
Условия покупки товаров, оказания услуг, выполнения работ по Заказу между Поставщиком и Покупателем (ООО «Алкон Фармацевтика») 

Акцепт Поставщиком Заказа (далее – "Заказ") означает принятие следующих условий поставки Товара/оказания Услуг/выполнения Работ: 

1. Поставщик обязуется оказать Покупателю Услуги/ выполнить Работы/осуществить поставку Товара (далее и ранее по тексту -- "Услуги/Работы/Товары").  
2.        Поставщик должен действовать с должными профессиональными навыками, заботливостью, добросовестностью, в соответствии со всеми инструкциями и 
указаниями, данными ему уполномоченным представителем Покупателя по любому вопросу, связанному с Услугами/Работами/Товарами, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3. Стоимость Товаров/ Работ/ Услуг, предусмотренная настоящим Заказом, не включает в себя Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС»). В случае 
применения НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, причитающееся Исполнителю вознаграждение облагается НДС, 
сумма которого добавляется к указанной в Заказе стоимости Товаров/ Работ/ Услуг и указывается в счете-фактуре. 
4. В случае оказания услуг/выполнения работ Поставщик обязуется предоставить Акт об оказании услуг или Акт приёма-передачи работ (далее - Акт) Покупателю 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения оказания услуг/выполнения работ. Поставщик должен предоставить Покупателю счёт за 
оказанные Услуги/Работы/поставку Товара вместе с Актом об оказании услуг или выполненных Работах. 
5. В случае поставки Товара одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю оригиналы счета, счета-фактуры (в случае если Поставщик является 
плательщиком НДС), товарной накладной/УПД и товарно-транспортной накладной (если применимо) на Товары. 
6. В случае непредоставления Акта об оказании услуг и/или Акта приёма-передачи выполненных работ и/или товарной накладной/УПД и/или товарно-
транспортной накладной в указанный выше срок, либо в случае предоставления некорректного счета, Акта об оказании услуг и/или Акта приёма-передачи 
выполненных работ и/или товарной накладной/УПД и/или товарно-транспортной накладной и счета-фактуры (в случае если Поставщик является плательщиком 
НДС), не соответствующего требованиям действующего российского законодательства, Покупатель вправе задержать оплату Услуг/Работ/Товара Исполнителю до 
даты получения корректно оформленных документов, без применения к Покупателю санкций за просрочку исполнения обязательства по оплате по действующему 
законодательству Российской Федерации. 
7. В случае если какие-либо из оказанных Поставщиком Услуг/Работ/поставки Товара не соответствуют условиям Заказа или требованиям Покупателя, то 
Покупатель, по своему усмотрению, может потребовать от Поставщика немедленно исправить любые дефекты в любой части оказанных 
Услуг/Работ/поставленных Товаров за счёт Поставщика или поручить третьему лицу заново оказать Услуги/Работы/поставить Товар или завершить их 
исключительно за счёт Поставщика. 
8. При поставке Товара право собственности, риски случайного повреждения или утраты Товара переходят к Покупателю в момент подписания товарной 
накладной/УПД. 
9. Поставщик должен постоянно сообщать Покупателю о ходе оказания Услуг/выполнения Работ/Поставки Товара и по первому требованию незамедлительно 
информировать его об обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг/выполнению Работ/ поставке Товара для предотвращения убытков (включая 
непредвиденные убытки), повреждений, жалоб и расходов, которые может понести Покупатель и/или любое другое лицо вследствие или в связи с любым случаем 
невозможности для Поставщика полностью выполнить его обязательства по Заказу.  
10. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Заказу Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11. Поставщик гарантирует, что он зарегистрирован и на законных основаниях осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и имеет все полномочия для выполнения своих обязательств по Заказу. 
12. Поставщик должен соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной или ставшей ему доступной по Заказу, касающейся продуктов или 
хозяйственной деятельности Покупателя или его аффилированных компаний. 
13. Поставщик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Покупателя информацию о взаимоотношениях с Покупателем и/или 
наименование Покупателя в своих рекламных или иных целях. 
14. Заказ вступает в силу с момента его акцепта Поставщиком. Настоящие Условия покупки товаров, оказания услуг, выполнения работ по Заказу между 
Поставщиком и Покупателем являются неотъемлемой частью Заказа. 

