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LIMITED LIABILITY COMPANY APPLE RUS 

PURCHASE AGREEMENT 
Moscow 

This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall 

apply to any Purchase Order (a "PO") issued by Apple to Seller. As used in this Agreement, "Seller" means a legal 

entity, whose company details and principal place of business are noted on the signature page of this Agreement and 

its subsidiaries and affiliates, and "Apple" means Limited Liability Company Apple Rus, established under Russian 

law with its place of location at: Romanov lane 4 bld. 2, Moscow, 125009, Russian Federation, Main State Registration 

Number 5117746070019. Seller shall procure the agreement of its subsidiaries and affiliates to the provisions of this 

Agreement and shall be responsible for the compliance by its subsidiaries and affiliates with the provisions of this 

Agreement. Seller and Apple hereby agree as follows: 

1. GOODS, SERVICES & DELIVERABLES. Seller agrees to perform the services ("Services") and/or provide the 

goods ("Goods", which term may also include goods provided as part of any Services), described in any PO, in 

accordance with the applicable PO and with this Agreement. Acceptance of a PO and this Agreement shall occur (i) 

within five (5) days of receipt by the Seller; or, (ii) upon shipment of Goods; or, (iii) upon commencement of a Service, 

(whichever is the earlier). Seller shall be bound by the provisions of this Agreement, including all provisions set forth 

on the face of any applicable PO, whether Seller acknowledges or otherwise signs this Agreement or the PO, unless 

Seller objects to such terms in writing within five (5) days of receiving the Agreement and/or the PO, prior to shipping 

Goods or prior to commencing Services. This writing does not constitute a firm offer and may be revoked at any time 

prior to acceptance. This Agreement may not be added to, modified, superseded, or otherwise altered, except by a 

writing signed by an authorized Apple representative and specifically stated to be an amendment of this Agreement. 

Any terms or conditions contained in any acknowledgment, invoice, or other communication of Seller which are 

inconsistent with the terms and conditions of this Agreement, are hereby rejected. To the extent that this Agreement 

might be treated as an acceptance of Seller's prior offer, such acceptance is expressly made on condition of assent by 

Seller to the terms hereof and shipment of the Goods or beginning performance of any Services by Seller shall 

constitute such acceptance. Apple hereby reserves the right to reschedule any delivery or cancel after prior written 

notice to the Seller any PO issued at any time prior to shipment of the Goods or prior to commencement of any 

Services.  Apple shall not be subject to any charges or other fees as a result of such cancellation. 

2. DELIVERY. Delivery of Goods shall be made pursuant to the schedule, via the carrier, and to the place specified 

on the face of the applicable PO. Apple reserves the right to return, shipping charges collect, all Goods received in 

advance of the delivery schedule. If no delivery schedule is specified, the order shall be filled promptly and delivery 

will be made by the most expeditious form of transportation by land or sea. If no method of shipment is specified in 

the PO, Seller shall use the least expensive carrier. In the event Seller fails to deliver the Goods within the time 

specified Apple may, at its option, decline to accept the Goods and terminate this Agreement or may, without prejudice 

to any other rights or remedies Apple may have under this Agreement, decide to accept such of Seller's Goods as are 

available to be delivered and terminate the balance of the Agreement to the extent permitted by applicable law. Seller 

shall package all items in suitable containers to permit safe transportation and handling. Each delivered container must 

be labeled and marked to identify contents without opening and all boxes and packages must contain packing sheets 

listing contents. Where applicable, Apple part numbers shall appear on Seller's packing sheets. Apple's PO number 

must appear on all shipping containers, packing sheets, delivery tickets, and bills of lading. Seller will clearly identify 

the country of origin of all Goods delivered and will compensate to Apple with respect to any expenses, duties, 

penalties, damages, settlements, or legal costs incurred by Apple in connection with Seller's failure to identify or 

misidentification of the country of origin. 

3. SALE BY DESCRIPTION, RISK OF LOSS, TITLE TRANSFER & DESTRUCTION OF GOODS. Where the sale 

of Goods is by description it is a condition of this Agreement that the Goods will exactly correspond with the 

description. Seller assumes all risk of loss until title transfers to Apple. Title to the Goods shall pass to Apple upon 

receipt by it of the Goods at the designated destination and inspection of the Goods as prescribed in Section 6 of this 

Agreement.  Receipt and acceptance of Goods and Services should be evidenced by Apple's signature and stamp in 

two hard copies of TORG-12 (the consignment note) form or Act of acceptance of Services, respectively; provided, 

however, that if the designated destination is a warehouse operated by Seller or a third-party on Seller's behalf (a 

"Hub"), even if located on Apple's premises, receipt by Apple shall occur, and risk of loss and title shall transfer to 
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Apple, when they are physically delivered to Apple and withdrawn from the Hub. If the Goods ordered are destroyed 

prior to title passing to Apple, Apple may at its option cancel this Agreement or require delivery of substitute Goods 

of equal quantity and quality. Such delivery will be made as soon as commercially practicable and without prejudice 

to any other rights or remedies Apple may have under this Agreement. If loss of Goods is partial, Apple shall have the 

right to require delivery of the Goods not destroyed. 

4. PAYMENT AND INVOICING. 

4.1 As full consideration for the performance of the Services, delivery of the Goods and the assignment of rights to 

Apple as provided in this Agreement, Apple shall pay Seller (i) the amount agreed upon and specified in the applicable 

PO, or (ii) Seller's quoted price on date of shipment (for Goods), or the date Services were started (for Services), 

whichever is lower; provided, however, that if the designated destination for Goods is a Hub (as defined above) Apple 

shall pay Seller (a) the amount agreed upon and specified in the applicable PO, or (b) Seller's quoted price on the date 

such Goods are physically delivered to Apple and withdrawn from the Hub, whichever is lower. Applicable taxes and 

other charges such as shipping costs, duties, customs, tariffs, imposts, and government-imposed surcharges shall be 

stated separately on Seller's invoice. Payment by cheque is made when Apple's check is mailed and payment by bank 

transfer is made when the funds leave Apple's bank account. Payment shall not constitute acceptance of the Goods or 

Services. All duties, taxes, copyright levies, environmental levies, or any other levies assessable upon the Goods prior 

to receipt by Apple of Goods conforming to the PO shall be borne by Seller. Seller shall invoice Apple for all Goods 

delivered and all Services actually performed. Each invoice submitted by Seller must be provided to Apple promptly 

after the completion of the Services or delivery of Goods or as otherwise agreed or specified in the PO and must 

reference the applicable PO, and Apple reserves the right to return all incorrect invoices. Apple will receive a 2% 

discount of the invoiced amount for all invoices that are submitted more than five (5) days after completion of the 

Services or delivery of the Goods. Unless otherwise specified on the face of a PO, Apple shall pay the invoiced amount 

within forty-five (45) calendar days after receipt of an undisputed invoice. Seller shall send only one original invoice 

to Apple Accounts Payable Department. Seller will receive no royalty or other remuneration on the production or 

distribution of any products developed by Apple or Seller in connection with or based on the Goods or Services 

provided. To the extent that any intellectual property subsists in the Goods or Services that does not constitute Work 

Product as defined below, Seller hereby grants to Apple and warrants that it is entitled to grant to Apple a royalty free, 

perpetual, irrevocable licence (with the right to sub-licence) any such intellectual property. 

4.2. If Apple disputes the accuracy of an invoice (a "Billing Dispute"), Apple will not later than thirty (30) days 

following the date of such invoice, notify Seller in writing of the nature of the Billing Dispute. Apple may withhold 

payment of the disputed amount and such payment will not be considered past due during Seller's investigation. Seller 

will make commercially reasonable efforts to completely resolve the Billing Dispute within thirty (30) days following 

the date on which Seller received Apple's initial billing inquiry. If the parties are unable to resolve the Billing Dispute 

within such thirty (30) day period, it will be resolved pursuant to Section 27 below. 

4.3. Seller shall maintain written or electronic records reflecting the basis for any charges billed in connection with a 

PO for five (5) years after Seller's receipt of Apple's final payment with respect to the PO. Apple shall have the right, 

but not the obligation, at any time or from time to time, during regular business hours, upon not less than twenty-four 

(24) hours notice to Seller, to inspect, audit or examine Seller's operations, records, systems and facilities to determine 

Seller's and any sub-contractor's compliance with the PO and the basis for any amounts billed to Apple. Any such 

inspection, examination, and/or audit shall not (i) relieve Seller of any obligation, responsibility or liability, or (ii) 

constitute Apple's approval of or consent to any actions undertaken or methods, systems and/or procedures used by 

Seller. Any inspection, examination and/or audit that Apple may perform shall be for Apple's sole benefit. If any such 

audit discloses any overcharges, Seller shall, on demand, pay Apple the amount of such overcharges, together with 

interest on such overcharges at the rate of ten percent (10%) per annum, or the maximum amount allowed by law, 

whichever is less, from the date of each such overcharge, until reimbursed to Apple. If any such audit discloses 

overcharges, in addition to any amounts to which Apple may be entitled, Seller shall, on demand, reimburse Apple 

for all costs and expenses incurred by Apple in connection with such audit. 

5. WARRANTIES. 
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5.1. Services. Seller represents and warrants that all Services shall be completed in a professional, workmanlike 

manner required by current professional procedures. Further, Seller represents and warrants that the Services shall be 

completed in accordance with applicable specifications and any statements of work and shall be correct and 

appropriate for the purposes stated therein. Seller represents and warrants that the performance of Services under this 

Agreement will not conflict with, or be prohibited in any way by, any other agreement or statutory restriction to which 

Seller is bound. 

5.2. Goods. Seller warrants that it has good and transferable title to the Goods and that all Goods provided will be new 

and will not be used or refurbished. Seller warrants that all Goods delivered shall be free from all defects in materials 

and workmanship and shall conform to all applicable specifications for a period of fifteen (15) months from the date 

of delivery to Apple or for the period provided in Seller's standard warranty covering the Goods, whichever is longer. 

Seller hereby agrees that it will make spare parts available to Apple for a period of seven (7) years from the date of 

shipment at Seller's then current price, less applicable discounts. Additionally, Goods purchased shall be subject to all 

written and oral express warranties made by Seller's agents, and to all warranties and conditions implied by law. All 

warranties shall be construed as conditions as well as warranties and shall not be exclusive. Seller shall furnish to 

Apple Seller's standard warranty and service guaranty applicable to the Goods. All warranties shall run both to Apple 

and to its customers. If Apple identifies a warranty problem with the Goods during the warranty period, Apple will 

promptly notify Seller of such problems and will return the Goods to Seller, at Seller's expense. Within five (5) 

business days of receipt of the returned Goods, Seller shall, at Apple's option, either repair or replace such Goods, or 

credit Apple’s account for the same. Replacement and repaired Goods shall be warranted for the remainder of the 

warranty period or six (6) months, whichever is longer. 

6. INSPECTION. Apple shall have a reasonable time after receipt of Goods or Service deliverables and before 

payment to inspect them for conformity to the PO and applicable specifications, and Goods received prior to inspection 

shall not be deemed accepted until Apple has run adequate tests to determine whether the Goods conform thereto. Use 

of a portion of the Goods for the purpose of testing shall not constitute an acceptance of the Goods. If Goods tendered 

do not wholly conform with the provisions hereof, Apple shall have the right to reject such Goods. Nonconforming 

Goods will be returned to Seller freight collect and risk of loss will pass to Seller upon Apple's delivery to the common 

carrier. 

7. INDEPENDENT CONTRACTOR. Apple is interested only in the results obtained under this Agreement; the 

manner and means of achieving the results are subject to Seller's sole control. Seller is an independent contractor for 

all purposes, without express or implied authority to bind Apple by contract or otherwise. Neither Seller nor its 

employees, agents or subcontractors ("Seller's Agents") are agents or employees of Apple, and therefore are not 

entitled to any employee benefits of Apple, including but not limited to, any type of insurance. Seller shall be 

responsible for all costs and expenses incident to performing its obligations under this Agreement and shall provide 

Seller's own supplies and equipment. Apple may require a background check of any of Seller's Agents who perform 

Services on Apple premises, and Seller hereby agrees to conduct such investigation in accordance with background 

check standards to be provided by Apple, and shall at all times comply with all laws and regulations applicable to 

background investigations. Seller's Agents shall observe the working rules of all Apple premises when on such 

premises. Apple reserves the right to prohibit any Seller's Agents from performing Services on Apple's premises. 

8. SELLER RESPONSIBLE FOR TAXES AND RECORDS. Except as otherwise provided by applicable law, Apple 

shall have no responsibility to pay or withhold from any payment to Seller under this Agreement, any taxes or fees. 

