ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЕГО ГРУППУ ЛИЦ
Применяются с 01 июня 2022 года
Определения
Общие условия – настоящие Общие условия договоров, являются неотъемлемой
частью Договора.
Договор – Договор, в котором Стороны согласовали применение настоящих Общих
условий.
Компания – ПАО «ГМК «Норильский никель» или организация, входящая в его
группу лиц.
Контрагент – сторона Договора, заключенного с Компанией.
Стороны/Сторона – Компания и/или Контрагент.
Раздел 1. Цена и порядок расчетов/оплаты
1.1.
Цена Договора определена Сторонами исходя из того, что предусмотренные
Договором обязательства Контрагента будут исполнены с соблюдением установленных
Договором сроков.
Контрагент соглашается с тем, что получение Компанией исполнения по Договору
за пределами установленных сроков непосредственно влияет на достигнутое Сторонами
соглашение об эквивалентности размера оплаты по Договору фактической стоимости
выполняемых по Договору работ/оказываемых услуг/поставляемого товара.
С учетом изложенного, Стороны договорились, что установленные Договором меры
ответственности за просрочку исполнения обязательств и их фактическая реализация, при
наличии предусмотренных Договором оснований, направлены в том числе на сохранение
экономической целесообразности получения исполнения по Договору для Компании.
1.2.
В случае если Договор является договором подряда/возмездного оказания
услуг, сумма обязательств по которому равна или превышает 60 (шестьдесят) миллионов
рублей (включая НДС), или рамочным договором, Контрагент не позднее 15 (пятнадцатого)
числа месяца, следующего за календарным кварталом, направляет Компании оформленный
со своей стороны акт сверки расчетов, если стоимость выполненных по Договору
работ/оказанных услуг превысит 5 (пять) миллионов рублей (включая НДС) с начала года.
Раздел 2. Заверения об обстоятельствах
2.1.
Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:
- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит законам,
нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления,
локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
- Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей
для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны);
- Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе
ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен
арест, деятельность не приостановлена;
- если для выполнения работ/оказания услуг/поставки товара по Договору в
соответствии с требованиями законодательства необходимо наличие разрешительных
документов (лицензий, выписок из реестра членов СРО, допусков и проч.), Сторона
обладает соответствующими документами;
- до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и
смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере
ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих
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обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и
безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;
- Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и
учредительными документами Стороны лицом.
Кроме того, Контрагент заверяет и гарантирует другой Стороне, что им
уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, ведется и своевременно подается в налоговые и иные
государственные органы налоговая и иная отчетность, а также отражается в налоговой
отчетности НДС1, уплаченный Компанией в составе цены работ/услуг/товара; он осознает
важность и значимость для Компании заключения и надлежащего исполнения Договора, а
также
возможные
негативные
последствия
для
Компании
при
неисполнении/ненадлежащем исполнении Контрагентом принятых на себя по Договору
обязательств.
Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное
значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, и Стороны будут
полагаться на них.
2.2. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана
возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью
таких заверений.
2.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны,
имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков
также вправе отказаться от Договора.
Раздел 3. Возмещение имущественных потерь (в результате предъявления претензий
со стороны налоговых органов)2
3.1.
Контрагент обязуется возместить имущественные потери Компании,
возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Компании на
основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования
имущественного характера по причине неподтверждения налоговым органом права
Компании на вычет сумм НДС3, перечисленных Компанией в пользу Контрагента, и(или)
отказа налогового органа в признании права Компании на включение в состав расходов в
целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости выполненных
работ/оказанных услуг/поставленного товара по Договору.
3.2. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера
(включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Компании и
увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Компания должна будет
уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения
определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований
имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.
3.3. Компания вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к
Контрагенту после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Компанией Решения
Если применимо.
Данный раздел не распространяется на договоры, цена которых не превышает 1 (один) миллион рублей
(включая НДС); договоры с государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными организациями, в том числе на предоставление государственных и муниципальных
услуг; внешнеэкономические договоры, за исключением договоров, исполнение которых осуществляется
зарегистрированным на территории РФ филиалом / представительством иностранного юридического лица;
публичные договоры; договоры купли-продажи акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ,
паев, договоры о привлечении займа, кредита, договоры с кредитными организациями, договоры страхования;
договоры с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;
договоры пожертвования, договоры с регистраторами и депозитариями, учитывающими права на
эмиссионные ценные бумаги, договоры с биржами, договоры с информационными агентствами,