15. Стороны настоящим согласовали следующий порядок направления и акцепта Заказа: Покупатель направляет Заказ Поставщику посредством электронной 
системы Ariba Guided Buying (далее - «Система») либо электронной почты. В случае согласия с Заказом (принятием всех условий Заказа к исполнению) Поставщик 
акцептует Заказ в течение 3 рабочих дней с момента получения, а именно направляет письмо со своего адреса электронной почты с подтверждением принятия 
Заказа (согласием) и указанием его реквизитов (номера и даты) на адрес электронной почты Покупателя: ap.russia@Alcon.com, либо акцептует Заказ через 
Систему. Акцептуя Заказ, Поставщик заверяет, что лицо, которое акцептовало Заказ от его имени, обладает необходимыми полномочиями на осуществление 
действий, возлагающих обязательства на Поставщика. 
Стороны прямо определили, что в соответствии с положениями ст.160 ГК РФ и Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» Стороны 
признают акцептованный Заказ юридически эквивалентным Заказу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченных 
представителей Сторон с оттиском печатей Сторон, если иное прямо не предусмотрено положениями действующего законодательства РФ.  
16. В случае несоответствия текстов на английском и русском языках, текст на русском языке имеет преимущественную силу. 
17.В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Заказом, или в связи с ними, Стороны должны стремиться к 
урегулированию таких разногласий путем переговоров и/или в претензионном порядке в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основе действующего 
законодательства. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города 
Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
18. Покупатель продвигает социальные и экологические принципы Глобального договора ООН среди своих сторонних поставщиков и исполнителей (поставщиков) 
и использует свое влияние, чтобы по возможности содействовать принятию данных принципов. Поставщик обязан: 

• ознакомиться и соблюдать требования Кодекса Поставщиков «Алкон», который можно найти по ссылке https://www.alcon.com/about-us/responsible-
business-practice  (копия Кодекса Поставщика «Алкон» может быть представлена дополнительно по запросу Исполнителя); 

• предоставлять по запросу Покупателя информацию в целях проведения проверки соответствия указанным стандартам Кодекса Поставщиков «Алкон» в 
указанном формате; 

• прилагать усилия для устранения выявленных несоответствий Кодексу Поставщиков «Алкон» и сообщать об устранении недочётов по запросу 
Покупателя; 

• обеспечить обязанность любых третьих лиц (в том числе аффилированных), привлеченных для оказания услуг по настоящему Заказу по 
предварительному согласованию с Покупателем, соблюдать все вышеуказанные требования в отношении Кодекса Поставщиков «Алкон». 

Поставщик признает, что Кодекс Поставщиков «Алкон» является неотъемлемой частью настоящего Заказа и осознает, что несоблюдение его положений является 
существенным нарушением настоящего Заказа и дает право Покупателю незамедлительно расторгнуть настоящий Заказ, не принимать и не оплачивать такие 
услуги, оказанные с нарушением настоящего пункта. 
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Terms and conditions of purchasing of goods and services based on Purchase order issued by the Customer (Alcon Farmacevtika LLC) to the Supplier. 

The acceptance of this Purchase Order (hereinafter - the " Purchase Order") shall mean the acceptance of specified delivery terms of supply of the Good / rendering of 
Services / execution of Works. 

This Purchase Order applies to the following terms and conditions: 

