Общие положения и условия
ведения коммерческой деятельности
AGB 08.1 Axess RU System Business
Следующие положения и условия ведения коммерческой деятельности регулируют все юридические отношения
между Сторонами/Заказчиком/Клиентом/Покупателем и Поставщиком/Подрядчиком и распространяются на любые
дополнительные поставки и услуги. Любые особые условия, согласованные в отдельном договоре, заменяют собой
эти Общие положения и условия ведения коммерческой деятельности.
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Оферта и принятие
Оферта, предоставленная Поставщиком, действительна и должна быть принята в течение четырех недель.
Заказы подтверждаются в письменной форме или путем заключения договора, подписанного обеими
сторонами, располагающими необходимыми полномочиями – Покупателем и Поставщиком.
Соблюдение предлагаемых графиков поставки и проведения пуско-наладочных работ требуют своевременного
подписания договора, соблюдения согласованного графика платежей, завершения отдельных согласованных
этапов проекта и выполнения Поставщиком частичного объема работ (утверждение мест размещения,
принятие программного обеспечения и работ (если применимо), обучение).
В случае если специальная цена не оговорена, Поставщик должен выставить счет в соответствии с фактически
поставленным товаром и оказанным объемом услуг, стоимость которых рассчитывается исходя из рыночной
цены, с учетом любых дополнительных расходов и рабочего времени, затраченного Поставщиком (из расчета
нормальной почасовой ставки Поставщика).
Расширение заказа, оговоренное устно, а в дальнейшем принятое Поставщиком (явно в письменной форме
или неявно через исполнение заказа), имеет равную юридическую силу. Существующий договор в равной мере
применяется к расширенному заказу. Расширенный объем поставляемых товаров и оказываемых услуг должен
быть четко прописан в подтверждении заказа (и/или расширении заказа (ов)).
Если стоимость материалов для любой указанной в договоре позиции увеличивается более чем на 5%,
Поставщик имеет право сделать соответствующую корректировку цены в том случае, когда не несет
ответственности за данное увеличение стоимости материалов.
Поставщик оставляет за собой право отклоняться от заказа в отношении фактически поставляемой продукции
для того, чтобы обеспечить технические усовершенствования, особенно в отношении материалов или
производства.
Если Покупатель решит заключить договор лизинга на продукцию и услуги, заказанные у Поставщика, это тоже
оформляется в виде договорных отношений между Покупателем и Поставщиком и регулируется данными
Общими положениями и условиями ведения коммерческой деятельности. В таком случае, обязательства
Поставщика по поставке Покупателю заменяются на обязательства по поставке лизинговой компании, при этом
сторонами договора становятся Арендодатель (организация, дающая оборудование напрокат) и Арендатор
(организация, берущая оборудование напрокат).
В случае если исполнение заказа требует наличия государственного разрешения, Покупатель должен явным
образом наделить Поставщика имеющими юридическую силу полномочиями для проверки соответствующих
документов и/или своевременно уведомить Поставщика в отношение любых нормативных требований, которые
могут затруднить исполнение заказа. Если Покупатель не предоставляет указанную информацию
своевременно, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя возникающие в результате этого чрезмерные
расходы.
Если Покупатель хочет расторгнуть договор из-за невыполнения Поставщиком своих обязательств, сначала он
должен направить Поставщику почтовое уведомление с установленными разумными сроками для устранения
нарушений (не менее восьми недель). Претензии по возникшим в результате нарушения убыткам должны быть
исключены, кроме случаев грубых противоправных нарушений.
Поставщик не несет ответственности за задержки, вызванные стихийными бедствиями или действиями
непреодолимой силы (в особенности забастовками, массовыми увольнениями рабочих, военной мобилизацией,
войной или гражданскими беспорядками).
Если исполнение договора становится невозможным, целиком или частично, не по вине Поставщика или
Покупателя, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя расходы за фактически потраченное время и
израсходованные материалы, а также дополнительные расходы. С другой стороны, если в соответствии с
договором работы не могут быть выполнены по вине Покупателя, Поставщик имеет право выставить счет за
фактически потраченное время и израсходованные материалы и дополнительные 30% от оставшихся расходов
на оплату труда, требующихся на выполнение заказа.