аккредитованными Банком России.
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не является обязательным условием для обращения к Контрагенту за возмещением
имущественных потерь.
3.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Компания
предоставляет Контрагенту следующие документы:
– заверенную Компанией выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу
которого возникают имущественные потери;
– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее
– Требование).
3.5. Контрагент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующей претензии от Компании с приложением обосновывающих ее документов,
возместить Компании имущественные потери путем перечисления денежных средств на
его расчетный счет.
За нарушение срока возмещения имущественных потерь Контрагент обязуется
уплатить Компании неустойку в размере 0,2% от суммы подлежащих возмещению
имущественных потерь за каждый день просрочки.
3.6. Если Решение или Требование будет признано недействительным
вышестоящим налоговым органом или судом, Компания обязана возвратить Контрагенту
возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или
взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом
неправомерным.
3.7. При этом возвращаемая Контрагенту сумма имущественных потерь
уменьшается на сумму расходов, которые понесла Компания в целях признания Решения и
(или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные
расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание
которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым
органом или судом).
3.8. Компания обязана возвратить Контрагенту сумму ранее возмещенных
Контрагентом имущественных потерь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня:
– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу
последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или
Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого
момента не было исполнено;
– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Компании
налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано
недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.
Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. Контрагент не вправе передавать третьим лицам свои права по Договору без
предварительного письменного согласия Компании. В случае передачи Контрагентом
третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия
Компании Контрагент обязан уплатить Компании штраф в размере 10 % от цены Договора
за каждый факт нарушения.
4.2. Контрагент вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц только с
письменного согласия Компании. Ответственность за исполнение обязанностей
Контрагента по Договору третьими лицами несет Контрагент. В случае установления
Компанией факта привлечения Контрагентом субподрядчиков/соисполнителей без
письменного согласия Компании, Контрагент обязан уплатить Компании штраф в размере
10% от цены Договора за каждый факт нарушения.
4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Контрагентом своих
обязательств по Договору Компания вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Контрагенту.
При этом Контрагент также обязан уплатить Компании штраф в размере 20% от цены
Договора.
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4.4. В случае досрочного прекращения действия Договора, Контрагент
возвращает Компании сумму авансового платежа за вычетом стоимости фактически
поставленного товара/оказанных/выполненных и принятых Компанией услуг/работ в
течение 3 (трех) дней с даты прекращения действия Договора.
В случае нарушения Контрагентом установленного Договором срока возврата
аванса Контрагент обязан уплатить Компании пени в размере 0,2% от подлежащей возврату
суммы за каждый день просрочки.
4.5. Учитывая, что для Стороны надлежащее и своевременное выполнение другой
Стороной своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны
признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным
последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения каждой из Сторон
соответствующих обязательств по Договору.
4.6. Контрагент обязан возместить Компании убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением Контрагентом обязательств по Договору,
в полном размере сверх неустоек, установленных законом и Договором.
4.7. Компания вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных
Договором, в том числе после его досрочного прекращения, из сумм, подлежащих уплате
Контрагенту по Договору, а также по любым иным договорам, заключенным с
Контрагентом.
4.8. Контрагент осведомлен о возможных неблагоприятных для Компании
последствиях, в том числе влекущих возникновение у Компании убытков либо их угрозы,
в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Контрагентом принятых на себя
обязательств.
4.9. Контрагент оценил возможность наступления таких последствий и
принимает на себя риски, связанные с применением к нему установленных Договором мер
ответственности, размеры которой являются соразмерными последствиям нарушения им
соответствующих обязательств.
4.10. При заключении Договора Стороны понимают, что они свободны в
установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих
законодательству условий Договора. Подписанием Договора Стороны подтверждают
добровольное согласие с размерами, основаниями и порядком применения мер
ответственности за нарушение предусмотренных Договором обязательств.
4.11. В случае если Контрагент выполняет работы/оказывает услуги на территории
Компании и Компанией будет установлен факт хищения имущества Компании (в том числе
продукции, выпускаемой Компанией) или попытки его совершения работником
Контрагента; обнаружения имущества Компании в зданиях, помещениях и строениях,
принадлежащих Контрагенту или арендуемых им; а также в случае задержания работников
Контрагента службой охраны и режима Компании при попытках хищения имущества
Компании, Контрагент должен возместить Компании убытки, включая стоимость
похищенного имущества, в полном объеме в течение 10 (десяти) дней с даты получения
уведомления об этом от Компании.
Раздел 5. Действие непреодолимой силы
5.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих
обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под
которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных
обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и
возникли помимо воли Сторон.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении
и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона,
своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается
права ссылаться на них.
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5.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
документально подтвержден компетентным органом.
5.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная
продолжительность которых составит один месяц или более, Сторона, исполнение
обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право
расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков,
связанных с его расторжением.
Раздел 6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу
сведений, касающихся Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том
числе, содержащихся в документах, которые имеют гриф «коммерческая тайна», не
разглашать эти сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия
другой Стороны по Договору.
При нарушении указанных условий, Контрагент обязуется возместить Компании
убытки, причиненные Компании в связи с раскрытием информации, связанной с
исполнением Договора.
6.2. Обязательства Сторон относительно сохранения конфиденциальности
полученных сведений не распространяются на общедоступную информацию.
Раздел 7. Порядок разрешения споров
7.1. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования
спора Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и / или
неисполнением Договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом
претензии (графического образа претензии в случае направления электронной почтой или
факсом) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по Договору (по почтовому адресу
либо по адресу электронной почты, либо по номеру факса, указанным в разделе Договора о
реквизитах Сторон). Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда:
• при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15
(пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу
регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
• при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки –
по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по почтовому
адресу;
• при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5
(пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или
факсу.
В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий
Договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.
Раздел 8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Подписанием Договора Контрагент подтверждает свое ознакомление с
политикой Компании в области антикоррупционной деятельности4.
8.2. Стороны:
8.2.1. при исполнении Договора обязуются не осуществлять передачу, не предлагать,
не обещать и не разрешать передачу, а также обеспечить, чтобы их работники,
аффилированные лица или посредники не передавали, не предлагали, не обещали и не
разрешали передачу, прямо или косвенно каких-либо денежных средств или ценностей
Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной деятельности размещена на
официальном
сайте
ПАО
«ГМК
«Норильский
никель»
в
разделе
«Антикоррупция»
(https://www.nornickel.ru/sustainability/anti-corruption).
4
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любым лицам для оказания влияния на действия и/или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или достичь иного неправомерного влияния на
принятие какого-либо решения такими лицами, и не совершать, а также обеспечить, чтобы
их работники, аффилированные лица или посредники не совершали такие действия, как
дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, а также иные действия, нарушающие требования
применимого для целей Договора законодательства и норм международного права в
области противодействия коррупции, и
8.2.2. подтверждают, что при переговорах и заключении Договора ни Стороны, ни
их работники, аффилированные лица или посредники не осуществляли и не разрешали
осуществление действий, указанных в п. 8.2.1 настоящего раздела.
8.3. В случае наличия у Стороны фактов или возникновения обоснованных
подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 8.2 настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о состоявшемся или
возможном нарушении. В уведомлении должны быть указаны факты и предоставлена
информация (материалы), подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или могло произойти нарушение п. 8.2 настоящего раздела.
Уведомление Контрагента в адрес Компании должно быть направлено:
- в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский
никель» по адресу: РФ, 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
д. 155, а также по электронному адресу: serovpm@nornik.ru;
- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по
электронному адресу: skd@nornik.ru.
Уведомление Компании в адрес Контрагента должно быть направлено по почтовому
адресу/адресу электронной почты/по номеру факса, указанным в разделе Договора о
реквизитах Сторон.
8.4. Сторона, получившая уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента его получения должна предоставить другой Стороне контактные данные лиц,
ответственных за проведение расследования с ее стороны. Если информация не была
направлена в указанный срок, соответствующая Сторона имеет право проведения
самостоятельного расследования.
8.5. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне
нарушением обязательств, предусмотренных настоящим разделом.
8.6. При нарушении одной Стороной пункта 8.2 настоящего раздела другая
Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
8.7. Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции и прилагать разумные усилия для минимизации риска возникновения деловых
отношений с контрагентами, которые вовлечены в коррупционную деятельность.
Раздел 9. Прочие условия
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон. Указанное в настоящем пункте правило не распространяется на изменения в части
наименования, местонахождения, адресов и банковских реквизитов Сторон, о которых
уполномоченный представитель соответствующей Стороны сообщает другой Стороне
посредством письменного уведомления.

