СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ
Настоящие Условия и положения (далее по тексту «Условия») вступают в силу 1 Май 2021 года и
применяются к любой продаже товаров, лицензий на программное обеспечение и
предлагаемым услугам (далее по тексту – «Продукция») членом группы компаний Resideo
Technologies, Inc. Покупателю (Resideo).
1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ. Настоящие Условия заменяют собой все условия и положения,
изложенные в заказе на поставку, спецификации Покупателя или же в любом ином документе,
оформленном Покупателем. Любые дополнительные, отличные или противоречащие условия
или положения, предусмотренные такими документами, оформленными Покупателем,
настоящим не признаются компанией Resideo и не подлежат применению в отношении какихлибо продаж, осуществленных в соответствии с настоящими Условиями. Никакие заверения,
гарантии, обычная практика ведения деловых операций или торговые обычаи, явным образом
не изложенные в настоящем документе, не имеют обязательной силы для компании Resideo.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. Все платежи подлежат уплате в соответствии с положениями счета,
выставленного в связи с заказом на покупку Продукции, предусмотренной настоящими
Условиями (далее по тексту – «Заказ»). В том случае, если срок оплаты не был указан, оплата
должна быть произведена в течение 30 дней с даты выставления счета. Все платежи должны
осуществляться в валюте, указанной в счете, и направляются по адресу, указанному в таком счете.
Любая отгрузка или поставка товаров, а также выполнение работ, предусмотренных настоящими
Условиями, осуществляются только при наличии кредитного разрешения компании Resideo, при
этом компания Resideo имеет право в любой момент времени отказаться от осуществления
каких-либо отгрузок или поставок, а также от выполнения работ, за исключением случаев
получения всех причитающихся сумм, включая любые комиссии за просрочку платежа, или же в
соответствии с условиями и положениями или мерами обеспечения безопасности,
удовлетворяющими требованиям компании Resideo. Компания Resideo может в любой момент
времени пересмотреть условия оплаты, предусмотренные настоящими Условиями. Кроме того,
компания Resideo может по своему усмотрению: (a) обратить взыскание на Продукцию, оплата
по которой не была произведена; (b) взыскать проценты за просроченный платеж в отношении
непогашенных сумм в размере 2 % за каждый полный или неполный месяц или по
максимальной ставке, допустимой законодательством, в зависимости от того, какая из величин
ниже; (c) требовать возмещения всех затрат на взыскание, включая среди прочего обоснованные
расходы на юридические услуги; и (d) совмещать любые из вышеперечисленных прав и средств
правовой защиты в соответствии с применимым законодательством. Данные средства правовой
защиты применяются в дополнение к тем средствам правовой защиты, которые доступны
компании в силу закона или по праву справедливости. Покупатель не имеет права полностью или
частично производить зачет или удержание по начисленным суммам в счет или из сумм,
которые причитаются или могут причитаться к оплате компанией Resideo. Настоящий пункт
сохраняет юридическую силу после истечения срока действия или аннулирования настоящего
Заказа. В установленных законодательством случаях споры в отношении счетов считаются
урегулированными в течение 15 дней с момента выставления счета. Компания Resideo сохраняет
за собой право вносить изменения в счета, содержащие ошибки.
3. ЦЕНЫ; МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ; ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И АННУЛИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА. Если иное не согласовано в письменной виде, цены на Продукцию, предусмотренные
настоящими Условиями, являются стандартными ценами компании Resideo на дату отгрузки.