Поставка и ввод в эксплуатацию
Использование и риск потерь переходит к Покупателю после того, как товар покидает склад в СанктПетербурге. Это положение также применяется в случаях последующей установки или при перевозке,
организованной Поставщиком. Если не оговорено иное, местом поставки считается место фактической
регистрации Покупателя. Допускается частичная поставка. Покупатель может в любое время обратиться к
услугам субподрядчиков.
Принятие Покупателем выполненных работ по договору осуществляется в течение тридцати рабочих дней
после ввода в эксплуатацию. Наличие несущественных дефектов не дает право Покупателю отказаться от
принятия выполненных работ по договору. Ввод в эксплуатацию считается принятым, если в течение трех дней
Покупатель не предоставляет Поставщику письменного отчета о выявленных дефектах и ошибках.
Следующие задачи являются обязанностью Покупателя: своевременное завершение необходимых
подготовительных работ в соответствии со спецификациями Поставщика (например, подготовка фундамента с
помощью предоставленного установочного оборудования, подключение к сетям электроснабжения,
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подключение оборудования, расположенного в разных местах); установка оборудования в согласованном
месте (местах).
Поскольку ввод в эксплуатацию входит в объем работ, Поставщик осуществляет ввод в эксплуатацию
приобретенных товаров, подключая компоненты, предварительно установленные на согласованных местах,
запуская и настраивая программное обеспечение.
В случае если оказание услуг задерживается по причинам, за которые Поставщик не несет ответственности
(особенно, если это связано с отказом Покупателя или третьей стороны от завершения работ в согласованном
объеме), то Поставщик освобождается от обязанности выполнения работ на время задержки. Тем не менее,
это не дает Покупателю права расторгнуть договор, а также права на возмещение ущерба и предъявления
любых других исков по отношению к Поставщику. Поставщик имеет право выставить отдельный счет за
возникающие в результате этого чрезмерные расходы.
Торговые марки и модели предложенных стандартных конфигураций персональных компьютеров могут быть
изменены. Поставщик может выбрать по своему усмотрению соответствующую продукцию, которая должна
быть доставлена в сроки исполнения. В случае, когда программное обеспечение устанавливается на
компьютерах, предоставленных Покупателем, работы по вводу в эксплуатацию оплачиваются в соответствии с
фактически затраченными временем и материалами.
Стороны договора соглашаются, что персонала Покупателя должен быть подготовлен в отношении
эксплуатации, поиска неисправностей и обслуживания объекта договора, в соответствии с объемом, указанном
в расчете стоимости. Дальнейшее обучение и переподготовка, а также обучение вновь принятых на работу
сотрудников Покупателя оплачиваются отдельно.
Лицензия на использование программного обеспечения
Поставщик является обладателем лицензии или лицензиатом, а также дистрибьютором программного
обеспечения и соответствующей документации. В обмен на полную оплату периодических лицензионных
сборов, Поставщик должен предоставить Покупателю простую неисключительную и непередаваемую лицензию
на внутреннее использование поставленного программного обеспечения, для согласованных целей и на
период, на который распространяется лицензионные сборы. Любые другие права, в частности, авторские,
должны быть сохранены за Поставщиком и/или его поставщиками.
Покупатель не может изменять, редактировать, копировать (или иначе дублировать) лицензионное
программное обеспечение или соответствующую документацию. Также он не может декодировать или
декомпилировать указанное программное обеспечение и передавать их на другие компьютеры.
Использования права, предоставленного Поставщиком на программное обеспечение (лицензия), необходимое
для работы аппаратного обеспечения (прошивка или программное обеспечение операционной системы), не
может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия Поставщика. Ни при каких
обстоятельствах лицензия на программное обеспечение не может быть передана. Покупатель не может
предоставлять сублицензию, передавать программное обеспечение третьим лицам посредством договора
аренды или других форм соглашения.
Программное обеспечение может быть скопированы только в целях архивирования, резервного копирования
или устранения ошибок. Все копии должны содержать уведомление о защите оригинальных авторских прав и
должны быть удалены, как только цель их создания была достигнута. Покупатель должен убедиться, что
программное обеспечение, его документация (и их любые копии/дубликаты) не доступны третьим лицам.
Поскольку в комплект поставки входят лицензии на стороннее программное обеспечение третьих лиц, то
применяются соответствующие лицензионные условия, гарантии и ограничения на использование,
установленные третьими лицами.