Направление Контрагентом уведомления в адрес Компании на бумажном носителе необходимо в случае,
если на стороне Компании выступает ПАО «ГМК «Норильский никель». При этом направление Контрагентом
уведомления в адрес Компании по электронной почте необходимо независимо от того, какая организация
группы компаний ПАО «ГМК «Норильский никель» выступает на стороне Компании.
5
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9.2. Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках Договора направляются
одной Стороной другой Стороне по почтовому адресу, адресу электронной почты, номеру
факса, указанным в Договоре. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной
форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты наступления соответствующего события.
Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой
Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) дней с даты отправки
– для отправлений, направленных курьерской почтой, 15 (пятнадцати) дней с даты отправки
– для отправлений, направленных заказным письмом, если более ранняя дата доставки не
установлена документально отчетом о доставке, в день отправки – для отправлений,
направленных электронной почтой или факсом.
9.3. Подписанием Договора Контрагент подтверждает, что ознакомлен с
Кодексом деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель», размещенным на сайте
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»
по
адресу:
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/4ab/kodeks_delovoj_ehtiki.pdf, и обязуется соблюдать
этические принципы и нормы делового поведения ПАО «ГМК «Норильский никель».
9.4. В случае заключения Сторонами соглашения об электронном
документообороте порядок организации обмена между Сторонами соответствующими
документами по Договору определяется соглашением об электронном документообороте.
Документ (спецификация, заявка, заказ, дополнительное соглашение и т.п.), который
предусматривает совершение операций, которые в силу требований закона должны быть
оформлены документами исключительно в электронной форме, подписывается Сторонами
не ранее заключения соглашения об электронном документообороте. В случае совершения
операций, которые в силу требований закона должны быть оформлены документами
исключительно в электронной форме, Стороны обязаны обеспечить возможность передачи
и приема электронных документов, а также их соответствие требованиям закона.
Соглашение об электронном документообороте заключается по форме,
размещенной по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/electronic-document/ .
Раздел 10. Интеллектуальная собственность
10.1. В случае если в процессе исполнения обязательств по Договору будет создан
результат интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД), подлежащий охране
действующим законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе когда
создание РИД не было прямо предусмотрено Договором), исключительное право на такой
РИД принадлежит Компании.
Контрагент обязан незамедлительно направить Компании уведомление о создании
РИД (в том числе создание которого не было прямо предусмотрено Договором) на
бумажном носителе по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон, и не
позднее даты предоставления Компании предусмотренного Договором документа об
исполнении обязательств, в процессе исполнения которых был создан РИД, или в иной
срок, указанный в соответствующем уведомлении Компании, передать ей по акту
свободной формы все относящиеся к РИД информацию/документы/подробное описание
(если требуется государственная регистрация, то – в объеме, достаточном для подготовки
и подачи заявки на получение патента (свидетельства) в уполномоченном органе в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)
(далее – отчетные материалы). Исключительное право на РИД переходит к Компании с
даты подписания Сторонами документа об исполнении обязательств, в процессе