Компания Resideo может внести изменения в цены на весь товар по своему единоличному
усмотрению путем направления Покупателю предварительного письменного уведомления за
30 (тридцать) дней до внесения таких изменений. Если иное не согласовано компанией Resideo в
письменном виде, в отношении Заказов на сумму ниже 500 долларов США (или эквивалентную
сумму в валюте счета) применима комиссия за обслуживание в размере 50 долларов США (или
эквивалентной суммы в валюте счета). Если прямо не указано иное, цены не включают стоимость
проектирования, установки, запуска, введения в эксплуатацию или технического обслуживания. В
том случае, если количество, указанное в Заказе, предусмотренном настоящими Условиями,
уменьшается, цена должна быть скорректирована и приведена в соответствие со стандартной
ценой компании Resideo на фактическое количество поставленного товара. Такой пересмотр цен
применим ко всей Продукции даже в том случае, если на момент такого уменьшения счет на
услуги был уже выставлен. В случае отсутствия договоренности между сторонами в отношении
внесения изменений или аннулирования Заказов, Покупатель не имеет права аннулировать или
вносить изменения в Заказы. Любые цены, установленные на определенный срок, должны быть
повторно согласованы в том случае, если затраты на закупку, транспортные или
производственные расходы компании Resideo увеличиваются более чем на 5 %. Цены не
включают расходы на переработку продукции, подпадающей под действие Директивы
2012/19/EU Европейского парламента и Европейского совета от 4 июля 2012 г. «Об утилизации
электрического и электронного оборудования (УЭЭО)».
4. НАЛОГИ. Налоги, экологические платежи, пошлины и сборы, связанные с Заказом,
уплачиваются Покупателем, при этом компания Resideo может выставить отдельный счет
Покупателю при отсутствии документов, подтверждающих освобождение от уплаты таких
пошлин и сборов.
5. ОТГРУЗКА ТОВАРА И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ. Все отгрузки, предусмотренные настоящими
Условиями, осуществляются на условиях CPT (Инкотермс 2010), Адрес доставки покупателя, если
иное не будет указано компанией Resideo в письменном виде. Риск потери или повреждения
Продукции переходит к Покупателю после ее передачи перевозчику. Компания Resideo может
осуществлять поставки по любому Заказу одной или несколькими партиями. В случае отсрочки
отгрузки по вине Покупателя Продукция хранится за счет и под ответственность Покупателя, при
этом Покупатель несет ответственность за любые задержки или увеличение расходов,
понесенные компанией Resideo в результате или в связи с действиями или бездействием
Покупателя. Все даты поставки являются ориентировочными, если компанией Resideo не будет
согласовано иное в письменном виде. Кроме того, компания Resideo не несет ответственности за
любую несвоевременную доставку Продукции по вине перевозчика или же в результате
несвоевременного предоставления Покупателем необходимой информации. Покупатель обязан
тщательно осмотреть весь товар после доставки и уведомить компанию Resideo в письменном
виде о любых явных дефектах, повреждениях груза во время транспортировки, о поставке
ошибочных позиций товара или о недостаче в течение 3 (трех) дней с момента поставки, в
противном случае товар считается доставленным надлежащим образом и принятым в
установленном порядке. Скрытые дефекты должны быть незамедлительно доведены до
сведения компании Resideo, однако не более чем через 5 дней после их обнаружения. Компания
Resideo сохраняет за собой право взимать дополнительную оплату за любые особые условия
транспортировки, упаковку, маркировку, обработку или страхование, осуществляемые по
запросу Покупателя. Право собственности на товары переходит к Покупателю с
момента полной оплаты товаров.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ. В любой момент времени и по
любым основаниям компания Resideo имеет право без направления соответствующего
уведомления Покупателю вносить изменения в конструкцию, материалы, технические
характеристики или эксплуатационные показатели Продукции, предусмотренной настоящими
Условиями, при условии, что такие модификации не приводят к существенным изменениям в
форме, пригодности и функционировании Продукции.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Компания Resideo не несет ответственности за любую
непоставку или задержку в поставке Продукции по причинам, находящимся вне ее разумного
контроля. В случае такой задержки срок поставки или исполнения обязанностей должен быть
продлен на период временных затрат, понесенных в связи с такой задержкой. В том случае, если
производство продукции компании Resideo будет сокращено по любой из вышеперечисленных
причин, компания Resideo может распределить свою продукцию среди своих покупателей. Такое
распределение должно быть осуществлено коммерчески справедливым и целесообразным
образом. В том случае, если форс-мажорное обстоятельство длится более 90 дней, любая из

сторон вправе аннулировать Заказ Покупателя путем направления письменного уведомления
другой Стороне, при этом Покупатель обязан оплатить поставленную Продукцию компании
Resideo и работы, выполненные на дату такого аннулирования Заказа, а также все обоснованные
издержки, понесенные компанией Resideo в результате такого аннулирования.
8. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ. Любое из нижеперечисленных событий считается существенным
нарушением обязательств Покупателя: (a) несвоевременная оплата Продукции; (b)
неосуществление приемки поставленной по настоящему Заказу Продукции, удовлетворяющей
установленным требованиям; (c) подача заявления о банкротстве Покупателя, инициирование
любого производства о несостоятельности или банкротстве (включая реорганизацию)
Покупателя, назначение конкурсного или доверительного управляющего Покупателя или же
уступка прав в пользу кредиторов Покупателя; (d) любое иное нарушение каких-либо положений
Условий Покупателем. В случае любого такого нарушения компания Resideo может путем
направления письменного уведомления Покупателю аннулировать Заказ (-ы) полностью или
частично без какой-либо ответственности. Покупатель обязан оплатить все издержки, включая
обоснованные расходы на юридические услуги, понесенные компанией Resideo в рамках любого
иска, предъявленного компанией Resideo в целях взимания просроченных платежей или иного
осуществления своих прав, предусмотренных настоящими Условиями.
9. ГАРАНТИЯ. В установленных законодательством случаях настоящая гарантия заменяет собой
все иные гарантии и условия, будь то прямо выраженные или подразумеваемые, включая
гарантии удовлетворительного качества и пригодности для использования по назначению. (a)
Компания Resideo гарантирует, что произведенная ею Продукция во всех существенных аспектах
не содержит дефектных материалов и некачественного изготовления, в связи с чем она
соответствует применимым техническим условиям и/или чертежам. Если иное не согласовано в
письменном виде компанией Resideo, гарантийный срок на Продукцию компании Resideo
действует в течение 24 месяцев с даты ее Производства. (b) Если иное не согласовано в
письменном виде, компания Resideo выдаст кредитовое авизо в отношении всей Продукции,
признанной компанией Resideo дефектной и подлежащей возврату в соответствии с
положениями раздела 25 с предварительной оплатой транспортных расходов. (c) Продукция,
подверженная естественному износу или сбоям в работе ввиду ее использования не считается
дефектной вследствие такого износа или сбоев в работе. Гарантия неприменима в том случае,
если, по единоличному мнению компании Resideo, дефект или повреждение были вызваны или
связаны с установкой, совместным использованием с иными деталями и/или продукцией,
внесением изменений или ремонтом какой-либо Продукции лицами, не являющимися
представителями компании Resideo, использованием Покупателем версии программного
обеспечения, не являющейся последней версией, предоставленной компанией Resideo, или же
неосуществлением требуемых или рекомендуемых обновлений или изменений какого-либо
иного программного обеспечения или устройств в сетевой среде Продукции, или же явились
следствием действий, бездействия, неправильного использования или неосмотрительности
Покупателя. (d) Экспериментальная Продукция (которая может быть обозначена буквами «X»
или «E» в начале идентификационного номера соответствующей детали), невыпущенное
программное обеспечение или бета-версия программного обеспечения являются прототипами,
предпроизводственными изделиями, которым предстоит пройти все этапы аттестационных
испытаний; такой товар продается на условиях «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
(e) Покупатель несет ответственность за возможность использования Продукции для
запланированных Покупателем целей. (f) В случае оказания компанией Resideo любых услуг
Покупателю, включая среди прочего обучение или оказание помощи при настройке или
установке Продукции, такие услуги оказываются компанией Resideo в соответствии со
стандартной рыночной практикой за такое вознаграждение, которое может периодически
указываться компанией Resideo в ее прайс-листе. Компания Resideo не несет ответственности
перед Покупателем, возникающей в результате оказания таких услуг, если услуги были оказаны
на безвозмездной основе. (g) Компания Resideo не заявляет и не гарантирует, что Продукция не
может подвергнуться опасности или в отношении нее не будут осуществляться обманные
действия, или же, что Продукция сможет предотвратить причинение вреда здоровью или
имущественного ущерба, кражу со взломом, ограбление, пожар или иные события, или, что
Продукция при любых обстоятельствах обеспечит надлежащее предупреждение или защиту.