1. The Supplier is obligated to render Services/ execute Works/ deliver the Good to the Customer (hereinafter referred to as “Services/ Works/ Goods”)  
2. In case of any question occurred regarding rendering of Services/ execution of Works/ delivering of Goods the Supplier must fulfill contract obligations with due professional 
skills, diligence, integrity, following all instructions and guidelines given by Customer’s authorized representative and comply with laws of the Russian Federation. 
3. Cost of Goods / rendering of Services / execution of Works contemplated herein does not include Value-added tax (hereinafter referred to as “VAT”). In cases when 
applying of VAT is needed according to laws of the Russian Federation, the payment to the Supplier is subject to VAT. The amount of VAT is added to the cost of Goods / 
rendering of Services / execution of Works and is set in the bill. 
4. In case of rendering of Services / execution of Works the Supplier is obligated to provide Act of Service Acceptance or Act of Acceptance of Works (hereinafter and formerly 
referred to as “Act”) to the Customer in 10 calendar days after completion of rendering Services/ execution of Works. The Supplier is obligated to provide the invoice for the 
Goods / rendered Services / executed Works to the Customer as well as Act of services rendered or Act of acceptance of works. 
5. In the case of supplying the Good, the Supplier shall transfer to the Customer the original bill, invoice (if the Supplier is a VAT payer) delivery note, and consignment note (if 
applicable) at the same time as supplying the Good. 
6. In case of failure to provide the Act of Service Acceptance and/or Act of Acceptance of Works and/or Delivery note and/or consignment note in term set formerly in the 
Purchase Order, or in case of providing the incorrect bill, the Act on Service Acceptance Act or Act of Acceptance of Works and / or the Delivery note and/or consignment note 
and the invoice (if the Supplier is a VAT payer) other than those meeting the law requirements of the Russian Federation, the Customer shall be entitled to delay the payment 
for the Services / Works / Good to the Supplier up to the date of receiving documents properly executed, without applying sanctions to the Customer under the Contract and/or 
the laws of the Russian Federation for the delay in the payment obligation discharge.  
7. Should any of the Services / Works rendered / Good delivered by the Supplier fail to meet conditions hereof or the Customer's requirements, then the Customer may 
demand at its own discretion that the Supplier should remedy immediately any defects in any part of the Services / Works rendered / Good delivered at the Supplier's cost and 
expense or charge a third party with rendering Services /Works / delivering Good from the start or complete the same Services / Works rendered / Good delivered at the 
Supplier's sole cost and expense. 
8. During the delivery of the Good, the ownership, risks of accidental lesion or loss of the Good shall pass to the Customer upon signing the Delivery note and/or consignment 
note. 
9. The Supplier shall advise the Customer continuously on the progress in rendering Services / performing Works / delivering Good and inform it immediately upon the first 
demand on circumstances impeding rendering Services / performing Works / delivering Good for the prevention of losses (including contingent losses), lesions, complaints 
and expenses, as may be incurred by the Customer and / or any other person, arising out of or in connection with any instance of impossibility for the Supplier to discharge its 
obligations hereunder to the full extent.  
10. In case of a failure to fulfill their obligations set in the Purchase Order, the Parties bear responsibilities set forth by law of the Russian Federation. 
11. The Supplier shall warrant that it has been incorporated and is performing activities thereof validly and in accordance with the legislation of the Russian Federation and 
has full capacity for discharging its obligations hereunder. 
12. The Supplier is obligated to maintain confidentiality about information regarding products or business activities of the Customer or it’s affiliates that was gathered by or 
transferred to the Supplier during execution of Purchase order. 
13. The Supplier must not use the information regarding its relationships with the Customer or mention Customer’s name in marketing or other activities of the Supplier without 
written consent of the Customer.  
14. The Purchase order shall come into effect after Supplier’s Acceptance of this Purchase Order. 
15. Hereby the Parties approve the following order of sending and accepting of the Purchase order: the Customer sends the Purchase order to the Supplier through Ariba 
Guided Buying electronic system (hereinafter mentioned as “the System”) or via email. In case of accepting the Purchase order (accepting for settlement of all terms of the 
Purchase order), the Supplier is obligated to accept the Purchase order in 3 business days after receiving the Purchase order by sending an email with the acceptance of the 
Purchase order and it’s details (number and date) from Supplier’s email address to the Customer’s email address: ap.russia@Alcon.com, or by accepting the Purchase order 
in the System. By accepting the Purchase order, the Supplier ensures that the person who accepted the Purchase order on behalf of the Supplier has the authority to do 
actions that impose obligations on the Supplier. 
The Parties agree that according to Article 160 of the Civil Code of the Russian Federation and Federal law N 63-FZ dated 06.04.2011 (“Electronic signature federal law”) the 
Parties validate accepted Purchase order as a legal equivalent of the Purchase order signed in paper form with wet signature by the authorized representatives of the Parties 
and bearing the seal of the Parties unless otherwise expressly provided by the current laws of the Russian Federation. 
16. In the event of inconsistencies between the texts in English and in Russian, the Russian text shall prevail. 
17. In the event of disagreement between the Parties in matters covered by the Purchase Order the Parties shall be committed to solve the disagreement by the means of 
negotiation and/or in the course of pre-court dispute settlement procedure within 30 (thirty) business days in compliance with current legislation. In case of unavailability to 
solve the disagreement by the means of negotiation the disagreement shall be brought to Moscow City Arbitration Court and be solved in compliance with the Russian 
Federation laws. 
18. The Customer promotes the societal and environmental values of the United Nations Global Compact to its external suppliers and uses its influence where possible to 
encourage their adoption. The Supplier shall do the following: 

• comply with the Alcon’s Third Party Code of Conduct which can be viewed and downloaded from https://www.alcon.com/about-us/responsible-business-practice 
(you may request a copy from Alcon); 

• provide information/documentation on reasonable request to Alcon to allow the verification of the Supplier’s compliance with the Alcon’s Third Party Code of 
Conduct in the form requested;   

• rectify identified non-compliances with the Alcon’s Third Party Code of Conduct and report remediation progress to Alcon on request; 
• provide that any Third party (including affiliates) approved by the Customer and contracted to provide services under this Purchase Order complies with 

aforementioned Alcon’s Third Party Code of Conduct. 
The Supplier acknowledges and agrees that the Alcon’s Third Party Code of Conduct forms an integral part of this Purchase Order and understands that failure to adhere to 
these standards and/or obstructing/refusing Alcon's audit rights shall constitute a material breach of this Purchase Order and entitle Alcon to immediately terminate the 
Purchase Order by written notice, not to accept and pay for such services rendered with the violation of the present clause as stated in the Alcon’s Third Party Code of 
Conduct. 
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