исполнения которых был создан РИД, или с иной даты, указанной в соответствующем
уведомлении Компании.
Созданными РИД, отчетными материалами, полученными от Контрагента,
Компания имеет право распоряжаться любым способом, в том числе передавать третьим
лицам, по своему усмотрению без согласия Контрагента.
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Контрагент не вправе передавать права на РИД третьим лицам, подавать документы
на регистрацию РИД в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности (далее – уполномоченный орган) или любым иным способом распоряжаться
РИД, в целях, не связанных с передачей указанных РИД Компании.
Контрагент не вправе без соответствующего письменного согласия Компании
использовать РИД и отчетные материалы, включая использование для собственных нужд.
10.2. При досрочном прекращении Договора права на созданный Контрагентом РИД
считаются перешедшими к Компании со дня прекращения Договора, если Стороны не
договорились об ином. При этом Компания считается надлежащим образом оплатившей
вознаграждение Контрагенту за созданный РИД.
Также Контрагент в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения
Договора обязан передать Компании все отчетные материалы, относящиеся к РИД.
Компания вправе отказаться от созданных Контрагентом РИД в любой момент до
дня их приемки путем направления соответствующего уведомления Контрагенту.
10.3. В случае создания Контрагентом в процессе выполнения работ/оказания услуг
по Договору РИД, создание которого не было прямо предусмотрено Договором, Компания
вправе в течение 4 (четырех) месяцев с даты уведомления ее Контрагентом о таком
созданном РИД и предоставления его описания в соответствии с настоящим пунктом
подать заявку на получение патента (свидетельства) в уполномоченный орган, или
переуступить право на подачу заявки Контрагенту, или принять решение о совместной с
Контрагентом подаче заявки на РИД, или принять решение о сохранении созданного РИД
в качестве секрета производства «ноу-хау».
Если Компания в течение 4 (четырех) месяцев с даты уведомления ее Контрагентом
о таком созданном РИД не подаст соответствующую заявку на государственную
регистрацию результатов, не переуступит указанное право на подачу заявки Контрагенту,
не предложит Контрагенту подать совместную заявку на сообладание будущим патентом
или свидетельством о регистрации, не сообщит Контрагенту о сохранении созданного РИД
в тайне, то Контрагент вправе подать заявку на государственную регистрацию и получить
соответствующие охранные документы на свое имя.
В этом случае Компания имеет право на использование таких РИД в собственном
производстве или для целей собственного производства, а также на передачу права на
использование таких РИД аффилированным лицам Компании на условиях простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на
РИД, на всей территории действия исключительного права на РИД, в том числе с правом
усовершенствования РИД, без выплаты за это использование дополнительного
вознаграждения.
При подаче совместной заявки права на сообладание объектом исключительных
прав отношения Сторон регулируются отдельным соглашением между Компанией и
Контрагентом.
В случае создания Контрагентом в процессе выполнения работ по Договору РИД,
создание которого не было прямо предусмотрено Договором, охраняемый действующим
законодательством об интеллектуальной собственности и не требующий государственной
регистрации, исключительное право на такой РИД принадлежит Компании.
10.4. В случае если Контрагент планирует для выполнения работ/оказания услуг
использовать принадлежащие ему или привлеченным им третьим лицам способные к
правовой охране РИД, то Контрагент обязан до начала выполнения соответствующих
работ/оказания соответствующих услуг уведомить об этом Компанию.
Контрагент
до
начала
выполнения
соответствующих
работ/оказания
соответствующих услуг без дополнительной оплаты (в счет стоимости работ/услуг)