Покупатель понимает, что надлежащим образом установленная и обслуживаемая аварийная
сигнализация может только снизить риск кражи со взломом, ограбления, пожара или иных
внезапно возникающих событий, однако такая система не может гарантировать, что
вышеупомянутые события не возникнут или что они не приведут к причинению вреда здоровью
или к имущественному ущербу. (h) Программное обеспечение, указанное в Заказе на поставку
и/или в ценовом предложении и/или используемое в Продукции, на которую распространяется
гарантия компании Resideo, будет доставлено на носителях информации, не содержащих
дефектов материалов или изготовления при нормальном использовании в течение срока
действия гарантии на аппаратное оборудование и/или систему. В течение данного периода
времени компания Resideo обязуется заменить на безвозмездной основе любые носители
информации, которые будут признаны ею дефектными. Что касается качества или
эксплуатационных показателей программного обеспечения или данных, то они поставляются в
состоянии «как есть» без каких-либо гарантий. (i) Гарантии предоставляются исключительно в
интересах Покупателя и не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам. Любая
ответственность компании Resideo, предусмотренная разделом 9, устанавливается в соответствии
с положениями раздела 11 «Ограничение ответственности» настоящего Заказа.
10. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ
УБЫТКОВ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Компания Resideo поставляет продукцию
с нанесенными на нее товарными знаками и/или торговыми наименованиями. Лицензия на
использование таких товарных знаков и/или торговых наименований не предоставляется без
предварительного письменного согласия компании Resideo или владельца товарного знака в том
случае, если товарный знак используется компанией Resideo на основании лицензии. Заказчик не
имеет права каким-либо образом использовать любое название, торговое наименование или
товарный знак компании Resideo, включая само наименование компании Resideo. Заказчик
обязан незамедлительно прекратить любое без исключения использование названия, торгового
наименования или товарного знака компании Resideo после получения соответствующего
уведомления компании Resideo. Компания Resideo сохраняет право собственности на все
инструменты, дизайны, чертежи и спецификации, имеющие отношение к Продукции, а также на
любую индивидуализацию такой Продукции, при этом не существует каких-либо ограничений в
отношении использования, продажи или индивидуализации такой Продукции компанией
Resideo. Компания Resideo обязуется ответить по любым искам, предъявленным Покупателю в
связи с любым фактическим или предполагаемым нарушением действующего патента или
авторского праваРоссийское, в той мере, в которой такие иски имеют отношение к Продукции,
поставленной компанией Resideo, а также гарантирует возмещение убытков и освобождение
Покупателя от ответственности по любому вступившему в законную силу решению суда,
вынесенному в отношении Покупателя в результате предъявления такого иска при условии, что
Покупатель незамедлительно уведомит компанию Resideo в письменном виде о таком иске
третьих лиц и согласится передать единоличные полномочия, информацию и оказать
всестороннюю поддержку в целях оспаривания и урегулирования иска. Компания Resideo не
несет ответственности за достижение любого компромисса или урегулирование спора,
осуществленные без его предварительного письменного согласия. Компания Resideo не несет
ответственности или обязательств в отношении: (a) Продукции, произведенной в соответствии с
проектами, чертежами или стандартами на изготовление Покупателя; (b) Продукции,
используемой не по назначению; (c) претензий о нарушении прав в связи с использованием
Продукции, поставленной по настоящему Заказу, совместно с другими изделиями, не
предоставленными компанией Resideo; (d) использования не последней версии программного
обеспечения, выпущенной компанией Resideo; или же (e) внесения изменений в Продукцию
лицами, не являющимися представителями компании Resideo. Кроме того, в связи с тем, что
