в суд на TAKATУ на основании прямой 

ответственности, и эта прямая ответственность определяется законом, Поставщик 
обязуется освободить TAKATУ от претензий  по первому требованию в случае вины 

Поставщика. Положения, указанные в ст.15 ГК РФ аналогично применяются для 

урегулирования всех вопросов о компенсациях между TAKATОЙ и Поставщиком. Эти 

положения применяются также в случае претензий, предъявляемых 
непосредственно Поставщику. 

 

3. Если, в результате несоответствующей доставки Поставщиком, ТАКАТЕ или одному  
из покупателей ТАКАТЫ придется принять меры, чтобы предотвратить убытки или 

повреждения (например отзыв или инициированная кампания), Поставщик будет 
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обязан выплатить компенсацию за расходы, понесенные ТАКАТОЙ из-за таких 
действий. 

 
 

4. Если JOYSON хочет подать иск против Поставщика, как указано выше, JOYSON 

обязуется своевременно проинформировать Поставщика и проконсультироваться с 
ним. В таком случае JOYSON предоставляет Поставщику возможность быстро 

изучить жалобу. Стороны достигают договоренности о мерах, которые необходимо 

принять, особенно в соответствии с переговорами об урегулировании. 

 

5. Ответственность TAKATЫ - независимо от законных оснований – ограничивается в 

отношении ущерба, причиненного TAKATОЙ или его доверенными лицами или 

подрядчиками умышленно, злостным нарушением или из-за халатности или в случае 

нарушения обязанностей необходимых для исполнения договорных целей путем 

незначительного нарушения. В таких случаях незначительной небрежности, 

ответственность ТАКАТЫ должна быть ограничена по объему к типичным 

повреждениям или убыткам для такого вида дел которые должны  быть предвидены 

в момент заключения соглашения или, не позднее чем, невыполнения обязанностей. 

Любые претензии Поставщика по возмещению ущерба против ТАКАТЫ по 

Законодательству РФ в результате причинения вреда жизни, телесные повреждения 

или вред здоровью остаются в силе. 

 

XIII. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Поставщик гарантирует, что разработка, производство и целевое использование 

товара не нарушают право собственности третьего лица или представляют 
несанкционированное использование таких прав. 

 

2. Поставщик обязуется возместить любой ущерб TAKATЕ и клиентам настоящей 

компании по первому требованию на основании претензий третьей стороны в 

результате использования или нарушения таких прав собственности. Обязанность 

Поставщика выплатить компенсацию распространяется на все расходы и издержки, 

понесенные TAKATОЙ в связи с этим. 

 

3. Обязанность Поставщика выплатить компенсацию, установленная выше, не 

применяется, если поставляемый товар произведен Поставщиком в соответствии с 

чертежами, моделями или другими описаниями, информацией или инструкциями, 

предоставленными TAKATОЙ, и если Поставщик не знает или не может знать, что 

авторские права были нарушены при производстве им товара. 

 

4. Поставщик обязуется информировать TAKATУ о всех правах на интеллектуальную 

собственность и/или лицензиях, зарегистрированных, незарегистрированных или 

находящихся на рассмотрении, принадлежащих Поставщику или третьей стороне, 

относящихся к товару. 
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XIV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. Поставщик обязуется относиться строго конфиденциально ко всем документам, 

информации и данным, связанным с TAKATОЙ, которые он получает в связи с 
деловыми отношениями, и внимательно относиться к соответствующим положениям 

закона о защите персональных данных. 

 

2. Поставщик обязуется требовать соблюдения конфиденциальности  от своих 
сотрудников и субподрядчиков; по просьбе TAKATЫ Поставщик обязуется 

предоставить доказательства в письменном виде. 

 

3. При условии наличия предварительного письменного согласия JOYSON Поставщик 
имеет право использовать отношения между договаривающимися сторонами в 

рекламных целях. Поставщик, не имеет права использовать название или торговую 

марку JOYSON, без предварительного письменного согласия TAKATЫ. 

 

4. Требование конфиденциальности остается в силе в течение 2 лет после истечения 

договора или после окончания деловых отношений, независимо от дальнейших 

отношений. 

 

XV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ JOYSON 

 

1. JOYSON является всегда без исключения до и после завершения производства, 

владельцем всех моделей, форм, шаблонов, примеров, инструментов и другого 

производственного оборудования (называемого "Инструментами Производства") и 

всей конфиденциальной информации, предоставленной Поставщику TAKATОЙ или 

оплаченной TAKATОЙ или в случае, если оплата была оговорена TAKATОЙ и 

Поставщиком. Это положение действует и в случае, если Поставщик самостоятельно 

производит Инструменты Производства, и, если они производятся третьим лицом за 

счет  TAKATЫ. 

Оплата Инструментов Производства может быть произведена в виде 

единовременной выплаты или погашается частями. 