Seller shall be liable for any applicable income taxes, levies, duties, costs, charges, withholdings, deductions or any 

charges of equivalent effect imposed on, or in respect of the Services provided by Seller to Apple under this 

Agreement. Where applicable, Seller will charge Apple excise tax, value added tax ("VAT") or other applicable taxes 

or equivalent type charges (hereinafter "Transaction Taxes") that are owed by Apple solely as a result of the Services 

provided by Seller to Apple under this Agreement and which are required or permitted to be collected from Apple by 

Seller under applicable law. If Apple provides Seller with a valid exemption certificate, Seller shall not collect the 

Transaction Taxes covered by such certificate. All charges will be supported by valid tax invoices provided by Seller 

to Apple consistent with the Tax Code of the Russian Federation. Where any relevant taxation authority imposes any 

income tax on the payment for Services by Apple to Seller and requires Apple to withhold such tax ("Withholding 

Tax"), Apple may deduct such Withholding Tax from the payment to Seller and remit such Withholding Tax to the 

relevant taxing authority on behalf of Seller. The determination of the applicability of a Withholding Tax is at Apple’s 
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sole discretion. In the event a reduced Withholding Tax rate may apply on payments to Seller, Seller shall furnish to 

Apple as soon as practicable all documentation necessary to evidence the qualifications for the reduced rate of 

Withholding Tax. If the necessary documentation is not provided in a timely fashion before payment, the reduced 

Withholding Tax rate will not apply and any payments to Seller shall be subject to the full rate of Withholding Tax. 

Upon reasonable request by Seller, Apple shall furnish Seller with tax receipts or other documentation evidencing the 

payment of such Withholding Tax when available. Seller shall be solely responsible for filing the appropriate tax 

forms and paying all taxes or fees, including estimated taxes due with respect to Seller's receipt of payment under this 

Agreement. Upon request, Seller shall provide Apple with a validly executed form to establish its resident or non-

resident status or any other necessary tax documentation.  A non-resident Seller shall note, on each invoice issued to 

Apple under this Agreement, the amount of Services performed by Seller within the Russian Federation, if any. Seller 

further agrees to provide Apple with reasonable assistance in the event of a revenue audit. 

9. INSURANCE. Seller shall be solely responsible for maintaining and requiring Seller's Agents to maintain such 

adequate health, auto, employer's liability, public liability, product liability and all risks and other insurance, as is 

required by law or as is the common practice in Seller's and Seller's Agents' trades or businesses, whichever affords 

greater coverage. Upon request, Seller shall provide Apple with certificates of insurance or evidence of coverage 

before commencing performance under this Agreement. Seller shall provide adequate coverage for any Apple property 

under the care, custody or control of Seller or Seller's Agents. 

10. COMPENSATION OF LOSSES. Seller shall compensate to Apple its officers, directors, customers, agents and 

employees any incurred damages, losses, and expenses, including legal costs as a result of any claim or threat of claim 

brought by a third party against Apple arising out  of or in any way connected with the Goods or Services provided 

under this Agreement, including, without limitation, (i) any claim based on the death or bodily injury to any person, 

destruction or damage to property, or contamination of the environment and any associated clean up costs including 

any claims arising under any local legislation (ii) Seller failing to satisfy any tax authority guidelines for an 

independent contractor, (iii) any claim based on the negligence, omissions, or willful misconduct of Seller or any of 

Seller's Agents, (iv) Seller failing to satisfy its obligations with regard to the protection of Confidential Data as 

described in Section 11 below, (v) Seller failing to comply with a requirement of applicable law, and (vi) any claim 

by a third party against Apple alleging that the Goods or Services, the results of such Services, or any other products 

or processes provided under this Agreement, infringe a patent, copyright, trademark, trade secret, or other proprietary 

right of a third party, whether such are provided alone or in combination with other products, software, or processes. 

Seller shall not settle any such claim without Apple's prior written approval. Seller agrees to pay or reimburse all costs 

that may be incurred by Apple in enforcing this compensation of losses, including legal costs. Should the use of any 

Goods or Services by Apple, its distributors, subcontractors, or customers be enjoined, be threatened by injunction, or 

be the subject of any legal proceeding, Seller shall, at its sole cost and expense, either (a) substitute fully equivalent 

non-infringing Goods or Services; (b) modify the Goods or Services so that they no longer infringe but remain fully 

equivalent in functionality; (c) obtain for Apple, its distributors, subcontractors, or customers the right to continue 

using the Goods or Services; or (d) if none of the foregoing is possible, refund all amounts paid for the infringing 

Goods or Services. 

 

11. CONFIDENTIALITY. PERSONAL DATA; DATA SECURITY 

 

11.1. Confidentiality. Seller may acquire knowledge of Apple Confidential Information (as defined below) in 

connection with its performance hereunder and agrees to keep such Apple Confidential Information in confidence 

during and following termination or expiration of this Agreement. "Apple Confidential Information" includes but is 

not limited to all information, whether written or oral, in any form, including without limitation, information relating 

to the research, development, products, methods of manufacture, trade secrets, business plans, customers, vendors, 

finances, personnel data, Work Product (as defined in provision 12, below), and other material or information 

considered confidential or proprietary by Apple relating to the current or anticipated business or affairs of Apple which 

is disclosed directly or indirectly to Seller. In addition, Apple Confidential Information means any third party's 

proprietary or confidential information disclosed to Seller in the course of providing Services or Goods to Apple. 

Apple Confidential Information does not include any information (i) which Seller lawfully knew without restriction 

on disclosure before Apple disclosed it to Seller, (ii) which is now or becomes publicly known through no wrongful 

act or failure to act of Seller, (iii) which Seller developed independently without use of the Apple Confidential 

Information, as evidenced by appropriate documentation, or (iv) which is hereafter lawfully furnished to Seller by a 
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third party as a matter of right and without restriction on disclosure. In addition, Seller may disclose Apple 

Confidential Information that is required to be disclosed pursuant to a requirement of a regulatory authority or law so 

long as Seller provides prompt notice to Apple of such requirement prior to disclosure. Seller agrees not to copy, alter, 

or directly or indirectly disclose any Apple Confidential Information. Additionally, Seller agrees to limit its internal 

distribution of Apple Confidential Information to Seller's Agents who have a need to know, and to take steps to ensure 

that the dissemination is so limited, including the execution by Seller's Agents of nondisclosure agreements with 

provisions substantially similar to those set forth in this Agreement. In no event will Seller use less than the degree of 

care and means that it uses to protect its own information of like kind, but in any event not less than reasonable care 

to prevent the unauthorized use of Apple Confidential Information. Seller further agrees not to use the Apple 

Confidential Information except in the course of performing hereunder and will not use such Apple Confidential 

Information for its own benefit or for the benefit of any third party. The mingling of the Apple Confidential 

Information with information of Seller shall not affect the confidential nature or ownership of the same as stated 

hereunder. Seller agrees not to design or manufacture any products incorporating Apple Confidential Information 

without Apple's express written consent in each instance. All Apple Confidential Information is and shall remain 

Apple property. Upon Apple's written request or the termination of this Agreement, Seller shall return, transfer, or 

assign to Apple (at Apple's option) and keep confidential all Apple Confidential Information, including all Work 

Product (defined below). 

 

11.2 Protection of Personal Data.  As a result of this Agreement, Seller and Seller Parties may obtain certain 

information relating to identified or identifiable individuals (“Personal Data”), including but not limited to, from 

Apple on Apple’s or its affiliate(s)’ behalf and/or from Apple affiliates located in any jurisdiction. Seller shall have 

no right, title or interest in Personal Data obtained by it as a result of this Agreement. The details of the type of Personal 

Data and categories of data subjects shall be determined in a PO, statements of work or other contractual instruments 

executed in connection with this Agreement.  

 

Seller may only disclose Personal Data to third parties (including Seller Parties), who have a need to know and have 

signed agreements that require them to protect Personal Data in the same manner as detailed in this Agreement. Seller 

shall not engage any third party to perform any portion of the Services if such party may obtain or otherwise process 

Personal Data, without Apple’s prior written consent. Notwithstanding such consent, Seller shall not be relieved of 

any obligations under this Section and shall remain solely liable to Apple if the third party fails to fulfil its obligations 

with respect to Personal Data. 

 

Seller and Seller Parties shall: (i) comply with Apple’s or its affiliate’s reasonable instructions regarding Personal 

Data, unless otherwise required by applicable law, in which case, Seller shall promptly notify Apple of the applicable 

legal requirement before processing Personal Data, unless such applicable legal requirement prohibits such 

notification for public interest reasons; (ii) immediately inform Apple if, in its opinion, an instruction from Apple 

infringes Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 or other 

applicable data protection laws; (iii) collect, access, maintain, use, process and transfer Personal Data solely for the 

purpose of performing Seller’s obligations under this Agreement; (iv) comply with all applicable laws, regulations 

and international accords or treaties pertaining to Personal Data; (v) take all appropriate legal, organizational and 

technical measures to protect against unlawful and unauthorized processing of Personal Data; and (vi) promptly notify 

Apple’s Privacy Counsel at privacy_notifications@apple.com if it receives any requests from an individual with 

respect to Personal Data, including but not limited to, “opt-out” specifications, information access requests, 

information rectification requests and all like requests. Seller shall work with Apple to promptly and effectively handle 

such requests with respect to Personal Data, and only respond to any such requests if expressly authorized to do so by 

Apple. 

 

If Personal Data is transferred from the European Economic Area or Switzerland to or by Seller and/or Seller Parties, 

as processor and/or sub-processor, to a jurisdiction which the European Commission or, where relevant, the Swiss 

Federal Data Protection and Information Commissioner, have not determined as ensuring an adequate level of 

protection of personal data, then Seller shall either: (a) subscribe to the appropriate legal instruments for the 

international transfer of data (such as the EU-U.S. Privacy Shield Framework); or (b) execute: (1) the Standard 

Contractual Clauses as approved by the European Commission; and (2) where relevant, the Swiss Transborder Data 

Flow Agreement; or (c) execute mutually agreeable contractual instruments or Binding Corporate Rules (BCR) as 

such BCR are approved by the relevant supervisory authority. 
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Seller shall be liable for the damage caused to any individual as a result of Seller’s processing of Personal Data, where 

Seller has not complied with its obligations under this Section or any applicable laws, regulations and international 

accords or treaties pertaining to Personal Data, or where it has acted outside or contrary to lawful instructions from 

Apple. 

 

 

11.3 Data Security.  Seller shall take all appropriate legal, organizational and technical measures to protect against 

unlawful and unauthorized processing of Personal Data or Apple Confidential Information ("Confidential Data").  

Seller shall maintain reasonable operating standards and security procedures, and shall use its best efforts to secure 

Confidential Data through the use of appropriate physical and logical security measures including, but not limited to, 

appropriate network security and encryption technologies, and the use of reasonable user identification or password 

control requirements, including multiple-factor authentication, strong passwords, session time-outs, and other security 

procedures as may be issued from time to time by Apple.  If requested by Apple at any time during the term of this 

Agreement, Seller shall provide Apple with a copy of Seller’s then current security policy.  Seller shall promptly notify 

Apple if Seller knows or has reason to believe there has been any misuse, compromise, loss, or unauthorized disclosure 

or acquisition of, or access to, Confidential Data (“Information Security Breach”). Upon any discovery of an 

Information Security Breach, Seller will investigate, remediate, and mitigate the effects of the Information Security 

Breach, and provide Apple with assurances reasonably satisfactory to Apple that such Information Security Breach 

will not recur. Seller shall provide at Apple’s request information related to any such Information Security Breach, 

including but not limited to, vulnerabilities or flaws, start or end date, date of discovery, and specific actions taken to 

contain and/or mitigate. If any Information Security Breach occurs as a result of an act or omission of Seller or Seller 

Parties, Seller will, at Seller’s sole expense, undertake remedial measures (including notice, credit monitoring services, 

fraud insurance and the establishment of a call center to respond to customer inquiries) in accordance with Apple’s 

instructions.  

 

11.4 Assistance. Seller shall provide Apple with reasonable assistance and support and shall act solely at Apple’s 

direction in (i) responding to an investigation or cooperation request by a data protection regulator or similar authority; 

(ii) providing notice of an Information Security Breach to any third party where required or requested by Apple; (iii) 

conducting legally required privacy, security, or data protection impact assessments; and (iv) consulting with the 

relevant authorities when required in relation to such impact assessments.  

 

11.5 Return or Destruction of Confidential Data. Upon termination of this Agreement for any reason, Seller shall 

promptly contact Apple for instructions regarding the return, destruction or other appropriate action with regard to 

Confidential Data.  Upon termination of this Agreement for any reason, or at any time at the request of Apple, Seller 

shall: (i) return all Confidential Data to Apple, including but not limited to all paper and electronic files, materials, 

documentation, notes, plans, drawings, and all copies thereof, and ensure that all electronic copies of such Confidential 

Data are deleted from Seller’s (and where applicable, its Subcontractors’) systems; or (ii) if requested by Apple in 

writing, promptly destroy, delete and render unrecoverable all tangible and electronic instances of Confidential Data 

from Seller’s (and where applicable, its Subcontractors’) systems, all in accordance with the National Institute of 

Standards and Technology (NIST) Guidelines for Media Sanitization.  If requested by Apple, Seller shall provide 

Apple with written confirmation of its compliance with the requirements of this Section.  

 

11.6 Notification of Non-Compliance. If Seller is unable to comply with the obligations stated in this Section, Seller 

shall promptly notify Apple, and Apple may take any one or more of the following actions: (i) suspend the transfer of 

Confidential Data to Seller; (ii) require Seller to cease processing Confidential Data; (iii) demand the secure return or 

destruction of Confidential Data; and/or (iv) immediately terminate this Agreement. 