компания Resideo имеет единоличный контроль в отношении урегулирования исков по
нарушению прав в рамках настоящего Заказа, компания Resideo ни при каких обстоятельствах не

несет ответственности за расходы на юридические услуги или иные издержки, понесенные
Покупателем. Покупатель соглашается возместить убытки и освободить компанию Resideo от
ответственности в той же мере и с учетом тех же ограничений, которые предусмотрены
обязательствами компании Resideo перед Покупателем, изложенными в настоящем разделе 10,
в отношении любого иска против компании Resideo, инициированного на основании претензии о
нарушении прав, в соответствии с подпунктами (a), (b), (c), (d) или (e) предыдущего пункта. В
случае предъявления претензии или же в случае, если у компании Resideo есть основания
полагать, что претензия может быть предъявлена, компания Resideo может по своему
единоличному усмотрению и за свой счет (i) добиться права, предусматривающего дальнейшее
использование Продукции Покупателем; (ii) заменить или внести изменения в Продукцию с тем,
чтобы она не нарушала права третьих лиц; или же (iii) принять возврат Продукции или прекратить
действие лицензии Покупателя на использование Продукции, нарушающей права на объекты
интеллектуальной собственности, и предоставить Покупателю кредит в размере закупочной
цены или лицензионного сбора, уплаченных за такую Продукцию, за вычетом обоснованной
суммы износа в связи с использованием, повреждением и устареванием Продукции. Кроме того,
компания Resideo может прекратить отгружать или предлагать Продукцию, нарушающую права
третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, при этом такие действия не считаются
нарушением положений настоящего Договора. Любая ответственность компании Resideo,
предусмотренная разделом 10, устанавливается в соответствии с положениями раздела 11
«Ограничение ответственности» настоящего Заказа. В настоящем разделе 10 изложены
исключительные права сторон на обращение за помощью, максимальный размер
ответственности и их исключительные средства правовой защиты в отношении нарушения прав
на объекты интеллектуальной собственности. Компания настоящим отказывается от какой-либо
ответственности по всем прямо предусмотренным, подразумеваемым или законодательно
предусмотренным гарантиям в отношении нарушения прав на объекты интеллектуальной
собственности.
11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Раздел 9 («Гарантия») и раздел (10) («Права на объекты
интеллектуальной собственности и гарантия о возмещении убытков и освобождении от
ответственности») выше предусматривают единственное обязательство компании Resideo и
единственное средство правовой защиты Покупателя в отношении любых дефектов в
Продукции, которая реализуется или на которую предоставляется лицензия в рамках настоящих
Условий. (a) Ни при каких обстоятельствах компания Resideo не несет ответственности за (i) любые
непрямые, случайные или косвенные убытки; (ii) любые убытки, возникающие в связи с
приостановлением производственной деятельности; (iii) упущенную выгоду; (iv) неполучение
доходов; (v) невозможность использования какого-либо имущества или капитала; (vi) потерю
ожидаемой экономии; или (vii) потерю данных. (b) Компания Resideo не несет ответственности за
любые убытки или ущерб в том случае, если такая ответственность возникает в результате ее
осведомленности (фактической или иной) о возможности такого убытка или ущерба. (c)
Ответственность компании Resideo в отношении какого-либо Заказа на поставку, инцидентов,
угрожающих кибербезопасности (включая любое нарушение правил защиты персональных
данных) или по иным основаниям в соответствии с настоящими Условиями и положениями ни
при каких обстоятельствах не должна превышать договорную цену конкретного товара, в
отношении которого была предъявлена претензия, при этом Покупатель не должен пытаться
получить компенсацию за нарушение обязательства о соблюдении конфиденциальности,
которое, в свою очередь, возникло вследствие нарушения норм применимого законодательства