 

2. Поставщик обязуется поставить свой лейбл на Инструменты Производства и 

аккуратно обращаться с ними. Данные Инструменты Производства не могут 
передаваться третьей стороне и не могут быть использованы для производства 

товаров для третьих лиц или использоваться любым другим способом, например, 

использоваться без предварительного письменного согласия TAKATЫ. Кроме того, в 

дополнение к вышеупомянутым правам собственности JOYSON сохраняет за собой 



 
  
 

Issue April 10, 2018 

Page 11 of 24 
________________________________________________________________________ 
 

все права собственности на Инструменты Производства. JOYSON имеет право без 
объяснения причины потребовать немедленного возвращения Инструментов 

Производства и конфиденциальных документов.   

XVI. ХИМИЧЕСКИЕ И ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

1. Поставщик должен соблюдать все национальные, европейские и международные 

законы, правила, нормы и стандарты, в частности, Норму 1907/2006 (REACH) и 

Норму 1272/2008 (CLP). Если поставляемый товар является веществом или 

содержит вещество (являясь препаратом или изделием), которое указано в 

Европейском Положении, например, 1907/2006 (REACH), или национальном 

положении, и содержит опасные или вредные вещества или, если опасные или 

вредные вещества появляются только при работе с веществом, Поставщик обязан 

незамедлительно классифицировать, упаковать и прикрепить этикетку к веществу в 

соответствии с положениями, действующими на момент поставки до начала 

использования данного вещества. Для первых испытаний, а также для пробной 

поставки, Поставщик обязуется предоставить текущий паспорт безопасности на 

немецком, английском, польском, чешском, и русском языках в каждом конкретном 

случае в соответствии с действующими правовыми положениями и указанием 

соответствующих инструкций по охране труда (меры управления рисками в 

соответствии со сценариями воздействия) и выпуски для использования. 

Паспорт безопасности предоставляется каждый раз, когда 

вещество/препарат/изделие изменяется и когда паспорт безопасности 

просматривается. Любые дальнейшие обязательства Поставщика относительно 

импорта и размещения веществ/препаратов/изделий на рынке в соответствии с 
национальными или международными положениями, должны полностью 

удовлетворяться за счет Поставщика. 

Поставщик должен гарантировать, что товары/продукты или их упаковка содержат 
вещества, регулируемыми REACH, которые должным образом должны быть 

зарегистрированы в соответствии с REACH. Поставщик берет на себя обязательство 

передать ТАКАТЕ в пределах периодов, предусмотренных в REACH/CLP, любую и 

всю информацию и документацию, требуемую согласно этому Постановлению и/или 

быстро передать ТАКАТЕ любую информацию, предоставленную продавцами 

Поставщика. В частности Поставщик должен гарантировать, чтобы поставленные 

товары/продукты не содержали веществ, которые на основании законов или других 

инструкций запрещены, ограничены в использовании или требуют разрешения 

(например, SVHC,GADSL, потребительские технические требования и т.д.) 

 

XVII. РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ 

 

1. Поставщику разрешается нанимать иностранцев для услуг по договорам для 

ТАКАТЫ, самостоятельно, если эти услуги предоставляются в помещении 

Поставщика или помещении ТАКАТЫ или в другом месте, если эти иностранцы 

имеют все необходимые места пребывания и/или разрешение на работу, чтобы 

предоставить эти конкретные услуги в месте, где эти услуги предоставляются и 
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насколько требующиеся действующими законами и инструкциями во время целого 

сервисного периода. 

 

 

2. По первому требованию ТАКАТЫ  иностранец должен предоставить подтверждение 

проживания и разрешения на работу. 

 

3. Поставщик незамедлительно информирует ТАКАТУ, если необходимо, об 

отсутствии информации о проживании и/или разрешении на работу, 
действительности такой информации и в тот же момент отзовет иностранца из места, 

где осуществляются услуги для ТАКАТЫ, но данные обстоятельства совсем не 

освобождают Поставщика от исполнения договорных обязанностей. 

 

4. В случае нарушения указанного выше, ТАКАТА имеет право прекратить действие 

всех существующих сделок с Поставщиком и право отменить все переговоры без 
предварительного уведомления.  

 

XVIII. СОГЛАСИЕ 

 

1. В рамках коммерческих отношений с ТАКАТОЙ Поставщик обязан воздерживаться 

от всех методов, которые могут привести к уголовной ответственности из-за 

мошенничества или растраты, преступлений в сфере банкротства, нарушения 

конкуренции, гарантируя преимущество, взяточничество и других преступлений, со 

стороны людей, нанятых Поставщиком или другими третьими лицами. 

 

2. В случае нарушения вышеуказанного, ТАКАТА имеет право прекратить действие 

всех существующих сделок с Поставщиком и право отменить все переговоры без 
предварительного уведомления. 

 

3. Не смотря на вышеуказанное, Поставщик обязан придерживаться всех законов и 

постановлений, применимых и к нему и к коммерческим отношениям с ТАКАТОЙ. 

 

XIX. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

1. Поставщик гарантирует соблюдение прав человека в соответствии с Уставом ООН 

на своих заводах и сайтах. В частности, Поставщик обязуется не использовать 

принудительный труд детей в любой форме и гарантирует отсутствие 

дискриминации по национальной принадлежности, вероисповеданию, возрасту, 
полу, культурным традициям и профсоюзной принадлежности.  