 

11.7 Seller shall make available to Apple all information necessary to demonstrate compliance with the obligations of 

this Section and all applicable laws, regulations and international accords or treaties pertaining to Personal Data; and 

acknowledges and agrees that Apple or an Apple-appointed third-party (collectively, “Monitor”) has the right, for the 

purpose of verifying compliance with the requirements of this Section, to review the systems, records and/or facilities 

of Seller and Seller’s subcontractors and affiliates that provide goods and/or services related to or involving the 

processing, transport or storage of Confidential Data. Apple will announce its intent to review Seller in accordance 

with this Section by providing at least five (5) business days’ notice to Seller. Seller will provide Monitor with access 

to its site, systems and records as reasonably necessary to assess compliance with the requirements of this Section. At 

Apple’s reasonable request, Seller will provide Monitor with a personal site guide while on-site.  Seller will make 
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available to Monitor, for in-person or phone interviews, any Seller employees and/or contractors for the provision of 

information and cooperation related to the verification hereunder. Such verification will be at Apple's expense, unless 

it reveals material non-compliance with the requirements of this Section, in which case the cost will be borne by Seller. 

12. OWNERSHIP OF WORK PRODUCT. For purposes of this Agreement, "Work Product" includes, without 

limitation, all designs, discoveries, creations, works, devices, masks, models, work in progress, Service deliverables, 

inventions, products, computer programs, procedures, improvements, developments, drawings, notes, documents, 

information and materials made, conceived, or developed by Seller, alone or with others, which result from or relate 

to the Services performed hereunder, and all copies thereof. Standard Goods manufactured by Seller and sold to Apple 

without having been designed, customized, or modified for Apple do not constitute Work Product. All Work Product 

shall at all times be and remain the sole and exclusive property of Apple and Seller shall not be entitled to use or 

reverse engineer any Work Product without the prior written consent of Apple. Seller hereby agrees to irrevocably 

assign and transfer to Apple and does hereby assign and transfer to Apple all of its worldwide right, title, and interest 

in and to the Work Product including all associated intellectual property rights. Apple will have the sole right to 

determine the treatment of any Work Product, including the right to keep it as trade secret, execute and file patent 

applications on it, to use and disclose it without prior patent application, to file registrations for copyright or trademark 

in its own name, or to follow any other procedure that Apple deems appropriate. Seller agrees: (a) to disclose promptly 

in writing to Apple all Work Product in its possession; (b) to assist Apple in every reasonable way, at Apple's expense, 

to secure, perfect, register, apply for, maintain, and defend for Apple's benefit all copyrights, patent rights, mask work 

rights, trade secret rights, trade marks and all other proprietary rights or statutory protections in and to the Work 

Product in Apple's name as it deems appropriate; and (c) to otherwise treat all Work Product as Apple Confidential 

Information as described above. These obligations to disclose, assist, execute, and keep confidential survive the 

expiration or termination of this Agreement. All tools and equipment supplied by Apple to Seller shall remain the sole 

property of Apple. Seller will ensure that Seller's Agents appropriately waive any and all rights (including where 

waiver is permissible by law moral rights, and rights in any country that are equivalent or similar to moral rights) and 

any and all claims and assign to Apple any and all rights or any interests in any Work Product or original works created 

in connection with this Agreement. Seller agrees not to assert against Apple or its direct or indirect customers, 

assignees, or licensees any claim of any intellectual property rights of Seller affecting the Work Product, and in the 

event that it does assert such rights, or challenges the ownership or validity of the intellectual property, Apple shall be 

entitled to terminate this Agreement forthwith. Apple will not have rights to any works conceived or reduced to 

practice by Seller which were developed entirely on Seller's own time without using equipment, supplies, facilities, 

or trade secret or Apple Confidential Information, unless (i) such works relate to Apple's business, or Apple's actual 

or demonstrably anticipated research or development, or (ii) such works result from any Services performed by Seller 

for Apple. 

13. ANTI-CORRUPTION.   

13.1 Seller shall comply with, and shall ensure that all Seller’s Agent comply with Apple’s Anti-Corruption Policy as 

posted on Apple’s public website, and with all applicable laws and regulations enacted to combat bribery and 

corruption, including the United States Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act, the principles of the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials, and any corresponding laws of all countries where 

business or services will be conducted or performed pursuant to this Agreement.  Seller shall not, and shall ensure that 

Seller’s Agent do not, either directly or indirectly, pay, offer, promise to pay, or give anything of value (including any 

amounts paid or credited by Apple to Seller) to any person, including an employee or official of a government, 

government controlled enterprise or company, or political party, with the reasonable knowledge that it will be used 

for the purpose of obtaining any improper benefit or to improperly influence any act or decision by such person or 

party for the purpose of obtaining, retaining, or directing business.  Any amounts paid by Apple to Seller or Seller’s 

Agents pursuant to the terms of this Agreement will be for services actually rendered, or products sold, in accordance 

with the terms of this Agreement.  Seller shall not, and shall ensure that Seller’s Agents do not, offer or accept bribes 

or kickbacks in any form.  

13.2.       Disclosure of Government Related Parties.  Seller and Seller’s Agents represent and warrant that they have, 

to the best of the Seller’s and Seller’s Agents' knowledge and to the extent permitted by law, provided Apple with 

complete and accurate information regarding any majority owner, partner, officer, director, manager of Seller or 

Seller’s Agents, or any other party who is authorized to conduct business on behalf of Seller or Seller’s Agents 
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(collectively, "Seller Authorized Parties") that is, has been or will become, an official or employee of a governmental 

entity or political party or a candidate for political office (each, a "Government Related Party").  If at any time during 

the term of this Agreement, Seller or Seller’s Agents becomes aware, or otherwise has reason to believe, that any 

Seller Authorized Party is, has been or will become, a Government Related Party, then, to the extent permissible by 

law, Seller shall promptly notify Apple. 

 

14. NO GRATUITIES. Seller agrees not to offer or give any employee or independent contractor any gratuity, 

payment or other inducement with a view toward securing business from Apple or influencing the terms, conditions 

or performance of this Agreement or any PO. 

15. TERM & TERMINATION. Apple may terminate this Agreement forthwith upon written notice to Seller if Seller 

fails to perform or otherwise breaches this Agreement, files a petition in bankruptcy, commences administration or 

receivership procedures becomes insolvent, or dissolves or any similar events occur under any equivalent or similar 

legislation. In the event of such termination, Apple shall pay Seller for the portion of the Services satisfactorily 

performed and those conforming Goods delivered to Apple through the date of termination, less appropriate offsets, 

including any additional costs to be incurred by Apple in completing the Services. Apple may terminate this 

Agreement for any other reason upon thirty (30) days' written notice to Seller. Seller shall cease to perform Services 

and/or provide Goods under this Agreement on the date of termination specified in such notice. In the event of such 

termination, Apple shall be liable to Seller only for those Services satisfactorily performed and those conforming 

Goods delivered to Apple through the date of termination, less appropriate offsets. Seller may terminate this 

Agreement upon written notice to Apple if Apple fails to pay Seller within sixty (60) days after Seller notifies Apple 

in writing that payment in relation to an undisputed invoice is past due. Upon the expiration or termination of this 

Agreement for any reason: (a) each party will be released from all obligations to the other arising after the date of 

expiration or termination, except for those which by their terms survive such termination or expiration; and (b) Seller 

will promptly notify Apple of all Apple Confidential Information or any Work Product in Seller's possession and, at 

the expense of Seller and in accordance with Apple's instructions, will promptly return, transfer, or assign to Apple 

(at Apple's option) and keep confidential all such Apple Confidential Information and/or Work Product. 

16. SURVIVAL OF OBLIGATIONS. Any obligations and duties that by their nature extend beyond the expiration or 

termination of this Agreement shall survive the expiration or termination of this Agreement. 

17. FORCE MAJEURE. Neither party will be liable for any failure to perform, including failure to accept performance 

of Services or take delivery of the Goods as provided, caused by circumstances beyond its reasonable control 

including, but not limited to, acts of God, acts of war, government action or accident, provided it promptly notifies 

the other party and uses reasonable efforts to correct its failure to perform. If an event contemplated in this persists 

for a period of 30 days either provision party shall have the right to terminate this Agreement, and in the event such 

right is exercised by Apple it shall include the right to terminate any unfulfilled PO's. 

18. GOVERNING LAW. When this agreement is entered into with a Russian Seller (i.e., a company registered in 

Russia or a Russian individual) it shall be construed in accordance with the Russian Law, and disputes shall be 

governed by Russian law and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Russian courts. When this 

agreement is entered into with a non-Russian Seller, it shall be construed in accordance with, and disputes shall be 

governed by English law and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the English courts. The 

applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby expressly waived by 

the parties and it shall not apply to the terms and conditions of this Agreement. 

19. SEVERABILITY. If any provision of this Agreement shall be deemed to be invalid, illegal or unenforceable, the 

validity, legality, and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby. 

Apple and Seller will use all reasonable endeavours to agree a provision to replace the invalid, illegal or unenforceable 

provision with a valid, legal and enforceable one that has an effect that is as near as possible to the intended effect of 

the term or provision to be replaced. 

20. REMEDIES. If Seller breaches this Agreement, Apple shall have all remedies available by law and at equity. For 

the purchase of Goods, Seller's sole remedy in the event of breach of this Agreement by Apple shall be the right to 

recover damages in the amount equal to the difference between market price at the time of breach and the purchase 
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price specified in the Agreement. No alternate method of measuring damages shall apply to this transaction. Seller 

shall have no right to resell Goods for Apple's account in the event of wrongful rejection, revocation of acceptance, 

failure to make payment or repudiation by Apple and any resale so made shall be for the account of Seller. Seller 

acknowledges and agrees that the obligations and promises of Seller under this Agreement are of a unique, intellectual 

nature giving them particular value. Seller's breach of any of the promises contained in this Agreement will result in 

irreparable and continuing damage to Apple for which there will be no adequate remedy in damages and, in the event 

of such breach, Apple will be entitled to seek injunctive relief, or a decree of specific performance. 

21. LEGAL COSTS. In any action to enforce this Agreement, the prevailing party shall be entitled to recover all court 

costs and expenses and reasonable legal fees and outlay, in addition to any other relief to which it may be entitled. 

22. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE TO SELLER OR SELLER'S 

AGENTS, OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THIS AGREEMENT, WHETHER OR NOT 

APPLE WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THIS PROVISION 21 IN NO WAY 

EXCLUDES OR LIMITS APPLE'S LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY APPLE'S 

NEGLIGENCE OR FRAUD. 

23. ASSIGNMENT/WAIVER. Seller may not assign this Agreement or any of its rights or obligations under this 

Agreement, without the prior written consent of Apple. Any assignment or transfer without such written consent shall 

be null and void. A waiver of any default or of any term or condition of this Agreement shall not be deemed to be a 

continuing waiver or a waiver of any other default or any other term or condition. 

24. NONEXCLUSIVE AGREEMENT. This is not an exclusive agreement. Apple is free to engage others to perform 

Services or provide Goods the same as or similar to Seller's. Seller is free to, and is encouraged to, advertise, offer, 

and provide Seller's Services and/or Goods to others; provided however, that Seller does not breach this Agreement. 

25. NOTICES. Except for POs which may be sent by local mail, facsimile transmission, or electronically transmitted, 

all notices other communications pursuant to this Agreement shall be in writing, addressed to Seller or to an authorized 

Apple representative, and considered given when (a) delivered personally, (b) sent by confirmed telex or facsimile, 

(c) sent by commercial overnight courier with written verification of  receipt, or (d) three (3) days after having been 

sent, postage prepaid, by first class or certified mail.  A copy of any notice sent to Apple’s Legal Department at LLC 

Apple Rus, 125009, Romanov lane 4 bld. 2, Moscow, Russian Federation. 

26. COMPLIANCE WITH LAWS. SAFETY AND LABOR STANDARDS. 

Seller and Seller’s Agents will comply with all applicable  laws and regulations in the performance of this Agreement 

(including, without limitation, all applicable local, European and international laws, orders, policies, and regulations, 

relating to import, export and re-export of commodities, technical data and software, privacy, labor and employment, 

anti-discrimination and anti-harassment, freedom of association, environmental protection, hazardous substances 

management, pollution prevention and resource sustainability, waste management, recycling, protection of intellectual 

property, and anti-corruption), and Seller will defend and hold Apple harmless from any expense or damage resulting 

from its violation or alleged violation of any such law or regulation in the performance of this Agreement.  Without 

limiting the generality of the foregoing:  

26.1. Hazardous Materials. If Goods include hazardous materials, Seller represents and warrants that Seller 

understands the nature of any hazards associated with the manufacture, handling, and transportation of such hazardous 

materials, and shall provide Apple with full details of such hazardous materials before delivery of the Goods to Apple. 

26.2. Customs. Upon Apple's request, Seller will promptly provide Apple with a statement of origin for all Goods and 

any relevant Customs documentation for such Goods. 