о защите персональных данных. (d) Компания Resideo не несет ответственности за какие-либо
дефекты или отказ в срабатывании товара вследствие неиспользования Покупателем
предоставленной ему компанией Resideo последней версии программного обеспечения или же
неосуществления требуемых или рекомендуемых обновлений или изменений какого-либо
иного программного обеспечения или устройств в сетевой среде Продукции. (e) Данные
исключения и ограничения в отношении повреждений применяются независимо от способа
причинения ущерба или убытка, а также невзирая на причины и виды ответственности, включая
договорную ответственность, ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда
(деликтную ответственность), ответственность по гарантии о возмещении убытков и
освобождении от ответственности и т. д. (f) Ни одна из сторон не должна пытаться исключить или
ограничить свою ответственность за: (i) смерть или причинение вреда здоровью вследствие
грубой неосторожности; (ii) мошеннические действия; (iii) или за любые действия, в отношении
которых, в соответствии с законодательными нормами, ответственность не может быть
ограничена. (g) За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым правом,
Покупатель признает, что компания Resideo не обязана обеспечивать любую форму
кибербезопасности или защиты данных в связи с эксплуатацией товара, программного
обеспечения или сетевой среды. Компания Resideo может по своему усмотрению оказывать
интернет-услуги в отношении товара, а также может вносить изменения или аннулировать такие
услуги в любой момент времени. За исключением случаев, прямо предусмотренных
применимым законодательством, компания Resideo не обязана обеспечивать какую-либо форму
кибербезопасности или защиты данных в отношении таких интернет-услуг.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Под
термином «конфиденциальная информация» следует понимать любую информацию для
внутреннего пользования соответствующей стороны, такую как запатентованные технологии,
производственные тайны, ноу-хау, методы эксплуатации, маркетинговые данные и программы
обеспечения сбыта, исследования рынка и тенденции развития рынка, финансовая информация,
политика ценообразования, перечни поставщиков и клиентов, партнеров-покупателей, отчеты о
пунктах продаж и прочие сведения, имеющие отношение к коммерческой деятельности,
продукции, объему закупок и реализации товара стороны или любого из ее поставщиков или
заказчиков. Покупатель признает и соглашается, что Продавец имеет право использовать
Конфиденциальную информацию Покупателя для исполнения своих обязательств по настоящим
Условиям в том случае, если они применимы к текущим или предполагаемым деловым
отношениям, и может раскрывать такую информацию третьим лицам исходя из принципа
служебной необходимости для целей исполнения таких обязательств при условии, что такие
лица связаны письменными ограничениями на использование конфиденциальной информации,
которые должны быть не менее строгими, чем ограничения, предусмотренные настоящими
Условиями. Компания Resideo сохраняет за собой право использовать всю без исключения
информацию и сведения, которые были собраны, сгенерированы, обработаны или переданы
продукцией или с ее использованием, а также всю информацию и сведения, имеющие
отношение к продукции, предоставленные или переданные компании Resideo в связи с
эксплуатацией или функционированием продукции в анонимном виде для любых деловых
целей, включая сведения о разработке продукции, программного обеспечения или услуг, данные
о маркетинговой поддержке или поддержке сбыта или иные аналитические данные. В той мере,
в которой компания Resideo не владеет, не является держателем лицензии или не обладает
достаточными правами на использование информации или данных, имеющих отношение к
продукту, Покупатель предоставляет компании Resideo и ее аффилированным лицам (или обязан
добиться предоставления такого права для компании Resideo и ее аффилированных лиц)
бессрочное право на использование и изготовление производных продуктов на основе такой
информации и сведений в законных целях.