В случае если программное обеспечение разработано Поставщиком специально для Покупателя, объем
оказываемых услуг должен быть указан в спецификации (системном анализе), подписанной Покупателем. Тем
не менее, не указанные, но необходимые компоненты предоставляются на усмотрение Поставщика. Источник
программного обеспечения и права на него сохраняются за Axess AG.
Техническая поддержка программного обеспечения
В случае если имеется оформленный договор на установленное лицензионное программное обеспечение и
техническую поддержку, то Поставщик гарантирует, что описанные ниже услуги технической поддержки
выполняются персоналом, обладающим необходимой квалификацией, осуществляются с должным вниманием
и на высоком профессиональном уровне. Как правило, Поставщик выполняет свою работу в течение рабочего
дня с помощью дистанционного обслуживания. По усмотрению Поставщика услуги технической поддержки
могут быть оказаны на месте.
Услуги по исправлению ошибок
Ошибка считается исправимой, когда данное программное обеспечение, подпадающее под действие договора,
характеризуется повторяемым отклонением от эксплуатационных характеристик в текущей версии. Такие
ошибки исправляются средствами исправления ошибок, обновлением программного обеспечения или другими
соответствующими методами устранениями ошибок.
Выявление ошибок, являющееся обязанностью Поставщика, должно быть решено в течение приемлемого
времени. Однако Поставщик освобождается от этой обязанности, если решение проблемы затруднено по вине
Покупателя, и он не принял должных мер по ее устранению.
Следующие позиции Покупатель должен предоставить Поставщику бесплатно: компьютерная система
Покупателя, программное обеспечение, протоколы, документы и данные диагностики, а также интернет-
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подключение для удаленной диагностики и технического обслуживания. Кроме того, Покупатель должен
оказывать Поставщику все необходимое содействие.
Поставщик имеет право в любое время нанять субподрядчиков для оказания услуг технической поддержки без
необходимости получения предварительного согласия Покупателя. В таких случаях субподрядчик должен
выступать в качестве независимого предпринимателя.
Услуги технической поддержки
В течение согласованного периода времени (летний период, зимний период, нерегулярная или круглогодичная
работа в зависимости от договора купли-продажи) Поставщик обязуется предоставить централизованный
адрес электронной почты и номер телефона для упорядочивания и выполнения запросов технической
поддержки.
Поставщик должен отвечать на запросы Покупателя в течение приемлемого времени. Рабочие часы
Поставщика - с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу (по Московскому времени).
В услуги технической поддержки Поставщика входят связанные с приложением консультации по телефону или
электронной почте в установленное время, а также помощь во время сбоев, связанных с использованием
Покупателем продукции. Указанные услуги технической поддержки оказываются Покупателю только
специально обученным персоналом.
Услуги по обновлению программного обеспечения
В рамках услуг технической поддержки Поставщик предоставляет различные релизы программного
обеспечения. Услуги по обновлению программного обеспечения включают в себя либо предоставление новых
релизов с сохранением исходной функциональности, либо соответствующего расширения программного
обеспечения Покупателя.
Если поставка обновлений или оплата сборов по обновлению оговорены в отдельном договоре (например,
договор на обслуживание программного обеспечения), Поставщик не обязан поставлять обновления
программного обеспечения (т.е. новые версии, выпуски или поточные релизы).
Обязательства Покупателя по сотрудничеству
Для того чтобы ускорить и оптимизировать обработку выявленных ошибок, Покупатель должен сообщать о них
Поставщику с помощью отчетов об ошибках, указывая необходимый номер договора.
Покупатель обязан следовать инструкциям и указаниям Поставщика и прикладывать все необходимые усилия
для решения данной проблемы в сотрудничестве с Поставщиком. По мере необходимости и разумности
Покупатель должен предоставить Поставщику информацию, помощь, и материалы, а также доступ к
производственным объектам. Кроме того, Покупатель должен незамедлительно установить все пакеты
обновлений и "исправления", предоставленные Поставщиком, и обеспечить установку и обслуживание всего
производственного оборудования, телефонных линий, подключение к Интернету, интерфейсов связи и
аппаратных средств, так как они необходимы для использования продукции (й) Поставщика.
При использовании лицензионной продукции Покупатель должен задействовать в достаточной мере
квалифицированный и обученный персонал.