26.3. Labour and Working Conditions. At all times during the term of this Agreement, Seller will comply with the 

Apple Supplier Code of Conduct ("Code of Conduct"), as amended by Apple from time-to-time, available from 

Apple’s public website at https://www.apple.com/supplier-responsibility/. Notwithstanding anything to the contrary 
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herein, Seller will:  (i) allow Apple and a third party representative, retained by or representing Apple (collectively, 

the "Auditor"), to assess Seller’s compliance with the Code of Conduct by inspecting Seller’s facilities and/or 

reviewing Seller’s practices, policies, and relevant records without notice, and/or by interviewing Seller’s personnel 

without monitoring, solely to verify Seller’s compliance with the Code of Conduct (collectively, an "Assessment"); 

(ii) promptly provide the Auditor with access to any relevant facilities and personnel without disruption or interference, 

in connection with any Assessment; (iii) promptly provide complete and accurate information and documentation in 

response to the Auditor’s requests, (iv) allow the Auditor to review and assess working hours and conditions, 

remuneration and benefits, personnel practices, production, dormitory, and dining facilities, business conduct, and 

health, safety, and environmental practices, as applicable, in connection with any Assessment; (v) not request or 

encourage, directly or indirectly, any Seller personnel to furnish false or incomplete information in connection with 

any Assessment; (vi) not take retaliatory action against any Seller personnel interviewed during an Assessment; and 

(vii) promptly implement corrective action to remedy any material non-conformance with the Code of Conduct.  Apple 

may disclose the results of any Assessment in connection with its corporate responsibility, corporate compliance, and 

periodic reporting activities.  Seller will obtain all permits, consents, and authorizations necessary to enable the 

Auditor to assess Seller’s policies, practices, records, and facilities.  Seller’s failure to perform its obligations described 

in this subsection or to remedy any material non-conformance with the Code of Conduct after a reasonable amount of 

time will constitute a breach of this Agreement.  For purposes of this subsection, the term "Seller" includes any party 

that performs a material portion of the obligations to Apple under this Agreement. 

 
26.4. Export Compliance. Seller agrees that it will not export, re-export, resell or transfer any export controlled 

commodity, technical data or software (i) in violation of such limitations imposed by the United States or any other 

appropriate national government authority; or (ii) to any country for which an export license or other governmental 

approval is required at the time of export, without first obtaining all necessary licenses or other approvals.  

 

26.5  Requests for Information.  Upon request by Apple, Seller will promptly provide Apple with accurate information 

concerning its compliance with the standards set forth in this Section 26, including without limitation all applicable 

laws and regulations. 

27. PUBLICITY/MARKS. Seller will not use (or permit Seller's Agents to use) Apple's trademarks, service marks, 

trade names, logo or other commercial or product designations for any purpose, or make (or permit Seller's Agents to 

make) any public statement whatsoever (including, without limitation, press releases, media statements, case studies 

or the like) regarding the existence of this Agreement or the parties' relationship. 

28. DISPUTE RESOLUTION, JURISDICTION AND VENUE. If there is a dispute between the parties (whether or 

not the dispute arises out of or relates to this Agreement), the parties agree that they will first attempt to resolve the 

dispute through one senior management member of each party. If they are unable to do so within sixty (60) days after 

the complaining party's written notice to the other party, the parties will then seek to resolve the dispute through non-

binding mediation conducted under the Russian Law. Each party must bear its own expenses in connection with the 

mediation and must share equally the fees and expenses of the mediator. If the parties are unable to resolve the dispute 

within sixty (60) days after commencing mediation, either party may commence litigation in the courts of the Russian 

Federation. The parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of those courts and agree that final judgment 

in any action or proceeding brought in such courts will be conclusive and may be enforced in any other jurisdiction 

by suit on the judgment (a certified copy of which will be conclusive evidence of the judgment) or in any other manner 

provided by law. Apple reserves the right to institute proceedings against the Seller in the courts having jurisdiction 

in the place where the Seller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple is occurring. Process served 

personally or by registered or certified mail, return receipt requested, will constitute adequate service of process in 

any such action, suit or proceeding. Each party irrevocably waives to the fullest extent permitted by applicable law (i) 

any objection it may have to the laying of venue in any court referred to above; (ii) any claim that any such action or 

proceeding has been brought in an inconvenient forum; and (iii) any immunity that it or its assets may have from any 

suit, execution, attachment (whether provisional or final, in aid of execution, before judgment or otherwise) or other 

legal process.  

29.  ENTIRE AGREEMENT/MODIFICATION. This Agreement is the complete, final, and exclusive statement of 

the terms of the agreement between the parties and supersedes any and all other prior and contemporaneous 

negotiations and agreements between them relating to the subject matter hereof. This Agreement may not be varied, 
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modified, altered, or amended except in writing, including a PO or a change order issued by Apple, signed by the 

parties. The terms and conditions of this Agreement shall prevail notwithstanding any variance with the terms and 

conditions of any acknowledgment or other document submitted by Seller. Notwithstanding the foregoing, this 

Agreement will not supersede or take the place of any written agreement which is signed by both parties and covers 

the same subject matter as this Agreement or its related POs. 

30. NO THIRD PARTY RIGHTS: A person who is not a party to this Agreement shall have no rights under this 

Agreement, and to the extent that any third party rights arise by operation of any legislation, the Seller and Apple 

agree to exclude the application of such legislation to this Agreement, to the extent permitted by law. 

31. LANGUAGE. This Agreement shall be executed in English and Russian languages. In the event of discrepancies 

between the English and Russian versions, the text of this Agreement in the English version shall prevail. 
 

 

 

Limited Liability Company Apple Rus Seller 

 

SIGNATURE: LEGAL NAME : 

 

FULL NAME : ADDRESS: 

 

TITLE: REGISTRATION NUMBER : 

 

EFFECTIVE DATE : SIGNATURE: 

 

 FULL NAME : 

 

 TITLE: 

 

 DATE: 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭППЛ РУС» 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Москва 

Настоящий Договор купли-продажи (далее: "Договор") содержит типовые Положения и условия заказа на 

покупку компании Apple и применим к любому Заказу на покупку (далее: "ЗП"), который компания Apple 

выдает Продавцу. В контексте настоящего Договора "Продавец" означает юридическое лицо, основные 

реквизиты и адрес которого указаны на странице с подписями настоящего Договора, а также его дочерние и 

аффилированные структуры, а "Apple" означает Общество с ограниченной ответственностью «Эппл Рус», 

учрежденное в соответствии с законодательством России, с местом нахождения по адресу: Российская 

Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 стр. 2, основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 5117746070019. Продавец обеспечит согласие своих дочерних и аффилированных структур с 

положениями настоящего Договора и будет нести ответственность за соблюдение этими структурами 

положений Договора. Продавец и Apple договорились о нижеследующем: 

1. ТОВАРЫ, УСЛУГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ. Продавец соглашается оказывать услуги (далее: ("Услуги") 

и (или) поставлять товары (далее: "Товары", включая в этот термин товары, поставляемые в рамках любых 

Услуг), предусмотренные ЗП, в соответствии с применимым ЗП и настоящим Договором. Принятие ЗП и 

настоящего Договора происходит (i) в течение 5 (пяти) дней после получения Продавцом; или (ii) с момента 

отгрузки Товаров; или (iii) с момента начала оказания Услуги (в зависимости от того, что произойдет раньше). 

Признавая или подписывая настоящий Договор или ЗП, Продавец будет связан его положениями, включая 

все положения, которые приведены в соответствующем ЗП, если только Продавец в течение 5 (пяти) дней с 

момента получения Договора и (или) ЗП и до отгрузки Товаров или начала оказания Услуг не предъявил 

письменных возражений против соответствующих положений и условий. Настоящий документ не является 

твердой офертой и может быть отозван в любое время до его принятия. Настоящий Договор не подлежит 

дополнению, модификации, замене или иному изменению иначе как с оформлением письменного документа, 

подписанного уполномоченным представителем Apple и содержащего прямое указание на то, что этот 

документ является дополнением к настоящему Договору. Никакие положения или условия, содержащиеся в 

каком-либо подтверждении, счете или ином сообщении Продавца, не принимаются, если они не 

соответствуют положениям и условиям настоящего Договора. В той части, в какой настоящий Договор может 

рассматриваться как принятие предложения, сделанного ранее Продавцом, это предложение настоящим 

определенно принимается на условии согласия Продавца с положениями Договора, и отгрузка Товаров или 

начало оказания Услуг Продавцом будут составлять принятие этого предложения. Apple оставляет за собой 

право изменить сроки любой поставки или отменить любой ЗП, выданный в любой момент времени до 

отгрузки Товаров или до начала оказания каких-либо Услуг. В результате такой отмены Apple не будет 

облагаться какими бы то ни было сборами или комиссиями. 

2. ПОСТАВКА. Поставка Товаров осуществляется по графику силами перевозчика в пункт, указанный в 

соответствующем ЗП. Apple оставляет за собой возвратить (с оплатой расходов по пересылке получателем) 

все Товары, полученные ранее срока, предусмотренного графиком поставки. При отсутствии графика 

поставки заказ комплектуется в кратчайшие сроки, а поставка осуществляется наиболее скоростным способом 

по суше или по морю. Если способ отгрузки в ЗП не указан, Продавец использует наименее дорогостоящего 

перевозчика. Если Продавец не осуществил поставку Товаров в указанные сроки, Apple может по своему 

усмотрению отказаться от приемки Товаров и аннулировать настоящий Договор, или, без ущерба для любых 

иных прав или средств правовой защиты, которые Apple может иметь по настоящему Договору, принять те из 

Товаров Продавца, которые готовы к поставке, а в остальном Договор аннулировать в рамках применимого  

законодательства. Продавец должен упаковать все изделия в подходящую тару, которая позволит обеспечить 

безопасную транспортировку и погрузку-разгрузку. Каждая поставляемая единица тары должна иметь 

этикетку и маркировку, позволяющие идентифицировать содержимое без вскрытия тары; все коробки и 

упаковки должны содержать упаковочные листы с описью содержимого. В соответствующих случаях в 

упаковочных листах Продавца могут указываться номера деталей по каталогам Apple. На всей транспортной 

таре, во всех упаковочных листах, накладных на доставленное имущество и коносаментах должен быть указан 

номер ЗП Apple. Продавец должен четко указывать страну происхождения всех поставляемых Товаров и 
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возмещать Apple все расходы, пошлины, штрафы, убытки, расчеты и судебные издержки Apple, связанные с 

тем, что Продавец не идентифицировал или неправильно идентифицировал страну происхождения. 

3. ПРОДАЖА ПО ОПИСАНИЮ, РИСК УТРАТЫ И УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРОВ. Если продажа товаров 

осуществляется по описанию, точное соответствие Товаров описанию будет являться условием настоящего 

Договора. До момента перехода права собственности к Apple весь риск утраты принимает на себя Продавец. 

Право собственности на Товары переходит к Apple с момента получения и проверки Товаров  пункте 

назначения в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 6 данного Договора. Факт получения и 

приемки Товаров и Услуг должен быть удостоверен в форме ТОРГ-12 (коносамент), которая оформляется в 

двух экземплярах и скрепляется подписью представителя Apple и печатью Apple, или в форме Акта приемки 

Услуг, в зависимости от того, что применимо; при условии, однако, что если пунктом назначения является 

склад, эксплуатируемый Продавцом или третьей стороной, действующей от имени Продавца (далее: 

"Промежуточный склад""), даже если он расположен на территории Apple, то получение Товаров компанией 

Apple происходит одновременно с переходом к Apple риска утраты и права собственности на Товары в момент 

физической доставки Товаров в Apple и их изъятия с Промежуточного склада. Если заказанные Товары 

уничтожены до перехода права собственности к Apple, последняя может по выбору либо аннулировать 

настоящий Договор, либо потребовать поставки на замену Товаров эквивалентного качества в эквивалентном 

количестве. Такая поставка должна быть осуществлена в кратчайшие коммерчески обоснованные сроки и без 

ущерба для любых иных прав или средств правовой защиты, которыми может располагать Apple по 

настоящему Договору. Если Товары утрачены частично, Apple имеет право затребовать поставку Товаров, 

которые не были уничтожены. 

4. ОПЛАТА И ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ.  

4.1 В качестве полного вознаграждения за оказание Услуг, поставку Товаров и передачу прав компании Apple 

в соответствии с настоящим Договором компания Apple выплачивает Продавцу (i) согласованную сумму, 

указанную в соответствующем ЗП, или (ii) цену Товаров, объявленную Продавцом по состоянию на дату 

отгрузки (для Товаров) или на дату начала оказания Услуг (для Услуг), причем берется меньшее из двух 

значений цены; при условии, однако, что если пунктом назначения для Товаров является Промежуточный 

склад (определение приведено выше), то Apple выплатит Продавцу (a) согласованную сумму, указанную в 

соответствующем ЗП, или (b) цену Товаров, объявленную Продавцом по состоянию на дату физической 

доставки Товаров компании Apple и изъятия их из Промежуточного склада, причем берется меньшее из двух 

значений цены. Применимые налоги и иные сборы, в частности, транспортные расходы, пошлины, 

таможенные сборы, тарифы и взимаемые государством доначисления указываются в счете Продавца 

отдельно. Платеж чеком считается произведенным с момента отправки чека Apple почтой, а платеж 

банковским переводом - с момента снятия средств с банковского счета Apple. Оплата не означает приемку 

Товаров или Услуг. Все пошлины, сборы за использование объектов авторского права, налоги на загрязнение 

окружающей среды и любые иные сборы и пошлины, начисленные до получения Apple Товаров, 

соответствующих ЗП, оплачивает Продавец. Продавец выставляет Apple счета на все поставленные Товары и 

все фактически оказанные Услуги. Всякий счет, выставляемый Продавцом, должен быть вручен Apple 

безотлагательно  после завершения оказания Услуг или поставки Товаров или в иные согласованные или 

указанные в ЗП сроки и должен содержать ссылку на соответствующий ЗП, при этом Apple оставляет за собой 

право возвращать все некорректные счета. Apple получает скидку в размере 2% от суммы счета по всем 

счетам, выставленным более чем через 5 (пять) дней после завершения оказания Услуг или поставки Товаров. 