обеспечивает предоставление Компании/предоставляет Компании права на использование
указанного РИД на срок действия прав на РИД правообладателя на основе
неисключительной лицензии, в объеме, необходимом для нормальной эксплуатации в
соответствии с назначением и параметрами согласно Договору, законодательству
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Российской Федерации, включая возможность передачи РИД аффилированным лицам
Компании и с правом усовершенствования РИД.
В случае если необходимость использования РИД, принадлежащего Компании или
третьему лицу, будет выявлена после начала выполнения работ/оказания услуг по
Договору, Контрагент обязуется обеспечить предоставление Компании прав на такой РИД
правообладателем в указанном выше порядке и объеме.
Каждая Сторона является обладателем своей интеллектуальной собственности (в
том числе сведения любого характера, независимо от формы их выражения, включая, но не
ограничиваясь, производственную, техническую, экономическую, организационную
информацию), которая существует на день заключения Договора или которая создается
после заключения Договора не в связи с Договором. Вся документация, переданная
Компанией Контрагенту, является собственностью Компании и может быть использована
Контрагентом только в рамках исполнения своих обязательств по Договору.
10.5. Контрагент обязуется урегулировать вопросы выплаты третьим лицам,
привлеченным к выполнению работ/оказанию услуг в порядке, предусмотренном
Договором, физическим лицам-работникам (персоналу) Контрагента (авторам созданных
по Договору РИД), вознаграждения за создание РИД и его использование своими силами и
за свой счет, а также согласовать с ними передачу Компании прав на РИД на условиях,
установленных Договором, в том числе предусмотреть, что право на получение патентов
(свидетельств) принадлежит Компании. Стоимость работ/услуг по Договору включает в
себя все возможные издержки, расходы и выплаты, которые могут быть понесены
Контрагентом, включая авторские вознаграждения, вознаграждения за содействие
созданию и использованию и прочее.
Контрагент гарантирует, что между ним и его персоналом (авторами РИД) не
заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на
использование РИД, созданных персоналом (авторами РИД) в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора
(служебное произведение), принадлежит персоналу (авторам РИД).
10.6. Контрагент несет ответственность перед третьими лицами за использование
при исполнении обязательств по Договору принадлежащих им прав на РИД. Контрагент
обязуется возместить Компании в полном объеме убытки, понесенные Компанией в
результате каких-либо действий третьих лиц (включая правообладателей, авторов
изобретений и иных РИД, в том числе работников Контрагента), вследствие какого-либо
нарушения или обвинения в нарушении Компанией прав таких лиц на РИД, а также за свой
счет урегулировать все связанные с этим претензии.
10.7. Нарушение Контрагентом какого-либо из условий настоящего раздела
является существенным нарушением Договора. Компания вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора без возмещения Контрагенту каких-либо убытков,
направив Контрагенту соответствующее уведомление.
10.8. В случае создания в процессе исполнения обязательств по Договору РИД
Контрагент не вправе по указанной причине требовать увеличения сроков, цены Договора
и изменения иных условий Договора.
Раздел 11. Требования в области ПБиОТ и ответственность за их неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение6
11.1. Если Договор предусматривает выполнение работ и/или оказание услуг
производственного характера и проектов, реализуемых на условиях «под ключ»,
включающих
работы
и/или
услуги
производственного
характера,
выполняемые/оказываемые на территории организаций Группы компаний «Норильский
никель», а также в иных случаях, предусмотренных СТО КИСМ 121-222-2018 «Стандарт
организации. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда.
6