Перед началом оказания услуг технической поддержки Покупатель должен обеспечить безопасность всех
персональных данных в соответствии с законами о неприкосновенности данных, чтобы Поставщик в ходе
оказания услуг технической поддержки, как правило, непреднамеренно не получил доступа к указанным
данным.
Изменение стоимости технического обслуживания и поддержки
Если ежегодная сверка показывает, что фактические затраты времени и материалов Поставщиком превышают
затраты по счету (т.е. единовременное распределение затрат и издержек) более чем на 10%, то Поставщик
имеет право скорректировать это единовременное распределение.
Покупатель не вправе отказаться от выплаты на основании неполной поставки или на основании
гарантии/рекламации по истечению гарантийного срока или претензии при обнаружении брака.
Стоимость услуг на техническое обслуживание должна быть проиндексирована в соответствии с уровнем
инфляции с использованием в качестве критерия индекса потребительских цен по отношению к 2000 г. (2000
"VPI"). Иными словами, в договоре платежи должны быть увеличены или уменьшены в зависимости от роста
или падения индекса потребительских цен. Если указанный индекс больше не публикуется, то индексация на
уровень инфляции должна основываться на каких-то других индексах или (определенных договором)
критериев, как можно больше подходящих для достижения того же коммерческого результата.
Расходы на поездки, проживание и время простоя персонала Поставщика, выделяемые на оказание услуг
технического обслуживания, должны оплачиваться отдельно.
Единовременное распределение затрат и издержек не должно включать в себя следующие услуги: изменения в
операционных системах или оборудовании; изменения в непредусмотренных договором связанном
программном обеспечении и интерфейсах; индивидуальные настройки программы, новые или измененные
программы, связанные с изменениями юридических требований, поскольку они требуют модификации логики
программного обеспечения; устранение ошибок, вызванных неправильной эксплуатацией, невыполнением
предписанных шагов, таких как защита данных, или вызванных действиями третьей стороны; преобразование
данных; восстановление реестра данных; настройки интерфейса.
Поставщик освобождается ото всех алиментных обязательств по настоящему договору, если Покупатель, его
сотрудники и/или некая третья сторона не в состоянии использовать согласованное договором программное
обеспечение по его прямому назначению или если они вносят (или пытаются внести) изменения в указанное
программное обеспечение без предварительного согласия Поставщика.
Гарантии
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Действие гарантии начинается с момента поставки или - поскольку услуги по вводу в эксплуатацию
согласованы договором – как только Поставщик выполнит сертификацию. В случае если Поставщик не
выполняет сертификацию, действие гарантии начинается с момента ввода в эксплуатацию Покупателем.
Гарантийный срок на поломки уже действует в момент поставки и длится 1 год, если законом не
предусматривается больший гарантийный срок.
Гарантийный срок на поломки деталей или узлов, которые выявляются после начала гарантии, длится в
течение шести (6) месяцев. Поскольку ответственность за такие поломки возлагается на Поставщика и
существенно ухудшает функциональность, Поставщик обязуется внести необходимые исправления или
выполнить замену сломанных деталей и/или узлов. Проведение ремонта на месте не входит в объем
предоставляемой гарантии, если это специально не предусмотрено в договоре купли-продажи. На запасные
части предоставляется тот же гарантийный срок, что и на оригинальные.
В течение гарантийного срока Поставщик должен исправить любые неполадки программного обеспечения с
помощью соответствующей расширенной версии программного обеспечения, как только она станет доступна. В
случае если исполнение по договору включает в себя программу развития, то первые восемь (8) недель после
ввода в эксплуатацию считаются тестовым периодом. Во время тестового периода любые штрафные санкции
или требования о возмещении ущерба исключены. Любые неполадки, связанные с такими клиенториентированными программами развития, исправляются в рамках гарантии.
При существующем уровне развития техники Поставщик не может полностью исключить возможные неполадки
в работе программного обеспечения. Поскольку возникающие неполадки существенно затрудняют
функциональность программного обеспечения, то меры, изложенные выше, применяются с дополнительным
условием, что установка расширенной версии программного обеспечения или инструкции о том, как исправить
или обойти последствия неполадок, являются достаточной корректировкой, поскольку восстанавливают
нормальную функциональность программного обеспечения.