13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Программное обеспечение, указанное в Заказе или
установленное в изделии, включенном в Заказ, регулируется следующими условиями, за
исключением случаев заключения сторонами отдельного лицензионного соглашения на
использование программного обеспечения или включения такого соглашения в программное
обеспечение. Покупатель не покупает Программное обеспечение по настоящим Условиям, а
получает на него лицензию. При условии соблюдения Покупателем настоящих Условий,
компания Resideo предоставляет персональную, ограниченную, неисключительную лицензию на
использование объектного кода программного обеспечения исключительно для внутренних
целей Покупателя. Лицензия распространяется лишь на ту Продукцию и/или территории,
которые указаны в Заказе Покупателя. Компания Resideo сохраняет исключительное право и
иные права на программное обеспечение, поставленное по настоящим Условиям и содержащее

конфиденциальную и служебную информацию. Исключительное право включает, среди
прочего, все права и патенты, авторские права, товарные знаки и коммерческие тайны.
Покупатель не имеет права пытаться продать, уступить, передать на условиях сублицензии,
осуществлять обратную компиляцию, демонтаж или перераспределение программного
обеспечения. Покупатель также не имеет права копировать, разглашать, распространять или
воспроизводить любое такое программное обеспечение или иным образом обеспечивать
доступ к нему третьим лицам (за исключением случаев, когда компания Resideo дает письменное
согласие на осуществление таких действий) или допускать несанкционированное использование
программного обеспечения. Если программное обеспечение поставляется с товаром, указанным
на лицевой стороне настоящего документа, Покупатель может передать свою лицензию на
программное обеспечение третьему лицу только в связи с продажей Покупателем товара, на
который было установлено программное обеспечение. Компания Resideo может прекратить
действие настоящей лицензии в случае нарушения Покупателем Условий. Может возникнуть
необходимость в подписании Покупателем лицензионного или дополнительного соглашения с
компанией Resideo до поставки какой-либо Продукции.
14. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Покупатель
гарантирует возмещение убытков и освобождение от ответственности компании Resideo, ее
сотрудников, директоров, работников и агентов в отношении всех претензий, исков, расходов,
ущерба и убытков (включая расходы на юридические услуги), причиненные или возникающие в
связи с (i) фактическим или потенциальным нарушением положений настоящих Условий
Покупателем; (ii) неосмотрительностью при исполнении настоящих Условий Покупателем; (iii)
применением Продукции; и (iv) установкой или модификацией Продукции Покупателем без
явно выраженного письменного согласия компании Resideo.
15. СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ. Некоторые датчики и элементы
управления компании Resideo предназначены для совместного использования. Таким образом, в
некоторых случаях совместное использование элементов управления и/или датчиков,
изготовленных разными производителями, в одном устройстве может быть
неудовлетворительным и/или опасным. В том случае, если элементы управления компании
Resideo используются совместно с продукцией других производителей способом, не
рекомендованным компанией Resideo, компания Resideo настоящим отказывается
гарантировать удовлетворительные эксплуатационные характеристики и не несет
ответственности за обслуживание таких установок, содержащих элементы различных
производителей.
16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. Настоящие Условия регулируются законодательством, применимым
в стране регистрации компании Resideo без учета норм коллизионного права, при этом стороны
подчиняются исключительной юрисдикции судов такой страны. Действие Конвенции
Организации объединенных наций «О договорах международной купли-продажи товаров» от
1980 года и любых заменяющих ее документов не распространяется на настоящие условия.
17. УСТУПКА. Покупатель не вправе уступать свои права или обязательства по настоящему Заказу
без предварительного письменного согласия компании Resideo, при этом любая планируемая
передача прав или обязанностей без согласия считается ничтожной и не имеющей юридической
силы по усмотрению компании Resideo. Невзирая на вышесказанное, все права и обязательства
Покупателя имеют обязательную силу для всех правопреемников и цессионариев Покупателя.
18. ОТКАЗ ОТ ПРАВ. Неиспользование компанией Resideo прав на принудительное исполнение в
какой-либо момент времени или в течение какого-либо периода времени положений настоящих
Условий не может быть истолковано как отказ от таких положений или от права на
принудительное исполнение таких положений компанией Resideo впоследствии.