 

XX. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
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JOYSON имеет право прекратить деловые отношения с Поставщиком в любое время 

без объяснения причины, направив уведомление за 3 месяца. Это не влияет на 

право TAKATЫ расторгнуть договор без объяснения причин. Таковой причиной 

является, например, подача ходатайства о начале банкротства в отношении активов 

одной из сторон. 

 

XXI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В случае начала процедуры банкротства в отношении активов одной из сторон, 

другая сторона имеет право расторгнуть договор в отношении еще не выполненных 
обязательств. 

 

2. Поставщик обязуется компенсировать платеж, если данное требование является 

бесспорным, или оно установлено судом как правомерное. 

 

3. Международные коммерческие условия определяются согласно INCOTERMS 2010, 

если не оговорено иначе. 

 

4. Применяется законодательство Российской Федерации, за исключением нестыковок 
в статьях Закона и Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи. 

 

5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы 

в письменной форме. Отказ от требования о письменной форме также должны быть 

согласованны в письменной форме, чтобы стать эффективными. 

 

6. Адресом поставки и оплаты является Ульяновск, РФ, или другое место по запросу 
TAKATЫ. 

 

7. Иски TAKATЫ против Поставщика направляются, по усмотрению ТАКАТЫ, либо в 

Арбитражный суд Ульяновской области, Россия или по месту нахождения 

Поставщика. Иски Поставщика против TAKATЫ направляются в Арбитражный Суд 

Ульяновской области, РФ. 

 

8. Если отдельные положения настоящих Общих положений и условий и других 
соглашений между сторонами являются или становятся недействительными в 

частности или в целом, это не влияет на действительность остальных положений и 

соглашений. Недействительное положение заменяется либо соответствующим 

правовым положением или правомерным положением, которое было бы 

единогласно принято в случае осведомленности сторон о недействительности 

исходного положения. Это условие применяется по аналогии во всех похожих 

случаях.  

 

ООО «Joyson Safety Systems Russia LLC» 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF  
JOYSON RUS LLC 

 

 

I. APPLICABLE CONDITIONS 

 

Present and future business relationships between Supplier and JOYSON RUS LLC (hereinaf-

ter referred to as “JOYSON”) shall exclusively be governed by these General Terms and Con-

ditions, the Supplier Manual and any other agreements made between the parties. Diverging 

other General Terms and Conditions of Supplier shall not be applicable even if they were not 

explicitly objected to in individual cases. In the event that JOYSON should accept and receive 

goods or other services of Supplier without express objection or JOYSON should make pay-

ments without objection, this shall by no means deemed to be an acknowledgement by JOY-

SON of Supplier’s general terms and conditions. 

 

II. CONTRACT AND SUBSTITUTE SUPPLIES 
 

1. Supplier’s offers shall be free of charge for JOYSON. Offers shall be binding on Supplier 

and valid for a period of thirty (30) days from receipt by JOYSON. JOYSON shall at no time 

be committed to accept an offer. 

 

2. Any representations or declarations made by JOYSON such as, in particular, purchase 

orders, delivery call-offs or changes thereto shall require the written form to be legally ef-

fective. The written form may also be complied with by remote data transmission, particu-

larly by letter, fax, email as well as teleservices and media services or machine-readable 

data carriers. 

 

3. A purchase order and revisions of purchase orders shall be considered accepted and bind-

ing on Supplier unless Supplier rejects such purchase order and/or any revisions of pur-

chase orders giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or, in the case of 

remote data transmission, within one (1) week. From the date of receipt of the purchase 

order by Supplier up to its express acceptance, JOYSON shall have a right of revocation 

towards Supplier to be exercised in writing within a period of two (2) weeks. 

 

4. Supplier shall advise JOYSON of obvious errors (e.g. typing and calculation errors) and 

any incompleteness of the purchase order including the order documents for the purpose 

of correction and/or completion prior to acceptance; otherwise the purchase order shall be 

deemed to be non-binding. 

 

5. Delivery call-offs which involve changes shall be considered accepted and binding unless 

Supplier rejects such changes giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or 

of one (1) week in the case of remote data transmission of the call-off. From the date of 

receipt by Supplier up to its explicit acceptance JOYSON shall have a right of revocation 

to be exercised in writing within a period of two (2) weeks from the date of receipt of the 

call-off by Supplier. All other delivery call-offs based on valid agreements shall become 

binding and obligatory with immediate effect and have to be complied with by Supplier. 

 

6. JOYSON may require Supplier to implement reasonable changes to the design and exe-

cution of the goods to be supplied. The effects of such changes, particularly those relating 
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to cost increases or decreases and/or delivery date changes shall be promptly notified and 

substantiated by Supplier. To the extent required the parties shall reach agreement on a 

reasonable adjustment of the contractual Terms and Conditions. 