Ограничения гарантии. Гарантия Поставщика не распространяется на неполадки или поломки, вызванные
следующими факторами: несанкционированное использование Покупателем или третьей стороной
программного обеспечения или использования неодобренных материалов; не отвечающая требованиям или
неправильная эксплуатация и техническое обслуживание; нормативный износ или износ деталей.
Незначительные отклонения в процессе эксплуатации в допустимых пределах, в частности в отношении
особенностей поверхности, цветовой схемы, конструкции или программного обеспечения не должны
квалифицироваться как поломки и не дает права Покупателю утверждать о наступлении гарантийного случая.
Аварии и поломки, вызванные не отвечающими требованиям и/или незаслуживающими доверия
подготовительными услугами, особенно с участием источников питания, сетей и т.д., полностью исключаются
из гарантийных претензий и/или требований о возмещении ущерба. Гарантийные обязательства утрачивают
силу, как только предмет договора изменен или подделан несанкционированным способом.
Поставщик обязуется оказать услуги, такие как: обеспечение работы серверного оборудования, а также
компьютерные и интернет-услуги, - в соответствии с высокими стандартами обслуживания, надежности и
доступности. Поставщик не гарантирует оказание услуг в следующих случаях (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством): непрерывный доступ к этим услугам, возможность подключения в
любое время; сохранность хранимых данных при любых обстоятельствах. В частности, Покупатель не имеет
права предъявлять никаких претензий в случае возникновения длительных перебоев в работе или периодов
нарушения, явившихся результатом аварий, технического обслуживания/монтажных работ или проблем
проводной связи.
Срок предъявления претензий. Покупатель обязан в письменной форме незамедлительно сообщать о любых
явных неисправностях не позднее 7 дней с момента ввода приобретенного товара в эксплуатацию или
принятия (или отказа, в зависимости от возникшего обстоятельства). Покупатель также обязан сообщить о
любых неявных неисправностях в течение 7 дней с момента их выявления. Претензия должна быть составлена
профессионально в письменной форме, а также должна содержать конкретное описание возникшей
неисправности. В случае если Покупатель не в состоянии обеспечить выполнение указанных условий, то все
его гарантийные претензии и любые другие основанные на них права утрачивают силу.
Ответственность. Независимо от того, что является правовой основой для предъявленной претензии, общая
ответственность Поставщика за нанесенный ущерб должна быть ограничена чистой стоимостью
приобретенных товаров, но ни в коем случае не может превышать 2 000 000 рублей. Исключается любая
ответственность, кроме той, что предусмотрена. За исключением случаев нанесения прямого ущерба и
причинения личного вреда, Поставщик не несет никакой ответственности за любые другие виды ущерба, в
частности те, которые возникают в следующих случаях: консультационная деятельность; помощь в
подготовительной работе; восстановление данных; косвенный или материальный ущерб; упущенная выгода;
претензии третьих сторон. Также во всех случаях должна быть исключена ответственность за ущерб,
понесенный Покупателем, связанный с модернизацией. Целиком и полностью исключаются предъявленные
Поставщику претензии о возмещении ущерба, вызванного случаями обычной осторожности и/или грубой
небрежности. Поставщик не несет никакой ответственности за функциональность программного обеспечения,
служащего конкретным потребностям или целям Покупателя. В частности, Поставщик не может гарантировать,
что любые пожелания Покупателя могут быть осуществлены или удовлетворены в соответствии с его
требованиями.
Оплата
Цены и график оплаты должны соответствовать подтвержденному заказу. Все цены должны считаться чистой
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ценой "франко-завод", с налогами (НДС 18%), без таможенных сборов. По своему усмотрению, Поставщик
может потребовать банковской гарантии в качестве обеспечения оплаты.
В случае если договор купли-продажи/подтверждения заказа не предусматривает иного, то график оплаты
должен быть следующим: 50% от стоимости заказа в момент размещения заказа; 50% от стоимости заказа,
когда товар готов к поставке.
Выставленные счета подлежат оплате в течение 10 дней с момента выставления без издержек и вычетов.
Платежные поручения, чеки и векселя принимаются в качестве оплаты только по отдельной договоренности.