19. ИЗМЕНЕНИЯ. Настоящие Условия и все Заказы, предусмотренные ими, могут быть
аннулированы, пересмотрены или изменены только по письменному согласию компании
Resideo.
20. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Покупатель несет ответственность за
соблюдение всех действующих законов и постановлений в сфере экспорта и импорта.
Покупатель обязан за свой счет и своими силами получить все лицензии и разрешения на
импорт, экспорт и реэкспорт поставленного товара, грузов, услуг и технических данных, а также
хранить документы, подтверждающие соблюдение применимых законодательных и
нормативных актов. Покупатель несет ответственность за любое неисполнение его экспедитором
всех применимых экспортных требований. Стороны обязаны соблюдать все применимые
законодательные и нормативные акты, а также предписания правительственных органов любой
страны надлежащей юрисдикции, включая среди прочего те законы США или иных стран,
которые регулируют импорт и экспорт товара. Товары и услуги, доставленные компанией Resideo
по настоящему Заказу, будут произведены и поставлены в соответствии со всеми применимыми
законодательными и нормативными актами страны регистрации компании Resideo. Покупатель
подтверждает, что он гарантирует надлежащую установку и использование товара в соответствии
с местными законодательными и нормативными актами, применимыми в стране регистрации
компании Resideo. Стороны обязаны соблюдать соответствующие обязательства,
предусмотренные применимыми законами о защите данных. Если иное не будет согласовано в
письменном виде, ни одна из сторон не имеет права обрабатывать персональные данные от
лица другой стороны в качестве его обработчика данных. Покупатель и компания Resideo
обязаны исполнять свои обязательства, предусмотренные Директивой 2012/19/EU Европейского
парламента и Европейского совета от 4 июля 2012 г. «Об утилизации электрического и
электронного оборудования (УЭЭО)», применяемой в любой местной юрисдикции по
отношению к товару в связи с финансированием и организацией утилизации электрического и
электронного оборудования.
21. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. Стороны признают, что они являются независимыми
контрагентами, при этом настоящий Заказ не предполагает установление иных отношений,
включая создание товарищества или совместного предприятия, работу по найму, франчайзинг,
или же взаимоотношений, возникающих между работодателем и служащим или же
принципалом и агентом.
22. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ. Если какое-либо положение настоящих Условий будет
признано незаконным, недействительным или неисполнимым, такое положение считается
исключенным из текста настоящих Условий, при этом все остальные положения сохраняют
полную юридическую силу и имеют обязательную силу для компании Resideo и Покупателя.
23. СОХРАНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ. Все положения настоящих Условий, которые по своей
природе должны сохранять юридическую силу после истечения срока настоящего Заказа,
остаются в силе после прекращения его действия.
24. УВЕДОМЛЕНИЯ. Все уведомления, которые должны быть предоставлены сторонами в
отношении настоящего Заказа и/или данных Условий, должны быть оформлены в письменном
виде и направлены на имя уполномоченного представителя стороны по адресу, указанному в
заказе на поставку Покупателя. Уведомления, требуемые в соответствии с настоящими
Условиями, считаются врученными: (a) если они были вручены лично; (ii) в течение одного
рабочего дня при направлении курьерской службой с доставкой на следующий рабочий день;
или (iii) в течение двух календарных дней с момента направления уведомления предоплаченным
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
25. ВОЗВРАТ. Продукция не может быть возвращена компании Resideo без предварительного
номера авторизации и письменного согласия компании Resideo. Для получения такого номера
авторизации и согласия Покупатель обязан направить письменный запрос местному
представителю компании Resideo по обслуживанию клиентов.
26. ЯЗЫК Версия настоящих условий на русском языке будет иметь преимущественную силу в
случае обнаружения противоречий между ней и переводами, предоставленными для удобства.
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