 

7. Supplier undertakes to maintain the necessary capacities for producing the respective sup-

plies for the aftermarket, in order to enable JOYSON to meet its customers’ demand for 

spare parts during a period of not less than fifteen (15) years from the date of sale to the 

end customer/consumer. The parties shall agree on reasonable periods of spare parts 

availability after consultation with JOYSON’s customers. In the event that Supplier should 

no longer be in a position to supply spare parts, whether or not due to Supplier’s fault (e.g. 

bankruptcy), Supplier shall, in coordination with JOYSON, ensure that the necessary ca-

pacities are made available by third parties. Supplier furthermore undertakes to grant any 

license required and provide any technical assistance necessary in this regard. The condi-

tions agreed between the parties shall also apply to supplies for the aftermarket.  

 

III. PRICES, SHIPPING, PACKAGING 

 

1. The agreed prices are fixed prices and shall be understood to exclude the applicable stat-

utory value-added tax but include the cost of packaging. 

 

2. Cargo and transportation will be taken over and implemented by the carrier named by JOY-

SON (FCA “free carrier” according to INCOTERMS 2010).  

 

3. If no carrier is named by JOYSON, an inquiry must be made in this regard, or release for 

acceptance of the freight costs must be applied for by the Supplier at the JOYSON Pur-

chasing Department. 

 

4. If, in an exceptional case, Supplier hires a carrier of its own choice, JOYSON will only pay 

freight charges up to the maximum amount it would have paid to the regularly contracted 

carrier. JOYSON will inform Supplier of these prices on request. Furthermore, in such an 

event Supplier shall provide sufficient insurance coverage for the goods until the goods 

reach their final destination (consignee’s address or place of use as per purchase order 

specification). 

 

IV. PAYMENT 

 

1. Payment shall be due sixty (60) days net upon receipt of the supplies or other services as 

specified in the Agreement and receipt of the correct and verifiable invoice, but not earlier 

than sixty (60) days after the original agreed delivery date. 

 

2. Any payments made by JOYSON shall not imply acknowledgement of the correctness of 

the invoice. 

 

3. Should the delivery not conform with the contractual conditions, JOYSON shall be entitled 

to retain the respective proportional part of the payment until the contract has been fully 

complied with. If and to the extent that payments were already made for nonconforming 

deliveries, JOYSON shall have the right to retain any further payments falling due, up to 

the amount of such payments made. 

 



 
  
 

Issue April 10, 2018 

Page 16 of 24 
________________________________________________________________________ 
 

4. In the absence of prior written consent by JOYSON, which may not be unreasonably with-

held, Supplier shall not be entitled to assign any receivables from JOYSON to third parties 

or have them collected by third parties. If the parties agreed to the extended title retention 

of ownership, this consent shall be deemed granted. 

 

5. Invoices of the performing entrepreneur shall be presented to JOYSON in the statutory 

form of Art. 169 TC RF (Tax Code of Russian Federation). They shall specifically contain 

the following information: 
 

• Name and address of the delivering or of the performing entrepreneur; 

• Name and address of the performance beneficiary; 

• Tax number or VAT identification number of the performing entrepreneur; 

• Issue date of the invoice; 

• Serial invoice number; 

• Quantity and parts identification number with index and commercial description of the 

goods supplied or kind and scope of any other performance; 

• Date of delivery of the goods or other service and place of performance; 

• Indication of purchase order number; 

• Number and date of delivery note; 

• Supplier/creditor number at JOYSON; 

• Breakdown of the remuneration (net amount) for the goods or other service delivered by 

tax rate and tax exemption; 

• Tax rate applied in percent and the tax amount payable on the remuneration or, in the 

event of tax exemption, the note that tax exemption applies to the supply of the goods 

or services; 

• Previously agreed reduction of the remuneration unless already allowed for in the remu-

neration amount (e.g. discount, rebate, bonus). 

 

V. EXPORT CONTROL AND FOREIGN TRADE DATA 

 

1. For all goods to be delivered and services to be provided, Supplier shall comply with the 

requirements of national and international export, customs and foreign trade law (“FOR-

EIGN TRADE LAW”) applicable in each case. Any necessary transportation of merchan-

dise abroad or export licenses required shall be obtained by Supplier unless, pursuant to 

applicable FOREIGN TRADE LAW, JOYSON or a third party, and not the Supplier, has the 

obligation to apply for such licenses. 

 

2. Well before the delivery date, Supplier shall provide JOYSON in writing with all information 

and data which JOYSON needs to comply with the FOREIGN TRADE LAW applicable to 

exports, transportation of merchandise abroad and imports as well as, in the case of on-

ward distribution, required for the re-export of the goods and services, and in particular for 

every merchandise and service: 

 

• Export Classification Number (ECCN) as per U.S. Commerce Control List (CCL) to the 

extent that the merchandise is subject to the U.S. Export Administration Regulations; 

• All applicable export control list items (if the merchandise is not included in an export 

control list, this shall be indicated as “AL: N”); 

• Statistical merchandise number in accordance with the current merchandise classifica-

tion under the foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) Code; 
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• Country of origin (non-preferential origin) and 

• Whenever requested by JOYSON: supplier declarations on preferential origin (in the 

case of European suppliers) or certificates of preference (in the case of non-European 

countries). 