Любые дополнительные расходы, связанные с этими формами оплаты, должны быть отнесены на счет
Покупателя. Любые гарантийные или неудовлетворенные претензии со стороны Покупателя, будь то просто
заявленные или признанные, не дают права Покупателю отказаться от оплаты.
Неисполнение платежа. Если Покупатель не в состоянии произвести согласованную предоплату в течение 30
дней с момента заключения договора (или любой иной согласованной даты платежа), Поставщик вправе
расторгнуть договор незамедлительно. Любые иски о возмещении убытков со стороны Покупателя
исключаются. С другой стороны, Поставщик имеет право потребовать выплаты неустойки по договору в
размере 10% от согласованной общей стоимости заказа. Указанная неустойка по договору не должна зависеть
от подтверждения вины Покупателя и не может являться предметом уменьшения в судебном порядке.
В случае неисполнения платежа или приостановления согласованных и впоследствии произведенных выплат,
Покупатель обязан выплатить пеню в размере 20% годовых, а также в размере 1000 рублей за каждое
напоминание с требованием о выплате просроченного долга. Покупатель не имеет права удерживать или
предъявлять встречные требования, а также не может заявлять о своей финансовой несостоятельности.
Если Покупатель не исполняет платеж более чем в течение 4 недель, Поставщик освобождается от любых
оставшихся услуг и/или обязательств по поставке в течение всего срока просрочки платежа.
Сохранение права собственности: Поставщик сохраняет за собой право собственности на продукцию,
которую он поставляет до тех пор, пока Покупателем не исполнены все оставшиеся обязательства. В
случае если долг не будет оплачен своевременно, Покупатель настоящим безотзывно дает Подрядчику
право демонтировать и изымать установленное оборудование (даже если оно было капитально
прикреплено к полу или встроено в здание), без расторжения договора. Поставщик не обязан
возвращать оборудование до тех пор, пока Покупатель полностью не оплатит Поставщику все
непогашенные задолженности, а также дополнительные расходы на демонтаж, хранение и повторную
установку.
Заключительные положения
Настоящие Общие положения и условия ведения коммерческой деятельности действуют до тех пор, пока
договором купли-продажи не будет предусмотрено иное. Любые договоренности, изменения и дополнения
оформляются в письменном виде. Эти же требования применяются в случае отказа. Никакие устные
соглашения не применимы к настоящим положениям и не заменяют их до тех пор, пока не подписан договор.
Общие положения и условия ведения коммерческой деятельности Покупателя не применяются. Неспособность
Поставщика возражать против любых таких отклонения от указанных положений не является явным согласием
с ними.
Обязательные требования законодательства заменяют собой настоящие Общие положения и условия ведения
коммерческой деятельности. Отсутствие юридической силы любого иного положения не влияет на
юридическую силу остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено новым
положением, которое в большей степени соответствует коммерческой цели первоначального положения.
При передаче или продаже предмета договора или его части третьим лицам (если такая продажа или передача
допустима), Покупатель должен обеспечить рассмотрение и выполнение всех правовых ограничений,
связанных с экспортом и/или запретами.
Стороны договора соглашаются соблюдать конфиденциальность в отношении всех торговых и коммерческих
тайн. Никакие временные ограничения на выполнение обязательств по обеспечению конфиденциальности не
распространяются. Если Покупатель и/или один из его сотрудников или агентов нарушит условия
конфиденциальности, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 20% от общей стоимости заказа.
Определенные договором неустойки не зависят от подтверждения вины Покупателя и не могут являться
предметом уменьшения в судебном порядке.
Стороны договора соглашаются действовать законными методами. Таким образом, каждая Сторона
воздерживается от найма (даже через посредника) сотрудника другой Стороны, который участвовал в
реализации заказа. Этот запрет длится в течение срока действия договора и в течение 12 месяцев после. Если
одна из Сторон нарушит это обязательство, то обязана оплатить другой Стороне одноразовую компенсацию в
размере одной годовой зарплаты указанного сотрудника.
Права и обязанности по данному положению переходят к правопреемникам Сторон и/или назначенным
Сторонами договора правопреемникам.
Договорные отношения между Покупателем и Поставщиком должны подчиняться исключительно
законодательству Российской Федерации. Не допускается упоминание о международном частном праве.
Исключается действие положений Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим положением, подлежат рассмотрению в судебном
порядке суда соответствующей юрисдикции города Санкт-Петербург.
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