При отсутствии в ЗП указания на иное Apple должна оплатить сумму по счету в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней после получения счета, который не оспаривается. Продавец направляет в Департамент 

кредиторской задолженности Apple только один экземпляр счета. Продавец не получает роялти или иного 

вознаграждения за производство или распространение какой бы то ни было продукции, разработанной Apple 

или Продавцом в связи с поставленными Товарами или оказанными Услугами или на их основе. Если в 

Товарах или Услугах содержится какая-либо интеллектуальная собственность, не составляющая Результаты 

работ (определение этого термина приводится ниже), Продавец настоящим предоставляет Apple (и 

гарантирует наличие у него права предоставить Apple) безвозмездную, бессрочную, безотзывную лицензию 

(с правом сублицензирования) в отношении любой такой интеллектуальной собственности. 
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4.2 В том случае, если Apple оспаривает правильность выставления счета ("Спор по поводу оплаты"), Apple 

должен не позднее тридцати (30) дней после даты получения такого счета уведомить Продавца в письменном 

виде об основании такого Спора по поводу оплаты. Apple вправе приостановить оплату оспариваемой суммы, 

при этом такой платеж не будет считаться просроченным в течение того срока, пока Продавец будет 

осуществлять расследование данного вопроса. Продавец обязется предпринимать все экономически 

оправданные решения для разрешения такого рода Спора по поводу оплаты в течение тридцати (30) дней 

после того, как Продавец получил от Apple первоначальный запрос по поводу выставления счета. Если 

Стороны не разрешат Спор по поводу оплаты в течение 30 (тридцати) дней, такого рода спор подлежит 

разрешению в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 27 данного Договора. 

4.3 Продавец обязуется хранить письменные подверждения и подтверждения, оформляемые в электронной 

форме, отражающие основание для расходов, подлежащих к оплате в отношении ЗП в течение пяти (5) лет с 

даты получения Продавцом последнего платежа от Apple в отношении ЗП. Apple имеет право, но не 

обязательство, в любое время или периодически в течение обычного рабочего времени, при условии 

направления уведомления Продавцу не позднее, чем за двадцать четыре (24) часа, осуществлять проверки, 

аудит или контроль за деятельностью Продавца, его документацией, системами или помещениями, для того, 

чтобы определить соблюдает ли Продавец или его суб-подрядчики требования в отношения ЗП и имеются ли 

основания для выставления счетов Apple. Любая такая проверка, контроль и/или аудит (i) не освобождают 

Продавца от его обязательств и ответственности, или  (ii) не означают, что Apple одобряет или дает согласие 

в отношении действий, методов, систем и/или  процедур, используемых Продавцом. Любые такие проверки, 

контроль и/или аудит со стороны Apple осуществляются исключительно в интересах Apple. Если в результате 

такого аудита будет выявлено завышение стоимости, Продавец по требованию Apple обязуется выплатить 

завышенную сумму вместе с процентом с завышенной суммы по ставке десять (10) процентов в год или в 

максимально возможном размере, установленном законодательством, в зависимости от того, что составляет 

меньшую сумму, начиная с даты выставления таких счетов с завышенной стоимостью и до тех пор, пока вся 

завышенная сумма не будет выплачена Apple. Также если в результате такого аудита будет выявлено 

завышение стоимости, в дополнение к любым суммам, которые полгаюатся к выплате для Apple, Продавец 

по требованию Apple обязуется возместить Apple все расходы и издержки, понесенные Apple в связи с 

проведением такого аудита. 

5. ГАРАНТИИ. 

5.1. Услуги. Продавец заявляет и гарантирует, что все Услуги будут оказываться профессионально и 

квалифицированно, на уровне предусмотренном требованиями текущей профессиональной практики. Далее 

Продавец заявляет и гарантирует, что Услуги будут оказываться в соответствии с применимыми 

спецификациями и техническими заданиями, будут надлежащими и соответствующими заявленным в 

настоящем Договоре целям. Продавец заявляет и гарантирует, что оказание Услуг по настоящему Договору 

не будет противоречить или как-либо воспрещаться никакими иными соглашениями или законодательными 

ограничениями, которыми связан Продавец. 

5.2. Товары. Продавец гарантирует, что он имеет законное право собственности с правом передачи в 

отношении Товаров, а также что все поставляемые Товары будут новыми, не бывшими в употреблении и не 

восстановленными. Продавец гарантирует отсутствие во всех поставляемых Товарах дефектов материалов и 

изготовления и их соответствие всем применимым спецификациям в течение 15 (пятнадцати) месяцев со дня 

поставки в Apple или в течение периода времени, предусмотренного типовой гарантией Продавца на Товары, 

при этом из двух периодов берется более продолжительный. Продавец настоящим соглашается предоставлять 

Apple запасные части в течение 7 (семи) лет со дня отгрузки по действующим на соответствующий момент 

ценам Продавца за вычетом применимых скидок. Кроме того, на приобретенные Товары распространяется 

действие всех письменных и положительно выраженных устных гарантий, данных агентами Продавца, а 

также всех гарантий и условий, подразумеваемых по закону. Все гарантии должны пониматься как условия и 

как гарантии и не должны быть исключительными. Продавец предоставит Apple на Товары типовую гарантию 

и гарантию на срок службы. Все гарантии будут действительны как для Apple, так и для клиентов Apple. В 

случае выявления Apple в течение гарантийного срока каких-либо проблем, подпадающих под гарантию, 

Apple незамедлительно уведомляет о таких проблемах Продавца и возвращает Товары Продавцу за счет 

последнего. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения возвращенных Товаров Продавец, по выбору 
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Apple, либо ремонтирует или заменяет такие Товары, либо зачисляет их стоимость на кредит счета. Гарантия 

на поставленные на замену и отремонтированные Товары оформляется на остаток гарантийного срока или на 

6 (шесть) месяцев, в зависимости от того, какой срок окажется продолжительнее. 

6. ПРОВЕРКА. Компании Apple должно быть предоставлено разумное время после получения Товаров или 

результатов Услуг и до оплаты для их проверки на предмет соответствия ЗП и применимым спецификациям; 

Товары, полученные до проверки, не будут считаться принятыми до тех пор, пока Apple не проведет 

соответствующее тестирование для определения соответствия Товаров спецификациям. Использование части 

Товаров в целях тестирования не будет являться приемкой Товаров. Если рассматриваемые Товары не в 

полной мере соответствуют положениям настоящего Договора Apple вправе забраковать такие Товары. 

Несоответствующие спецификациям Товары возвращаются Продавцу на условиях уплаты фрахта 

получателем в пункте назначения; при этом риск утраты Товаров переходит к Продавцу с момента, когда 

Apple передаст Товары в транспортную организацию, специализирующуюся на общих перевозках. 

7. НЕЗАВИСИМЫЙ ПОДРЯДЧИК. Apple заинтересована только в результатах, получаемых по настоящему 

Договору; способ и средства достижения результатов единолично определяет Продавец. Продавец является 

независимым подрядчиком в контексте всех целей и не имеет ни выраженных, ни подразумеваемых 

полномочий связывать Apple договором или иным образом. Ни Продавец, ни его сотрудники, агенты или 

субподрядчики (далее: "Агенты Продавца") не являются агентами или сотрудниками Apple, и, следовательно, 

не имеют права ни на какие льготы, предоставляемые сотрудникам Apple, включая, без ограничения только 

этим, любые виды страхования. Продавец самостоятельно несет все затраты и расходы, связанные с 

исполнением его обязательств по настоящему Договору, и предоставляет собственные вспомогательные 

материалы и оборудование. Apple вправе осуществить свою собственную специальную проверку данных 

любых Агентов Продавца, которые оказывают Услуги в помещениях Apple, и Продавец соглашается 

осуществлять такого рода специальные проверки в соответствии со стандартами, устанавливаемыми Apple, а 

также в любое время соблюдать  все законы и нормативы, применимые к такого рода проверкам. Агенты 

Продавца должны соблюдать действующие трудовые нормы, используемые для работы в помещениях Applе. 

Apple оставляет за собой право запретить любому Агенту Продавца осуществлять оказание Услуг в 

помещениях Apple. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА ПО НАЛОГАМ И ОТЧЕТНОСТИ. Если иное не предусмотрено 

применимым законодательством, Apple не несет ответственности за уплату или удержание из сумм выплат 

Продавцу по настоящему Договору каких-либо налогов или сборов. Продавец не несет обязанности по 

применимым налогам на доход, сборам, пошлинам, затратам, платежам, удержаниям, вычетам или иным 

взысканиям аналогичного действия, которыми облагаются Услуги, оказываемые Продавцом компании Apple 

по настоящему Договору. В соответствующих случаях Продавец будет взимать с Apple налог с продаж, 

акцизный налог, налог за пользование, налог на добавленную стоимость (“НДС”), иные применимые  налоги 

или сборы эквивалентного свойства (далее: “Налоги на совершение сделки”), которые начислены Apple 

исключительно в результате Услуг, оказываемых Продавцом Apple и которые Продавцу необходимо или 

разрешено взимать с Apple по применимому законодательству. Если Apple представляет Продавцу 

юридически действительное свидетельство об освобождении от уплаты налога, то Налоги на совершение 

сделки, указанные в таком освобождении, Продавец не взимает. Все взимания подтверждаются 

действительными налоговыми накладными, которые Продавец представляет Apple в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Если какой-либо соответствующий налоговый орган облагает 

налогом на доход сумму, которую Apple уплачивает Продавцу за Услуги, и требует, чтобы Apple удерживала 

такой налог (далее (“Налог на доход, удерживаемый у источника дохода”), Apple может удерживать такой 

Налог на доход, удерживаемый у источника дохода, из выплаты Продавцу и перечислять такой Налог на 

доход, удерживаемый у источника дохода, соответствующему налоговому органу от имени Продавца. 

Применимость Налога на доход, удерживаемый у источника дохода, Apple определяет по собственному 

усмотрению. В случае если к выплатам Продавцу может быть применена пониженная ставка Налога на доход, 

удерживаемый у источника дохода, Продавец в кратчайшие возможные сроки представит Apple все 

документы, необходимые для подтверждения права на применение пониженной ставки по Налогу на доход, 

удерживаемый у источника дохода. Если необходимая документация своевременно и до платежа не 

представлена, пониженная ставка по Налогу на доход, удерживаемому у источника дохода, не применяется, 

и любые платежи в пользу Продавца будут облагаться Налогом на доход, удерживаемый у источника дохода, 
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по полной ставке. По обоснованному запросу Продавца Apple будет представлять Продавцу квитанции об 

уплате налогов или иные документы, подтверждающие уплату такого Налога на доход, удерживаемый у 

источника дохода, по получении таковых. Продавец единолично отвечает за подачу соответствующих форм 

налоговой отчетности и уплату всех налогов или сборов, в том числе, расчетных сумм налогов, 

причитающихся к уплате в связи с получением Продавцом платежей по настоящему Договору. По запросу 

Продавец предоставляет Apple оформленную в установленном порядке форму для установления статуса 

Продавца как резидента или нерезидента и другие необходимые налоговые документы. Продавец-нерезидент 

должен на каждом счете, который вручается Apple, указывать объем Услуг, оказанных Продавцом в пределах 

Российской Федерации, при наличии таковых. Продавец далее соглашается оказывать Apple разумное 

содействие в случае проведения аудита доходов. 

9. СТРАХОВАНИЕ. Продавец единолично отвечает за оформление и должен требовать от Агентов Продавца 

оформления достаточного медицинского страхования, автострахования, страхования ответственности 

работодателя, гражданской ответственности, ответственности за качество выпускаемой продукции, 

страхования всех рисков и иных видов страхования, требуемых по закону или предусмотренных 

общепринятой практикой в отраслях и видах деятельности Продавца и Агентов Продавца, в зависимости от 

того, где предусмотрено большее покрытие. По соответствующему запросу Продавец перед началом 

исполнения настоящего Договора должен представить Apple свидетельства о страховании или подтверждение 

страхового покрытия. Продавец должен предусмотреть достаточное страховое покрытие в отношении любого 

имущества Apple, находящегося под наблюдением, на хранении или под контролем Продавца или Агентов 

Продавца. 

10. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ. Продавец будет компенсировать Apple и ее должностными лицам, 

директорам, клиентам, агентам и сотрудникам любые убытки, ущерб и расходы, включая расходы на 

юридическое обеспечение, возникающих вв результате иска или угрозы подачи иска третьих лиц против 

Apple, вытекающих или как-либо связанных с Товарами или Услугами, которые поставляются или 

оказываются по настоящему Договору, включая, без ограничения только нижеперечисленное: (i) любые 

исковые требования, основанные на гибели или причинении телесных повреждений какому-либо лицу, 

уничтожении или повреждении имущества, загрязнении окружающей среды и связанных с ним затратах на 

очистку, включая любые требования, вытекающие из каких-либо местных нормативных актов, (ii) 

невыполнение Продавцом рекомендаций налоговых органов для независимых подрядчиков, (iii) любые 

требования, основанные на небрежности, бездействии или умышленных неправомерных действиях Продавца 

или кого-либо из Агентов Продавца, (iv) неисполнение Продавцом его обязательств в части защиты 

Конфиденциальных данных (как описано ниже в Разделе 11), (v) невыполнение Продавцом требований 

применимого законодательства, а а также (vi) любые требования третьего лица к Apple, согласно которым 

Товары или Услуги, результаты таких Услуг или любые иные продукты или технологии, предоставляемые по 

настоящему Договору, якобы составляют нарушение патента, авторского права, товарного знака, 

коммерческой тайны или иного имущественного права третьего лица, независимо от того, как они 

предоставлены: отдельно или в сочетании с другой продукцией, другим программным обеспечением или 

технологиями. Продавец не должен удовлетворять никакие требования без предварительного письменного 

согласования с Apple. Продавец соглашается оплачивать или возмещать все затраты Apple по обеспечению 

исполнения такого возмещения, включая расходы на юридическое обеспечение. Если в отношении 

использования каких-либо Товаров или Услуг компанией Apple, ее дистрибьюторами, субподрядчиками или 

клиентами введен запрет, возникла угроза введения судебного запрета или возбуждено судебное 

разбирательство, Продавец за собственный счет либо (a) предоставит взамен полностью эквивалентные и не 

содержащие нарушений Товары или Услуги; либо (b) внесет в Товары или Услуги изменения, в результате 

которых нарушения будут устранены при сохранении эквивалентного уровня функциональности; либо (c) 

добьется для Apple, ее дистрибьюторов, субподрядчиков или клиентов права продолжать пользование 

Товарами или Услугами; либо (d) при невозможности реализовать что-либо из вышеперечисленного, 

возместит все суммы, уплаченные за содержащие нарушения Товары или Услуги. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ. 

11.1. Конфиденциальность. В связи с исполнением настоящего Договора Продавцу может стать известна 

Конфиденциальная информация Apple (в приведенном ниже определении этого термина). Продавец 
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соглашается хранить в тайне такую Конфиденциальную информацию Apple в течение и после истечения срока 

или прекращения действия настоящего Договора. "Конфиденциальная информация Apple" включает в себя, 

без ограничения, всю письменную и устную информацию в любой форме, в том числе, не ограничиваясь 

перечисленным, информацию, относящуюся к исследованиям, разработкам, продукции, способам 

производства, коммерческим тайнам, бизнес-планам, клиентам, поставщикам, финансам, данным о 

персонале, Результатам работ (определение см. ниже в разделе 12), а также другие материалы и информацию, 

которые Apple считает конфиденциальными или служебными, касающиеся текущей или перспективной 

коммерческой деятельности или дел Apple и раскрытые прямо или косвенно Продавцу. Помимо этого, 

Конфиденциальная информация Apple означает любую служебную или конфиденциальную информацию 

третьих лиц, раскрытую Продавцу в ходе оказания Услуг или поставки Товаров Apple. В состав 

Конфиденциальной информации Apple не входит информация, которая (i) была известна Продавцу на 

законном основании до ее раскрытия Продавцу компанией Apple, (ii) является или становится общеизвестной 

без каких-либо неправомерных действий со стороны Продавца или его бездействия, (iii) самостоятельно 

разработана Продавцом без использования Конфиденциальной информации Apple, что подтверждается 

соответствующими документами, или (iv) в будущем будет на законном основании предоставлена Продавцу 

третьим лицом в правовом порядке и без ограничений в отношении раскрытия. Кроме того, Продавец может 

раскрывать Конфиденциальную информацию Apple, которая подлежит раскрытию в силу требования 

регулирующих органов или в силу закона, при условии, что Продавец немедленно и еще до раскрытия 

информации направит в Apple соответствующее уведомление о предъявлении такого требования. Продавец 

соглашается не допускать копирования, изменения, а также прямого или опосредованного раскрытия какой 

бы то ни было Конфиденциальной информации Apple. Продавец также соглашается ограничивать у себя 

внутреннее распространение Конфиденциальной информации Apple кругом тех Агентов Продавца, для 

которых знание этой информации является необходимостью, и предпринимать соответствующие меры по 

обеспечению такого ограничения, в том числе, путем подписания с Агентами Продавца соглашений о 

неразглашении, положения которых будут существенно сходны с положениями настоящего Договора. 

Продавец ни при каких обстоятельствах не будет проявлять меньшую степень заботливости и меньшие 

усилия, чем те, которые он проявляет для защиты собственной информации подобного же рода; при этом в 

любом случае для предотвращения несанкционированного использования Конфиденциальной информации 

Apple Продавец будет проявлять, как минимум, разумную степень заботливости. Продавец далее соглашается 

не использовать Конфиденциальную информацию Apple иначе как в процессе исполнения настоящего 

Договора; Продавец не будет использовать такую Конфиденциальную информацию Apple для собственной 

выгоды или для выгоды каких-либо третьих лиц. Смешение Конфиденциальной информации Apple с 

информацией Продавца не должно отражаться на конфиденциальной природе или принадлежности этой 

информации, указанных в настоящем Договоре. Продавец соглашается не разрабатывать и не изготавливать 

никакую продукцию, содержащую в себе Конфиденциальную информацию Apple, без прямого письменного 

согласия Apple в каждом отдельном случае. Вся Конфиденциальная информация Apple является и будет 

оставаться собственностью Apple. По письменному требованию Apple или при прекращении действия 

настоящего Договора Продавец должен возвратить, передать или уступить Apple (по выбору Apple) и 

сохранять в тайне всю Конфиденциальную информацию Apple, в том числе, все Результаты работ (см. 

определение ниже). 

11.2. Защита Персональных данных.  В соответствии с настоящим Соглашением Продавец и Агенты 

Продавца могут получать определенные сведения, относящиеся к выявленным или поддающимся выявлению 

лицам (Персональные данные), в том числе от компании Apple (от ее имени или имени ее представителей) 

и/или ее представителей, действующих в любой юрисдикции. Продавец не имеет права или права 

собственности на полученные в соответствии с настоящим Соглашением Персональные данные, равно как и 

не должен быть заинтересован в них. Сведения о типе Персональных данных и категориях субъектов данных 

будут определены в заказе на покупку, технических заданиях или других договорных инструментах, 

созданных на основании настоящего Соглашения.  

Продавец может разглашать Персональные данные только тем третьим сторонам (включая Агентов 

Продавца), которым необходимо их знать и которые подписали соглашения, требующие от них защиты 

Персональных данных так же, как обусловлено в настоящем Соглашении. Без предварительного письменного 

согласия компании Apple Продавец не должен задействовать никакие третьи стороны для предоставления 

Услуг в той или иной мере, если такие стороны могут получать или иным образом обрабатывать 
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Персональные данные. Несмотря на такое согласие, Продавец не освобождается от каких-либо обязательств, 

обусловленных данным Разделом, и полностью несет ответственность перед компанией Apple, если третья 

сторона не выполняет своих обязательств в отношении Персональных данных. 

Продавец и Агенты Продавца обязуются: (i) выполнять инструкции компании Apple или ее представителей в 

отношении Персональных данных, если действующее законодательство не требует иного, о чем Продавец 

должен немедленно уведомить компанию Apple перед обработкой Персональных данных, если только такое 

действующее законодательство не запрещает подобное уведомление из соображений общественных 

интересов; (ii) немедленно уведомлять компанию Apple, если на его взгляд инструкция Apple нарушает 

Положение (EU) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. или другие действующие 

законы о защите данных; (iii) собирать, получать, обслуживать, использовать, обрабатывать и передавать 

Персональные данные исключительно в целях выполнения Продавцом своих обязательств в рамках 

настоящего Соглашения; (iv) выполнять условия действующего законодательства, положений и 

международных соглашений или договоров, связанных с Персональными данными; (v) принимать все 

уместные юридические, организационные и технические меры, чтобы предотвратить незаконную и 

несанкционированную обработку Персональных данных; и (vi) немедленно уведомлять совет Apple по 

конфиденциальности (privacy_notifications@apple.com) при получении запросов в отношении Персональных 

данных, включая условия отказа от участия, запросы на получение доступа к информации, запросы на 

изменение информации и любые подобные запросы. Продавец должен сотрудничать с компанией Apple, 

чтобы оперативно и эффективно обрабатывать запросы в отношении Персональных данных и реагировать на 

любые подобные запросы только с явного разрешения компании Apple.  

Если Персональные данные передаются из Европейской экономической зоны или Швейцарии Продавцу и/или 

Агентам Продавца (либо от них), выступающим в качестве обработчика и/или его подрядчика, в страну, в 

которой по мнению Еврокомиссии или Федерального комиссара по защите данных и информации (если 

актуально) обеспечен недостаточный уровень защиты Персональных данных, Продавец обязан сделать одно 

из следующего. (a) Оформить соответствующие инструменты для передачи данных на международном 

уровне (например, в рамках Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и 

США). (b) Выполнить: (1) стандартные договорные условия, одобренные ЕС; и (2) если актуально, условия 

Швейцарского соглашения о межгосударственном информационном потоке. (c) Выполнить 

взаимосогласованные обязательные корпоративные правила, одобренные соответствующим контрольным 

органом. 

Продавец несет ответственность за ущерб, нанесенный любому лицу в результате обработки Персональных 

данных Продавцом, если Продавец не выполнил свои обязательства, обусловленные данным Разделом или 

действующим законодательством, положениями и международными соглашениями или договорами, 

касающимися Персональных данных, либо если он не действовал в соответствии с законными инструкциями 

компании Apple. 

  

  

11.3. Безопасность данных.  Продавец должен принимать все уместные юридические, организационные и 

технические меры для защиты Персональных данных или Конфиденциальной информации Apple 

(Конфиденциальных данных) от незаконной и несанкционированной обработки.  Продавец должен 

следовать уместным рабочим стандартам и защитным процедурам Apple и прилагать максимальные усилия 

для защиты Конфиденциальных данных посредством надлежащих физических и логических мер 

безопасности, включая надлежащие технологии безопасности и шифрования сети. Продавец также должен 

следовать требованиям в отношении определения пользователей или управления паролями, включая 

многофакторную аутентификацию, надежные пароли, истечение времени сеанса и другие меры безопасности, 

которые время от времени может внедрять компания Apple.  В любой момент в течение срока действия 

настоящего Соглашения Продавец по запросу компании Apple должен предоставлять ей копию действующей 

у него политики безопасности.  Продавец должен незамедлительно уведомлять компанию Apple о реальных 

или предположительных фактах ненадлежащего использования, повреждения, утери, несанкционированного 
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разглашения, приобретения Конфиденциальных данных либо получения доступа к ним (Нарушения 

информационной безопасности). При выявлении Нарушения информационной безопасности Продавец 

должен расследовать, устранить и минимизировать последствия этого и в достаточной для компании Apple 

мере гарантировать ей, что подобное не произойдет в будущем. По запросу компании Apple Продавец должен 

предоставить ей сведения, связанные с таким Нарушением информационной безопасности, включая слабые 

места или недостатки, дату начала или окончания, дату выявления и определенные действия, выполненные 

для устранения проблемы и/или минимизации ее последствий. Если Нарушение информационной 

безопасности произошло в результате действий или упущений Продавца либо Агентов Продавца, Продавец 

должен за свой счет принять меры по устранению этого (включая отправку уведомлений, сотрудничество со 

службами кредитного мониторинга, страхование от мошенничества и учреждение операторского центра для 

обработки запросов покупателей) в соответствии с инструкциями Apple.   

11.4. Помощь. Продавец должен в разумной мере оказывать компании Apple помощь и предоставлять 

поддержку, а также действовать сугубо по инструкциям компании Apple в отношении (i) запросов на 

расследование или содействие со стороны органов по защите данных или аналогичных инстанций; 

(ii) уведомления третьих сторон о Нарушении информационной безопасности по просьбе или требованию 

компании Apple; (iii) проведения юридически необходимой оценки последствий для конфиденциальности, 

безопасности или защиты данных; и (iv) консультаций с соответствующими органами в связи с подобной 

оценкой последствий в случае необходимости.  

11.5. Возврат или уничтожение Конфиденциальных данных. В случае расторжения настоящего Соглашения 

по той или иной причине Продавец должен немедленно связаться с компанией Apple и получить инструкции 

касательно возврата, уничтожения или других соответствующих действий в связи с Конфиденциальными 

данными.  В случае расторжения настоящего Соглашения по той или иной причине либо в любой момент по 

запросу компании Apple Продавец должен: (i) вернуть компании Apple все Конфиденциальные данные, 

включая все файлы в физическом и электронном виде, материалы, документы, заметки, планы, рисунки и их 

копии, а также убедиться, что все электронные копии таких Конфиденциальных данных удалены из систем 

Продавца (и, если применимо, его Подрядчиков); или (ii) по просьбе компании Apple в письменном виде 

немедленно уничтожить, удалить и лишить восстановления все физические и электронные копии 

Конфиденциальных данных из систем Продавца (и, если применимо, его Подрядчиков) в соответствии с 

инструкциями Национального института стандартов и технологий в отношении удаления данных.  По 

просьбе компании Apple Продавец должен предоставить ей письменное подтверждение того, что он 

выполняет условия данного Раздела.  