 

In the case of changes with respect to country of origin, the characteristics of the goods or 

services, or the applicable FOREIGN TRADE LAW, Supplier shall promptly update the ex-

port control and foreign trade data as soon as Supplier has knowledge of such changes 

and communicate them to JOYSON in writing. Delayed communication shall be deemed 

as nonconformance with the export control and foreign trade data for which Supplier shall 

be held liable.  

 

Supplier shall bear all expenses and losses incurred by JOYSON as results of missing or 

nonconforming export control and foreign trade data. Furthermore, missing or incorrect 

data shall constitute cause for termination by JOYSON without prior notice.  

 

3. On the request of JOYSON, Supplier shall accompany every delivery that is destined for a 

JOYSON plant located outside the EU with the related export documentation such as com-

mercial invoice, export declaration and declaration of origin, in addition to the data specified 

in the preceding section 2. Supplier shall bear all expenses and losses incurred by JOY-

SON as a result of missing or incorrect export control and foreign trade data. Moreover, 

missing or incorrect data shall constitute a cause for termination by JOYSON without prior 

notice. 

 

VI. SAFETY AND SECURITY IN THE SUPPLY CHAIN 

 

1. Supplier declares that Supplier is a certified Authorized Economic Operator (AEO) which 

Supplier shall prove by submitting copy of the official certification to JOYSON. 

 

2. Should Supplier not (yet) be a certified Authorized Economic Operator, Supplier shall have 

the obligation to ensure continuous compliance with the requirements specified in the Se-

curity Declaration (retrievable at http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/Securi-

tyDeclaration.pdf) in Supplier’s company and immediately send such Security Declaration 

to JOYSON provided with a legally binding signature. If Supplier is unable to meet, wholly 

or partly, the requirements stated in the Security Declaration, Supplier shall have the obli-

gation to immediately inform JOYSON about this in writing. 

 

3. The certifications/declarations required in accordance with the preceding sections 1 and 2 

shall be presented by Supplier within two (2) weeks of receipt of a purchase order from 

JOYSON. Should Supplier fail to do so or should Supplier be unable to comply with the 

requirements specified in the Security Declaration, JOYSON shall be entitled to rescind the 

order. 

 

4. Should Supplier, at any point in time, not or no longer be able to meet the requirements 

warranted in the Security Declaration, Supplier shall be obligated to promptly communicate 

this to JOYSON in writing. An incorrect Security Declaration or the subsequent non-com-

pliance with the requirements specified in the Security Declaration shall constitute cause 

for termination without notice by JOYSON. Moreover, Supplier shall bear all expenses and 
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damages incurred by JOYSON as a result of the incorrectness of the Security Declaration 

or subsequent non-compliance with the requirements stated therein. 

 

VII. DELIVERY DATES AND TIMES, DELAYS IN DELIVERY 

 

1. The delivery dates and times established in the purchase order and the delivery call-offs 

shall be binding. 

 

2. The relevant date for compliance with the contractual delivery date or time shall be the date 

of receipt of the goods at the delivery address or place of use specified by JOYSON.  
 

3. If Supplier anticipates that the agreed dates cannot be met for any reason, Supplier shall 

immediately inform JOYSON by means of remote data transmission stating the reasons 

and duration of the potential delay. Supplier shall, at its own expense, take all necessary 

counter measures to prevent delay or any damage caused by delay. Upon request from 

JOYSON, Supplier shall inform JOYSON or its authorized representative, in writing, about 

the current status of production of the ordered goods or their whereabouts. 

 

4. If goods are delivered before the agreed date, JOYSON retains the right to return the goods 

at the expense of Supplier and/or to refuse acceptance. If, in the case of early delivery, the 

goods are not returned or acceptance is not refused, the goods will be stored by JOYSON 

at the expense and risk of Supplier until the contractual delivery date. 

 

5. JOYSON will accept partial deliveries only upon express prior agreement. If the parties 

agree to partial shipments, the quantity of the remainder of the goods still to be delivered 

shall be stated in the shipping documents. 

 

6. In the case of delay in delivery, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless with 

respect to all direct and indirect damages caused by such delay. If Supplier’s performance 

is not in conformance with the contract, JOYSON shall have the right to rescind the contract 

and/or purchase order and to claim damages to the extent provided for by the law. Art. 523, 

524 of the Russian Civil Code shall remain unaffected. Acceptance of late or nonconform-

ing deliveries and/or services shall not imply a waiver of JOYSON’s right to hold Supplier 

liable for any loss or damage resulting therefrom. 

 

VIII. FORCE MAJEURE 

 

1. Force majeure, e.g. legitimate labor disputes, civil disturbance, governmental actions and 

any other unforeseeable, unavoidable and serious events shall release the parties from 

their duties of performance for the duration of the disturbances and to the extent of their 

effects. Supplier shall immediately inform JOYSON of any case of force majeure and pro-

vide the necessary information, especially with respect to the cause, estimated duration, 

etc. of a case of force majeure as well as adapt performance of its contractual obligations 

to the changed circumstances, to the best of its ability and in good faith. 

 

2. JOYSON shall be wholly or partly exempted from its obligation to accept the goods ordered 

and to rescind the contract to the extent that JOYSON cannot be reasonably expected, 

from a commercial aspect, to accept such goods/services on account of the delays caused 

by force majeure and/or legitimate labor dispute.  
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IX. QUALITY AND DOCUMENTATION 

 

1. Supplier must comply with the generally accepted rules of science and technology, safety 

regulations, any separately agreed quality assurance agreements and the agreed technical 

data with regard to the goods to be supplied. Any change to the goods to be supplied, to 

the production process as well as any relocation of production, to another site, for example, 

shall require the prior written approval of JOYSON.  

 

2. Supplier shall employ a documented quality assurance system corresponding to the state 

of the art and of appropriate type and scope and update such system as required. In par-

ticular, Supplier shall warrant valid certification under DIN EN ISO 9001 or a higher-level 

quality management system throughout its supplier relationship with JOYSON.  

 

3. With regard to special characteristics as defined in the technical documents or in separate 

agreements pursuant to VDA, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, JOYSON standards (C or 

M) or other JOYSON customer standards, Supplier shall additionally keep special records 

to evidence when, in what way, to what extent and by whom the goods were tested for such 

special characteristics and what were the results of the specified quality tests. These test 

documents shall be retained by Supplier for twenty (20) years and presented to JOYSON 

upon written request. To the extent permissible by law, Supplier shall impose the same 

obligations on its own suppliers. 

 

4. To the extent that the authorities competent for vehicle safety, exhaust regulations, etc. 

should require JOYSON to allow inspection of the production process and test documents, 

Supplier herewith declares its consent to provide all reasonable support in this context. 

 

X. OBLIGATIONS REGARDING INSPECTION AND NOTICE OF DEFECTS 

 

1. Supplier shall proceed with the diligence and care of a prudent businessman in performing 

inspections of the contractual goods before delivery and shall take samples from each 

batch and retain them for a period of fifteen (15) years. 

 

2. When taking delivery of the goods, JOYSON will conduct a receiving inspection that will 

only comprise an identity check for obvious defects and damage, transportation damage 

and a quantity check. No further inspections will be made by JOYSON. Any defects found 

will be reported by JOYSON to Supplier within ten (10) days of discovery. 
 

3. Apart from the aforementioned checks, the goods will only be examined in connection with 

the tests carried out in the course of production and end-of-line tests at JOYSON. Any 

defects found during those tests will be reported to Supplier within ten (10) days of discov-

ery. Supplier waives the right to claim late notice of defects.  
 

XI. WARRANTY FOR DEFECTS 

 

1. If goods delivered are not compliant with the contract/purchase order, before start of pro-

duction (machining or installation), JOYSON will first grant Supplier an opportunity to repair 

or replace such non-compliant goods unless Supplier refuses both of the mentioned kinds 

of supplementary performance pursuant to Art. 523 of the Russian Civil Code or if the kind 

of supplementary performance to which JOYSON is entitled should fail or be unacceptable 

for JOYSON. Should Supplier be unable to repair or replace such goods or should Supplier 
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fail to act immediately, JOYSON may opt either to rescind the contract and return the goods 

delivered to Supplier at Supplier’s expense and risk or to claim a price reduction. In urgent 

cases, subject to prior agreement with Supplier, JOYSON may undertake the supplemen-

tary performance itself or have it carried out by a third party. Any cost incurred by such 

action shall be borne by Supplier. The right of JOYSON to demand indemnity or compen-

sation for unsuccessful expenditures shall remain unaffected. 

 

2. If, despite compliance with the obligations arising from Section X (Obligations regarding 

Inspection and Notice of Defects) a defect is only discovered after start of production, JOY-

SON shall be entitled to demand compensation above and beyond the provisions set forth 

in paragraph 1 above. In this respect, Supplier waives the right to claim late notice of de-

fects.  

 

3. Supplier’s warranty for defects shall expire thirty-six (36) months following delivery.  

 

4. Should Supplier have concealed a defect fraudulently, the relevant statutory provisions 

shall apply.  

 

5. Supplier shall have the obligation to indemnify and hold JOYSON harmless for any and all 

damages incurred by JOYSON as a result of the supply of defective parts and shall, upon 

first demand, indemnify and hold JOYSON harmless with respect to any claims for dam-

ages raised by third parties in connection with the supply of defective goods and any re-

sulting consequential damages.  

 

XII. LIABILITY 

 

1. Unless otherwise stated in the General Terms and Conditions of Purchase with respect to 

liability, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless in connection with any dam-

ages incurred by JOYSON directly or indirectly due to deliveries by Supplier that do not 

conform with the contract, due to any infringement of statutory safety regulations or due to 

any other reasons imputable to Supplier. 

 

2. In the event that a third party sues JOYSON on the basis of strict liability and such strict 

liability is required by law, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless against 

such claims on first demand to the extent that the Supplier would be held directly liable. 

The principles specified in Art. 15 of the Russian Civil Code shall apply analogously to any 

damage settlement between JOYSON and Supplier. These principles shall also apply in 

the event of claims being asserted directly against Supplier. 