11.6. Уведомление о несоответствии. Если Продавец не может выполнить обязательства, обусловленные 

данным Разделом, он должен немедленно уведомить об этом компанию Apple, а она, в свою очередь, может 

принять одну или несколько следующих мер: (i) приостановить передачу Конфиденциальных данных 

Продавцу; (ii) попросить Продавца прекратить обработку Конфиденциальных данных; (iii) потребовать 

безопасный возврат или уничтожение Конфиденциальных данных; (iv) немедленно расторгнуть настоящее 

Соглашение. 

  

11.7. Продавец должен предоставлять компании Apple все сведения, необходимые для подтверждения 

выполнения обязательств, обусловленных данным Разделом и действующим законодательством, положений 

и международных соглашений или договоров в отношении Персональных данных. Он также признает и 

соглашается, что компания Apple или назначенная ею третья сторона (вместе — «Контролер») с целью 

проверки выполнения требований данного Раздела имеет право просматривать системы, записи и/или 

мощности Продавца, его субподрядчиков и представителей, которые предоставляют товары и/или услуги, 

связанные с обработкой, передачей или хранением Конфиденциальных данных либо включают эти 

процедуры. Компания Apple сообщит Продавцу о своем намерении проверить, насколько он выполняет 

условия данного Раздела, предоставив ему уведомление по меньшей мере за 5 (пять) рабочих дней. Продавец 

предоставит Контролеру доступ к своему рабочему месту, системам и записям, которые необходимы для 

проверки выполнения требований данного Раздела. По просьбе компании Apple Продавец предоставит 

Контролеру личного сопроводителя на своем рабочем месте.  Продавец предоставит Контролеру для общения 
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напрямую или по телефону любых своих сотрудников и/или подрядчиков с целью предоставления 

информации и оказания содействия в рамках проверки выполнения условий настоящего Соглашения. 

Стоимость такой проверки берет на себя компания Apple, если только в ее ходе не будет выявлено 

несоответствие требованиям данного Раздела. В таком случае расходы берет на себя Продавец. 

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. В контексте настоящего Договора термин 

"Результаты работ" включает в себя, без ограничения только перечисленным, все проекты, открытия, 

творческие произведения, работы, устройства, промышленные образцы, модели, незавершенные работы, 

результаты оказания Услуг, изобретения, продукты, компьютерные программы, процедуры, 

усовершенствования, разработки, чертежи, заметки, документы, информацию и материалы, изготовленные, 

сконструированные или разработанные Продавцом самостоятельно или совместно с другими лицами и 

являющиеся результатом или относящиеся к Услугам, оказываемым по настоящему Договору, а также все 

копии вышеуказанных документов. Не являются Результатами работ стандартные Товары, производимые 

Продавцом и продаваемые компании Apple без проектирования, без изготовления по специальным 

техническим требованиям заказчика или модификации с учетом потребностей Apple. Все Результаты работ 

постоянно являются и остаются единоличной и исключительной собственностью Apple; Продавец не имеет 

права использовать или осуществлять обратное проектирование каких-либо Результатов работ без 

предварительного письменного согласия Apple. Продавец настоящим соглашается на безотзывной основе 

уступить и передать Apple, и настоящим уступает и передает Apple все свои всемирные права, титулы и 

интересы в Результатах работ, в том числе, все ассоциированные права на интеллектуальную собственность. 

Apple пользуется единоличным правом решать, каким образом распоряжаться любыми Результатами работ, 

включая право хранить их как коммерческую тайну, оформлять и подавать по ним патентные заявки, 

использовать и обнародовать их до подачи патентной заявки, регистрировать на свое имя авторские права и 

товарные знаки, а также совершать любые иные действия, которые Apple сочтет уместными. Продавец 

соглашается: (a) незамедлительно в письменной форме раскрывать Apple все Результаты работ, которыми 

владеет Продавец; (b) оказывать Apple за счет последней любую разумную помощь по обеспечению 

получения, оформлению, регистрации, подаче заявок, поддержанию и защите в интересах Apple всех 

авторских прав, патентных прав, прав на промышленные образцы, прав на коммерческие тайны, прав на 

товарные знаки и всех прочих прав собственности или форм предусмотренной законом охраны Результатов 

работ на имя Apple, которые Продавец посчитает приемлемыми; и (c) в остальном рассматривать Результаты 

работ как Конфиденциальную информацию Apple в соответствии с приведенным выше описанием. 

Настоящие обязательств по раскрытию, оказанию помощи, оформлению и сохранению конфиденциальности 

сохраняют свою силу и действие после истечения срока или прекращения действия настоящего Договора. Все 

инструменты и оборудование, которые Apple предоставит Продавцу, остаются в единоличной собственности 

Apple. Продавец должен следить за тем, чтобы Агенты Продавца в установленном порядке отказывались от 

всех и любых своих прав (в том числе, когда такой отказ разрешен по закону о моральных правах автора и 

эквивалентных или сходных с моральными правах, установленных в других странах), а также от всех и любых 

требований и уступали Apple все и любые права и интересы в Результатах работ или оригинальных работах, 

созданных в связи с настоящим Договором. Продавец соглашается не предъявлять Apple или ее прямым или 

косвенным клиентам, правопреемникам или лицензиатам каких бы то ни было требований в отношении прав 

интеллектуальной собственности Продавца, затрагивающих Результаты работ, а в случае если Продавец все 

же предъявит требования в отношении таких прав или оспорит право собственности или юридическую 

действительность интеллектуальной собственности, Apple будет вправе немедленно расторгнуть настоящий 

Договор. Apple не будет иметь прав на какие-либо работы, созданные или внедренные в практику Продавцом, 

если эти работы были полностью разработаны Продавцом в его собственное время без использования 

оборудования, вспомогательных материалов, приспособлений, коммерческих тайн или Конфиденциальной 

информации Apple, кроме случаев, когда (i) такие работы касаются коммерческой деятельности Apple, а также 

фактических или явно ожидаемых исследований или разработок Apple, или (ii) такие работы являются 

результатом каких-либо Услуг, оказанных Продавцом Apple. 

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.  

13.1 Противодействие коррупции. Продавец должен подчиняться сам и следить за тем, чтобы все Агенты 

продавца так же подчинялись Политике противодействия коррупции Apple, опубликованной на 

общедоступном сайте Apple, а также всем действующим законам и актам, направленным на борьбу с 
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коррупцией и взяточничеством, в том числе закону США о борьбе с коррупцией за рубежом, закону 

Великобритании о борьбе со взяточничеством, международному договору ОЭСР о борьбе со взяточничеством 

иностранных публичных должностных лиц и всем соответствующим законам всех тех стран, где будет 

проходить деятельность или предоставление услуг во исполнение настоящего Соглашения.  Продавец 

обязуется следить, чтобы ни он сам, ни Агенты продавца не платили, не предлагали, не обещали, явным или 

неявным образом, деньги или ценные вещи (в том числе суммы, выплаченные или выданные в кредит 

Продавцу компанией Apple) каким бы то ни было лицам, в том числе сотрудникам или официальным 

представителям правительства, государственных предприятий или компаний и любых политических партий,  

имея разумные предположения, что такое предложение будет использовано для получения какого-либо 

неправомерного преимущества или для неправомерного влияния на действия или решения данного лица с 

целью достижения, сохранения или изменения сделки.  Все денежные суммы, выплачиваемые компанией 

Apple Продавцу или Агентам продавца во исполнение настоящего Соглашения, выплачиваются за фактически 

оказанные услуги или фактически проданные товары в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.  Продавец обязуется следить, чтобы ни он сам, ни Агенты продавца не предлагали и не 

принимали взятки или неправомерные комиссионные любого рода.  

13.2.       Предоставление сведений о лицах, связанных с правительством.  Продавец и Агенты 

продавца выступают с заверениями и гарантиями в том, что они предоставили компании Apple, согласно всем 

имеющимся у Продавца и Агентов продавца сведениям и в той мере, в которой это разрешено законом, 

полную и точную информацию в отношении тех владельцев контрольных пакетов акций, партнеров, 

должностных лиц, членов правления и менеджеров Продавца или Агентов продавца или любых других 

сторон, которым предоставлено право вести деятельность от лица Продавца или Агентов продавца (совокупно 

именуемых «Уполномоченными Продавца»), которые являются, являлись или будут являться 

официальными представителями или сотрудниками органов государственной власти, политических партий 

или претендентами на политические посты (каждый таковой именуется «Лицом, связанным с 

правительством»).  Если в любой момент срока действия настоящего Соглашения Продавцу или Агентам 

продавца станет достоверно известно или они получат основания считать, что какой-либо Уполномоченный 

Продавца является, являлся или будет являться Лицом, связанным с ельством, то Продавец должен уведомить 

об этом компанию Apple в той мере, в которой это разрешено законом  

14. ОТСУТСТВИЕ ВЗЯТОК. Продавец соглашается не предлагать и не передавать каким бы то ни было 

сотрудникам или независимым подрядчикам никаких вознаграждений, денежных выплат и иных 

побудительных стимулов с целью получить от Apple коммерческий заказ или повлиять на положения, условия 

или исполнение настоящего Договора или какого-либо ЗП. 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  Apple может немедленно расторгнуть 

настоящий Договор путем подачи письменного уведомления Продавцу, если последний не исполняет или как-

либо иначе нарушает настоящий Договор, подает ходатайство о признании его банкротом, инициирует 

процедуру назначения конкурсного управляющего или управления имуществом банкрота, становится 

несостоятельным, расформировывается или вступает в любые иные аналогичные процедуры по 

эквивалентному или сходному законодательству. В случае такого прекращения действия Договора Apple 

оплатит Продавцу ту часть Услуг, которая была оказана на удовлетворительном уровне к моменту 

прекращения Договора, за вычетом соответствующих сумм по зачету и включая любые дополнительные 

затраты Apple по завершению Услуг. Apple вправе расторгнуть настоящий Договор по любым иным 

основаниям через 30 (тридцать) дней после подачи письменного уведомления Продавцу. Продавец 

прекращает оказание Услуг и (или) поставку Товаров по настоящему Договору со дня прекращения Договора, 

указанного в таком уведомлении. В случае такого прекращения действия Договора Apple несет перед 

Продавцом обязательства только по тем Услугам удовлетворительного качества и тем соответствующим 

Товарам, которые были оказаны (поставлены) Apple на момент прекращения действия Договора, за вычетом 

соответствующих сумм по зачету. Продавец может прекратить действие настоящего Договора путем подачи 

письменного уведомления Apple, если последняя не совершает оплату Продавцу через 60 (шестьдесят) дней 

после того, как Продавец письменно уведомил Apple о просрочке платежа по неоспариваемому счету. После 

истечения периода действия или прекращения настоящего Договора по любой причине: (a) каждая из сторон 

освобождается от всех обязательств перед другой стороной, возникших после даты истечения срока или 

прекращения действия Договора, исключая обязательства, которые в силу своих условий сохраняют действие 
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после прекращения или истечения срока Договора; и (b) Продавец должен незамедлительно уведомить Apple 

обо всей Конфиденциальной информации Apple и любых Результатах работ, находящихся во владении 

Продавца, и за счет Продавца и в соответствии с указаниями Apple немедленно возвратить, передать или 

уступить Apple (по выбору Apple) и сохранять в тайне всю Конфиденциальную информацию Apple и (или) 

Результаты работ. 

16. СОХРАНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СИЛЕ. Любые обязательства и обязанности, которые по своей 

природе сохраняются после истечения срока или прекращения настоящего Договора, сохраняют свою силу и 

действие после истечения срока или прекращения действия настоящего Договора. 

17. ФОРС-МАЖОР. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение, в том числе, за неприемку 

оказанных Услуг или неприемку поставленных Товаров, вследствие обстоятельств, не поддающихся 

разумному контролю Стороны, включая, без ограничения только перечисленным, стихийные бедствия, 

военные действия, действия правительства или аварии, при условии немедленного извещения другой стороны 

и принятия разумных усилий по исправлению факта неисполнения. Если соответствующее событие 

продолжает иметь место в течение 30 дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, а в 

случае осуществления такого права компанией Apple это право будет включать в себя и право аннулировать 

любые неисполненные ЗП. 

18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. При заключении настоящего Договора с российским Продавцом (т.е., с любой 

компанией, зарегистрированной в России, или с любым российским физическим лицом) Договор будет 

толковаться в соответствии с законодательством России, а все споры - урегулироваться по российским 

законам, и стороны будут подчиняться исключительной юрисдикции российских судов. При заключении 

настоящего Договора с нероссийским Продавцом Договор будет толковаться в соответствии с 

законодательством Англии, а все споры - урегулироваться по английским законам, и стороны будут 

подчиняться исключительной юрисдикции английских судов. Применение конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров настоящим исключается сторонами в явном виде; условия и 

положения настоящего Договора под действие конвенции не подпадают. 

19. ДЕЛИМОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано 

юридически недействительным, незаконным или неисполнимым, это никоим образом не скажется на 

юридической действительности, законности и исполнимости остальных положений Договора и не ущемит их. 

Apple и Продавец приложат все разумные усилия к согласованию положения, которое заменит юридически 

недействительное, незаконное или неисполнимое в принудительном порядке положение на юридически 

действительное, законное и исполнимое положение, действие которого будет максимально близко к 

предполагаемому действию подлежащего замене условия или положения. 

20. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. В случае нарушения настоящего Договора Продавцом Apple будет 

иметь в своем распоряжении все средства правовой защиты, предусмотренные законом и правом 

справедливости. В части покупки Товаров единственным средством правовой защиты для Продавца при 

нарушении Договора компанией Apple будет право взыскания убытков в сумме, равной разности между 

рыночной ценой на момент нарушения и покупной ценой, указанной в Договоре. Никакой иной 

альтернативный способ измерения убытков к данной сделке неприменим. Продавец не имеет права 

перепродавать Товары за счет Apple в случае неправомерной отбраковки, отмены приемки, неоплаты или 

отказа от исполнения со стороны Apple, и любая перепродажа, осуществленная таким образом, будет делаться 

за счет Продавца. Продавец признает и соглашается с тем, что обязательства и обещания Продавца по 

настоящему Договору, имеют уникальную интеллектуальную природу, что придает им особую ценность. 

Нарушение Продавцом любых обещаний, содержащихся в настоящем Договоре, приведет для Apple к 

непоправимому и длящемуся ущербу, для которого не существует адекватной компенсации, и в случае такого 

нарушения Apple будет иметь право требовать судебного запрета, или вынесения постановления о реальном 

исполнении. 

21. РАСХОДЫ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В любом судебном деле по принудительному 

исполнению настоящего Договора выигравшая сторона в дополнение к любым иным положенным ей 
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средствам правовой защиты будет иметь право на возмещение всех судебных затрат и расходов, а также 

обоснованных гонораров и расходов юристов. 

22. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. APPLE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПРОДАВЦОМ, АГЕНТАМИ ПРОДАВЦА И ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ 

ЛИЦАМИ ЗА ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ (ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

ДЕЛА) ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С НАСТОЯЩИМ 

ДОГОВОРОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ APPLE БЫЛО СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО 

УЩЕРБА. НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 21 НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ 

ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ APPLE ЗА ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ИМ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫЕ ХАЛАТНОСТЬЮ ИЛИ МОШЕННИЧЕСКИМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ APPLE. 

23. УСТУПКА/ОТКАЗ ОТ ПРАВ. Продавец не вправе передавать настоящий Договор или какие-либо свои 

права или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Apple. Любая уступка или 

передача, совершенная без такого письменного согласия, считается ничтожной. Отказ от права требования в 

отношении неоплаты или какого либо положения или условия настоящего Договора не будет рассматриваться 

как постоянный отказ или отказ от права требования по другой неоплате или другому условию или 

положению. 

24. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА. Настоящий Договор не является исключительным. Apple 

вправе привлечь других лиц для оказания Услуг или поставки Товаров, которые эквивалентны или сходны с 

Услугами и Товарами Продавца. Продавец вправе рекламировать, предлагать и поставлять свои Услуги и 

(или) Товары другим лицам, и такие действия Продавца приветствуются; при условии, однако, что Продавец 

не нарушает настоящий Договор. 

25. УВЕДОМЛЕНИЯ. За исключением ЗП, которые могут отправляться местной почтовой службой, по 

факсимильной связи или электронными средствами, все уведомления и другие сообщения, 

предусматриваемые настоящим Договором, оформляются письменно, адресуются Продавцу или 

уполномоченному представителю Apple и считаются доставленными (a) с момента личной доставки, (b) с 

момента отправки подтвержденного телексного или факсимильного сообщения, (c) с момента отправки 

коммерческой курьерской экспресс-службой с письменным подтверждением получения, или (d) через 3 (три) 

дня после отправки первоклассным или заказным почтовым отправлением с оплаченным почтовым сбором. 

Копия такого уведомления направляется ООО «Эппл Рус», Юридический Департамент, 125009, Россия,  

Москва, Романов переулок д. 4 стр. 2. 

26. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. НОРМЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА. 

Общие положения. При исполнении настоящего Договора Продавец и Агенты Продавца должны соблюдать 

все применимые законы и положения (включая, но не ограничиваясь, все применимые местные, европейские 

и международные законы, приказы, правила, связанные с импортом, экспортом и ре-экспортом товаров, 

технических данных и программного обеспечения, норм законодательства о конфиденциальности, труде и 

трудоустройстве, противодействии дискриминации и насилия, свободе объединения в профсоюзы, защите 

окружающей среды, эксплуатации опасных материалов, предотвращении загрязнения и сохранения 

природных ресурсов, обработке отходов, переработке, защите интеллектуальной собственности и 

противодействии коррупции). Продавец обязуется охранять интересы Apple и возмещать любые расходы или 

ущерб, причиненный в результате нарушения или подразумеваемого нарушения законодательства или 

правил, допущенных в ходе исполнения обязательства в соответствии с данным Договором. 

26.1. Опасные материалы. Если в состав Товаров входят опасные материалы, Продавец заявляет и 

гарантирует, что ему понятна природа опасностей, связанных с производством, погрузкой-разгрузкой и 

транспортировкой таких опасных материалов, и он предоставит Apple все детали относительно таких опасных 

материалов до доставки Товаров в Apple. 
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26.2. Таможня. По требованию Apple Продавец незамедлительно предоставит Apple справку о происхождении 

всех Товаров и любую соответствующую таможенную документацию на такие Товары. 

26.3. Кодекс поведения Поставщика.  Продавец обязуется в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения неукоснительно соблюдать Кодекс поведения Поставщика компании Apple («Кодекс 

поведения»), который периодически обновляется компанией Apple и доступен на официальном веб-сайте 

компании Apple по адресу https://www.apple.com/supplier-responsibility/.  

Несмотря на какие-либо противоречащие положения настоящего Соглашения, Продавец обязуется: 

(i) разрешить компании Apple и представляющим ее или нанятым ею третьим сторонам (совместно 

упоминаемым как «Аудитор») оценивать соблюдение Продавцом требований Кодекса поведения посредством 

инспекции объектов Продавца и (или) изучения деятельности Продавца, его правил и соответствующих 

записей без уведомления и (или) посредством проведения интервью с персоналом Продавца без проведения 

мониторинга исключительно с целью проверки соблюдения Продавцом требований Кодекса поведения 

(совместно упоминаемых как «Оценка»); 

(ii) предоставить Аудитору доступ ко всем соответствующим объектам и персоналу без нарушений и 

вмешательств в связи с любой Оценкой; 

(iii) своевременно предоставлять полную и точную информацию и документы в ответ на запросы Аудитора; 

(iv) предоставить Аудитору право в связи с любой Оценкой просматривать и оценивать рабочие часы и 

условия, вознаграждение и льготы, методы работы персонала, производство, общежитие и пункты приема 

пищи, деловое поведение и практические методы обеспечения охраны здоровья, безопасности и защиты 

окружающей среды; 

(v) не запрашивать и не поощрять, напрямую или опосредованно, предоставление фальшивой или неполной 

информации в отношении любой Оценки со стороны любых членов персонала Продавца; 

(vi) не предпринимать ответных действий в отношении каких-либо членов персонала Продавца, с которыми 

проводилось интервью в ходе Оценки; 

(vii) незамедлительно принимать меры по исправлению любых существенных нарушений требований 

Кодекса поведения.   

Компания Apple имеет право разглашать результаты любой Оценки в связи с требованиями корпоративной 

ответственности, соблюдения корпоративных норм и периодической отчетности.  Продавец обязуется 

получить все разрешения, одобрения и авторизации, необходимые для обеспечения доступа Аудитора к 

правилам, методам работы, записям и объектам Продавца.  Если Продавец не выполнит свои обязательства, 

описанные в настоящем подразделе, или не исправит любые существенные нарушения Кодекса поведения в 

течение приемлемого периода времени, это будет расцениваться как нарушение условий настоящего 

Соглашения.  Для целей настоящего подраздела термин «Продавец» означает любую сторону, которая 

выполняет существенную часть обязательств перед компанией Apple по настоящему Соглашению. 

26.4. Соблюдение требований в отношении экспорта. Продавец соглашается, чтобы не будет осуществлять 

экспорт, реэкспорт, перепродажу или передачу любых подлежащих экспортному контролю товаров, 

технических данных или программного обеспечения (i) в нарушение таких ограничений, которые введены 

Соединенными Штатами или любым соответствующим национальным государственным органом; или (ii) в 

любую страну, в отношении которой на момент экспорта требуется получить экспортную лицензию или иное 

согласование государственных органов, без предварительного получения  или без предварительного 

подтверждения того, что Apple получила все необходимые лицензии или иные согласования.  

26.5. По требованию Apple Продавец немедленно предоставит Apple достоверные данные, касающиеся 

соблюдения им стандартов, изложенных в настоящем Разделе 26, в том числе, без ограничения только этим, 

всех применимых законов и норм. 

27. ПУБЛИЧНОСТЬ/ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. Продавец обязуется не использовать (и не позволять Агентам 

Продавца использовать) товарные знаки Apple, знаки обслуживания, торговые наименования, логотипы или 

иные коммерческие наименования для любых целей, а также не совершать (и не позволять Агентам Продавца 

совершать) любые публичные заявления любого рода (включая, без ограничений, делать пресс-релизы, 

заявления в средствах массовой информации, осуществлять предметные или иные исследования) в отношении 

действия данного Договора или отношений между сторонами.  
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28. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ЮРИСДИКЦИЯ И СТРАНА ДЕЙСТВИЯ. В случае любого спора между 

сторонами (зависимо или независимо от того, связан ли данный спор с настоящим Договором), стороны 

обязуются сначала предпринять необходимые действия для разрешения спора посредством руководящего 

должностного лица каждой стороны. Если сторонам не удается разрешить спор таким образом в течение 

шестидесяти (60) дней после направления пострадавшей стороной письменного уведомления другой стороне, 

стороны будут вправе передать такой спор на урегулирование в порядке не имеющего обязательной силы 

посредничества в соответствии с законодательством России. Каждая сторона оплачивает свои собственные 

затраты в связи с посредничеством, а суммы вознаграждения и издержек посредника оплачиваются сторонами 

в равных долях. Если спор не может быть разрешен в порядке посредничества в течение шестидесяти (60) 

дней после начала урегулирования спора таким образом, стороны имеют право начать судебное 

разбирательство в судах Российской Федерации. Стороны подчиняются исключительной юрисдикции данных 

судов и соглашаются, что вынесенное решение по любому делу или процессу, рассматриваемому в данных 

судах, будет считаться окончательным и может быть приведено в исполнение в любой другой юрисдикции на 

основании иска, поданного в отношении такого решения (удостоверенная копия которого будет считаться 

достаточным доказательством такого решения), или иным образом, предусмотренным законодательством. 

Apple оставляет за собой право начать судебный процесс в отношении Продавца в судах, которые имеют 

юрисдикцию по местонахождению зарегистрированного адреса Продавца или в любой юрисдикции, где был 

нанесен ущерб Apple. Направление извещения зарегистрированной или ценной почтой с уведомлением о 

вручении будет являться достаточным подтверждением факта вручения судебной повестки. Каждая сторона 

в безотзывном порядке отказывается в максимально возможном объеме, разрешенном законодательством, от 

(i) любых возражений, которые она может иметь в отношении территориальной подсудности любого 

вышеуказанного суда; (ii) любого иска по поводу того, что данный иск или процесс были начаты в неудобной 

юрисдикции; (iii) любой неприкосвенности, которую она может иметь в результате любого иска, исполнения, 

ареста (временного или окончательного в поддержку исполнения до вступления решения в силу или иным 

образом) или любого другого процесса. 

29. ПОЛНОТА ДОГОВОРА/ИЗМЕНЕНИЯ. Настоящий Договор представляет собой полное, окончательное и 

исключительное изложение условий договора между сторонами и заменяет собой все предшествующие и 

нынешние переговоры и соглашения между ними в отношении предмета договора. Настоящий Договор не 

может быть изменен, модифицирован или дополнен только письменно, включая оформление компанией 

Apple ЗП или заявки на изменение, за подписями сторон. Условия настоящего Соглашения будут иметь 

преобладающую силу независимо от расхождения с условиями и положениями любого подтверждающего или 

иного документа, представленного Продавцом. Независимо от вышесказанного, настоящий Договор не будет 

заменять собой и не будет служить вместо письменного соглашения, которое подписано обеими сторонами и 

относится к тому же предмету, что и настоящий Договор или связанные с ним ЗП. 

30. ОТСУТСТВИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ: Лицо, не являющееся стороной по настоящему Договору, не имеет 

по нему никаких прав, и если в силу действия какого-либо закона возникнут права третьего лица, Продавец и 

Apple соглашаются в разрешенной по закону степени исключить применение такого закона к настоящему 

Договору. 

31. ЯЗЫК. Данный Договор был составлен на английском и русском языках. В случае наличия расхождений 

между английской и русской версиями, текст Договора на английском языке будет считаться преобладающим.  

 
ООО «Эппл Рус» Продавец 

 

ПОДПИСЬ: 

  

НАИМЕНОВАНИЕ: 

ПОЛНОЕ ИМЯ:  

 

АДРЕС: 
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ДОЛЖНОСТЬ: 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ:  ПОДПИСЬ: 

 

 ДОЛЖНОСТЬ: 

 

 ДАТА: 

 


	31. LANGUAGE. This Agreement shall be executed in English and Russian languages. In the event of discrepancies between the English and Russian versions, the text of this Agreement in the English version shall prevail.