 

 

3. Should, as a result of nonconforming delivery by Supplier, JOYSON or one of JOYSON’s 

customers have to take action to avert loss or damage (e.g. recall action or field campaign), 

Supplier shall be obligated to pay compensation for the costs incurred by JOYSON due to 

such action. 

 

4. If JOYSON wants to assert a claim against Supplier as outlined above, JOYSON will 

promptly and comprehensively inform and consult Supplier. In such event, JOYSON shall 

grant Supplier the opportunity to immediately investigate the claim. The parties shall reach 

agreement on the action to be taken, especially in line with settlement negotiations. 
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5. The liability of JOYSON – no matter for what legal cause – shall be limited to any damages 

caused by JOYSON or its vicarious agents or contractors with intent, gross negligence or 

in case of breach of duties essential to fulfillment of the contractual purpose through slight 

negligence. In such cases of slight negligence, JOYSON’s liability shall be limited in scope 

to typical damage or loss for this kind of business which was foreseeable at the time of 

concluding the contract or, at the latest, of the breach of duty. Any claims for damages by 

Supplier against JOYSON under the Russian legislation and resulting from loss of life, per-

sonal injury or damage to the health shall remain unaffected.  

 

XIII. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

1. Supplier warrants that the development, manufacture and intended use of the contractual 

goods do not infringe any third-party property rights or represent unauthorized use of such 

rights. 

 

2. Supplier shall indemnify and hold JOYSON and its customers harmless on first demand 

from any third-party claims resulting from use or infringement of such property rights. Sup-

plier’s indemnification obligation shall apply to any expenses and costs incurred by JOY-

SON in connection thereto. 

 

3. The indemnity obligation set out above shall not apply to the extent that Supplier has man-

ufactured the goods delivered in accordance with drawings, models or equivalent other 

descriptions or information or instructions provided by JOYSON and when Supplier does 

not know or cannot know that protective rights are infringed in connection with the goods 

developed by Supplier. 

 

4. Supplier shall inform JOYSON about any intellectual property rights and/or licenses, 

whether registered, unregistered, or pending, belonging to Supplier or a third party, which 

apply to the goods. 

 

XIV. CONFIDENTIALITY 

 

1. Supplier undertakes to treat strictly confidential all documents, information and data relating 

to JOYSON which Supplier receives in connection with or in relation to the contractual 

relationship and to proceed at least with the due diligence and care of a prudent business-

man and in compliance with the relevant provisions of the data privacy law. 

 

2. Supplier shall be obligated to impose these confidentiality obligations on its employees and 

subcontractors; at the request of JOYSON, Supplier shall evidence compliance with these 

obligations in writing. 

 

3. Supplier may only use the business relationship between the contracting parties for adver-

tising purposes subject to the prior written consent of JOYSON. Supplier undertakes not to 

use the company name or any trademarks of JOYSON without prior consent of JOYSON. 

 

4. This confidentiality obligation shall remain in full force and effect for two (2) years after the 

expiration of the contract or the end of the business relationship, whichever circumstance 

occurs later. 
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XV. USE OF PRODUCTION TOOLS AND CONFIDENTIAL INFORMATION OF JOYSON 

 

1. JOYSON is or will become (starting upon completion), without exception, owner of all mod-

els, molds, templates, samples, tools and other manufacturing equipment (collectively re-

ferred to as “Production Tools”) as well as any and all confidential information given by 

JOYSON to Supplier or paid for by JOYSON or if payment has been agreed between JOY-

SON and Supplier. This provision shall apply no matter whether Supplier makes the Pro-

duction Tools itself or has them made by a third party at JOYSON’s expense. 

 

Payment can be made in the form of a lump sum or by amortization through the piece price 

of the contractual products.  

 

2. Supplier shall label the Production Tools as the property of JOYSON and shall treat them 

with the due diligence and care of a prudent businessman. Such Production Tools must 

not be given or made accessible to third parties nor for supplies to third parties or in any 

other way, e.g. by the use or application of such tools, unless subject to the prior written 

consent of JOYSON. In addition to its ownership rights, JOYSON retains all applicable 

property rights to the Production Tools. Without having to give reasons, JOYSON may de-

mand the immediate return of Production Tools and confidential documents.  

 

XVI. CHEMICALS AND HAZARDOUS SUBSTANCES 

 

Supplier shall comply with all national, European and international laws, regulations, norms 

and standards, particularly Regulation EC No. 1907/2006 (REACH) and Regulation EC No. 

1272/2008 (CLP). If the goods to be supplied are a substance or contain such a substance 

(as a preparation/mixture or product) which is governed by an European regulation (e.g. 

REACH) or national regulations and features dangerous or hazardous characteristics or if 

such dangerous or hazardous characteristics emerge when handling such substance, Sup-

plier shall, on Supplier’s own initiative, promptly proceed to classify, pack and label the 

substance in accordance with the provisions prevailing at the time of delivery before bring-

ing such substance into circulation. For the first delivery, Supplier shall provide a safety 

data sheet in German, English, Polish, Czech, Romanian, French and Russian in each 

case in accordance with valid legal provisions and stating the relevant instructions for oc-

cupational safety (risk management measures as required under exposure scenarios) and 

releases for use. The safety data sheet shall be resubmitted by Supplier after every alter-

ation of the substance/preparation/product and any revision of the safety data sheet. Any 

further obligations of Supplier regarding import and placing of the substance/prepara-

tion/product on the market under national or international provisions shall be fully met by 

Supplier.  

 

Supplier shall ensure that, to the extent that goods/products or their packaging contain 

substances governed by REACH, these were duly registered in accordance with REACH. 

Supplier undertakes the commitment to transmit to JOYSON within the periods stipulated 

in REACH/CLP, any and all information and documentation required under this Regulation 

and/or promptly pass on to JOYSON any information provided by Supplier’s vendors. In 

particular, Supplier shall ensure that the goods/products delivered do not contain any sub-

stances which by virtue of laws or other regulations are prohibited, restricted in use or 

require authorization (e.g. SVHC, GADSL, customer specifications, etc.). 
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XVII. WORK PERMITS 
 

1. The Supplier shall only be allowed to engage foreigners for contractual services for JOY-

SON, independently if these services are provided at the premises of the Supplier or at 

JOYSON premises or elsewhere, if those foreigners have all necessary residence and/or 

work permits to provide these specific services in the area where the services are provided 

and as far as requested by all applicable laws and regulations during the whole service 

period. 

 

2. The foreigner shall always be able to proof the respective residence and/or work permit at 

any time and on first request from JOYSON. 
 

3. The Supplier will immediately announce to JOYSON if necessary residence and/or work 

permits are missing, not valid or not valid anymore and will in the same moment recall the 

respective foreigner from the location where the services are provided for JOYSON, but 

this circumstances will not at all release the Supplier from his contractual duties and obli-

gations according to the Agreement. 

 

4. In the event of any violation of the above, JOYSON has the right to immediately withdraw 

from or terminate all legal transactions existing with the Supplier and the right to cancel all 

negotiations without notice. 

 

XVIII. COMPLIANCE 

 

1. Within the framework of its commercial dealings with JOYSON, the Supplier is obliged to 

desist from all practices which may lead to penal liability due to fraud or embezzlement, 

insolvency crimes, crimes in violation of competition, guaranteeing advantages, bribery, 

acceptance of bribes or other corruption crimes on the part of persons employed by the 

Supplier or other third parties. 

 

2. In the event of violation of the above, JOYSON has the right to immediately withdraw from 

or terminate all legal transactions existing with the Supplier and is furthermore entitled to 

cancel all negotiations. 
 

3. The above notwithstanding, the Supplier is obliged to adhere to all laws and regulations 

applicable to both itself and the commercial relationship with JOYSON. 

 

XIX. ETHICS PRINCIPLE 

 

Supplier warrants that it adheres to the human rights principles pursuant to the Charter of 

the United Nations at all its factories and sites. In particular, Supplier warrants that no 

forced labor or child labor takes place in any form and no discrimination based on racial or 

ethnic origin, gender, religion or belief, handicap, age or sexual identity and trade union 

affiliation is practiced.  

 

XX. TERMINATION 

 

Without stating any reasons, JOYSON shall have at any times the right to terminate the 

business relationship with Supplier by giving three (3) months’ notice prior to the end of the 
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respective month. This shall not affect JOYSON’s right to terminate without notice for 

cause. Such a cause would be, for example, the submission of a petition to open insolvency 

proceedings in respect of the assets of one of the parties.  

 

XXI. GENERAL PROVISIONS 

 

1. Should insolvency proceedings be initiated against the assets of one of the parties, the 

other party shall have the right to rescind the contract with respect to the obligations not 

yet met. 

 

2. Supplier shall only be entitled to a setoff based on unchallenged or court-established valid 

claims. 

 

3. International commercial terms shall be interpreted in accordance with INCOTERMS 2010, 

unless expressly agreed otherwise. 

 

4. The law of the Russian Federation shall apply exclusively, excluding the conflicts-of-laws 

provisions and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods. 
 

5. Any amendments and supplements to this Agreement shall be agreed in written form. A 

waiver of the requirement of the written form shall also be agreed in writing to become 

effective. 

 

6. Place of performance for delivery and payment shall be Ulyanovsk, Russia or as defined 

by JOYSON. 

 

7. The venue for actions brought by JOYSON against Supplier shall be, at JOYSON’s discre-

tion, either Commercial Court of Ulyanovsk region, Russia or the court of jurisdiction at 

Supplier’s registered place of business. For litigation instituted by Supplier against JOY-

SON, the legal venue shall be Commercial Court of Ulyanovsk region, Russia. 

 

8. Should individual provisions of the above General Terms and Conditions of Purchase and 

other contractual agreements between the parties be or become invalid in part or as a 

whole, this shall not affect the validity of the remaining provisions and agreements. The 

invalid provision shall be replaced either by the relevant legal provision or by a legally valid 

provision which the parties would have agreed in good faith if they had been aware of the 

invalidity of the original provision. This shall apply analogously to any loophole. 

 

JOYSON  

Current as of April 10, 2018  

 