Раздел применяется к договорам, цена которых превышает 500 000 руб. (без НДС).
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Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны
труда», Стороны принимают на себя указанные в настоящем разделе обязательства и
ответственность за их неисполнение.
11.2. Подписанием Договора Контрагент подтверждает, что ознакомлен с
локальными нормативными актами Компании в области промышленной безопасности и
охраны труда (далее – «ПБиОТ»), включая «Стандарт организации. Система управления
промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в
области промышленной безопасности и охраны труда» (в том числе Приложение Б
«Стандартные условия в области промышленной безопасности и охраны труда»),
Кардинальные правила безопасности труда для Группы компаний «Норильский никель» (с
дополнениями); Стандарт организации СТО КИСМ 120-206-2012 «Контрольнопрофилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда в ОАО
«ГМК «Норильский никель»; Стандарт организации СТО КИСМ 121-208-2014 «Изоляция
источников энергии в ОАО «ГМК «Норильский никель»; Стандарт организации СТО
КИСМ 121-210-2014 «Работа на высоте в ОАО «ГМК «Норильский никель»; Стандарт
организации СТО КИСМ 121-211-2017 «Идентификация опасностей, оценка рисков и
управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ОАО «ГМК
«Норильский никель»; Стандарт организации СТО КИСМ 121-212-2014 «Обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты в ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Стандарт организации СТО КИСМ 121-215-2014 «Требования безопасности при посадке и
высадке людей при их перевозке на автотранспорте предприятий Компании»; Стандарт
организации СТО КИСМ 121-216-2015 «Расследование происшествий в ОАО «ГМК
«Норильский никель»; Стандарт организации СТО КИСМ 121-217-2020 «Система
управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и
выполнения работ повышенной опасности в ПАО «ГМК «Норильский никель»; Стандарт
организации СТО КИСМ 121-218-2015 «Система управления промышленной
безопасностью и охраной труда. Требования безопасности при взаимодействии
транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах ОАО
«ГМК «Норильский никель»; Стандарт организации СТО КИСМ 121-219-2016
«Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации
рабочего пространства в ПАО «ГМК «Норильский никель»; Стандарт организации СТО
КИСМ 121-220-2017 «Управление техническими, технологическими, организационными и
кадровыми изменениями в ПАО «ГМК «Норильский никель»; Стандарт организации СТО
КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда.
Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны
труда»; Требования к ограждениям, приборам и устройствам безопасности конвейеров,
получил их копии и обязуется выполнять предусмотренные ими требования и обязанности.
Контрагент обязуется выполнять также требования и обязанности, установленные иными
локальными нормативными актами, не перечисленными прямо в настоящем пункте, но с
которыми он фактически ознакомлен.
Компания не несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника
Контрагента или третьего лица, привлеченного Контрагентом, произошедшие не по вине
Компании, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве
работ/оказании услуг на территории Компании.
Контрагент возмещает Компании убытки, вызванные пожарами, авариями,
инцидентами, несчастными случаями и иными событиями, произошедшими в процессе
выполнения работ/оказания услуг по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент.
Контрагент несет ответственность за допущенные персоналом Контрагента или
персоналом привлеченного Контрагентом третьего лица при выполнении работ/оказании
услуг нарушения применимых требований действующего законодательства и нормативных
правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ, нарушения применимых
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требований Компании в области ПБиОТ, изложенных в корпоративных стандартах
Компании в области ПБиОТ, включая оплату неустойки (штрафов) и возмещение убытков.
В случае если Компания была привлечена к ответственности за вышеуказанные
нарушения по причине неисполнения требований ПБиОТ работниками Контрагента либо
привлеченных им третьих лиц, Контрагент возмещает Компании все причиненные этим
убытки (в том числе, но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и прочее).
Компания вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке без
возмещения убытков Контрагенту в следующих случаях, квалифицируемых Сторонами в
качестве существенного нарушения условий Договора Контрагентом:
- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров,
произошедших по вине Контрагента или привлеченных им третьих лиц;
- неоднократных нарушений работниками Контрагента или привлеченных им
третьих лиц требований в области ПБиОТ и/или неустранение Контрагентом /
привлеченными им третьими лицами в установленные сроки недостатков, выявленных в
ходе контроля ПБиОТ на местах выполнения работ/оказания услуг.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в части
соблюдения Контрагентом требований ПБиОТ Контрагент обязан уплатить Компании
неустойку в следующих размерах:

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Нарушение требований ПБ и ОТ

Нарушение Кардинальных правил безопасности труда для
Группы компаний «Норильский никель»
Обнаружение на рабочей площадке работников Контрагента /
привлеченного им третьего лица в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, проноса или
нахождения на территории объекта веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за
исключением
случаев
выявления
указанных
фактов
непосредственно работниками Контрагента с письменным
уведомлением об этом Компании в течение 24 часов с момента
выявления)
Не информирование Контрагентом / привлеченным им третьим
лицом в течение суток (сокрытие информации) Компании об
авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного
травматизма,
нарушениях
технологического
режима,
произошедших при выполнении работ/оказании услуг, либо
уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента
обнаружения происшествия
Проведение Контрагентом / привлеченным им третьим лицом
работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска
Отключение или нарушение целостности блокировок и других
устройств обеспечения безопасности на действующем
оборудовании Контрагента или Компании без соответствующего
письменного разрешения
Курение работников Контрагента / привлеченного им третьего
лица на территории Компании вне специально отведенных для
этой цели мест

Размер
неустойки
(штрафа) за
каждое
нарушение,
в тыс. руб.
50

110

50

50

50

50
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

Использование работниками Контрагента / привлеченного им
третьего лица на территории Компании открытого огня вне
специально отведенных для этих целей мест, если это не
предусмотрено нарядом-допуском
Обнаружение на объектах Компании работников Контрагента /
привлеченного им третьего лица, осуществляющих работы без
соответствующей квалификации и аттестации
Повреждение
оборудования,
трубопроводов,
линий
электропередач, кабельных коммуникаций, происшедшее на
территории Компании по обстоятельствам, за которые отвечает
Контрагент / привлеченное им третье лицо (помимо иных выплат,
связанных с прямыми и косвенными потерями Компании от
данного происшествия)
Несоблюдение применимых требований Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности, действующих на
опасных производственных объектах Компании
Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте
проведения работ повышенной опасности, выполняемых по
наряду-допуску
Выполнение работником производственных операций:

без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на
рабочем месте (первичного, повторного, целевого);

не прошедшего своевременно проверку знаний;

при отсутствии у работника на рабочем месте
удостоверения на право выполнения специальных работ
Несоблюдение требований Правил по охране труда при
выполнении электросварочных и газосварочных работ
Несоблюдение требований безопасности при производстве работ
на высоте (не применение страховочных привязей, ограждений и
прочее)
Несоблюдение требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации при производстве работ и отдельных
операций на территории / объектах Компании
Неустранение в установленные сроки ранее выявленных /
зафиксированных нарушений требований в области ПБиОТ (по
каждому нарушению)
Несоблюдение требований по вывозу с места проведения работ
материалов и оборудования, уборки территории
Невыполнение требований Компании по устранению нарушений
требований ПБиОТ

50

110

50

50

50

50
110
50
50
50

50

50
50
100

Раздел 12. Защита персональных данных
12.1. Стороны в соответствии с требованиями части 1 статьи 6 и части 4 статьи 18
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязуются
проявлять должную осмотрительность и обеспечивать правомерную передачу
персональных данных друг другу в составе и сочетании, необходимом для достижения
одной, нескольких или всех нижеперечисленных целей, актуальных для взаимоотношений
между Сторонами:
- заключение и (или) исполнение договоров и соглашений между Сторонами;
- установление и поддержание делового общения между Сторонами;
- осуществление информационного взаимодействия между Сторонами;
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- осуществление прав, исполнение обязанностей и соблюдение запретов,
предусмотренных применимым к деятельности Сторон законодательством.
12.2. Каждая из Сторон является самостоятельно действующим оператором в
отношении передаваемых ей другой Стороной персональных данных. Иное должно быть
прямо указано в соглашении о поручении обработки персональных данных, если такое
соглашение будет заключено между Сторонами в отношении отдельных случаев обработки
персональных данных.
12.3. На основании соответствующего запроса, поступившего от получающей
Стороны, передающая Сторона в разумный срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения запроса, предоставляет получающей Стороне подтверждение либо факта
получения согласия субъектов на осуществление передачи их персональных данных, либо
наличия иных правовых оснований для осуществления передачи персональных данных
субъектов и подтверждение факта надлежащего уведомления субъектов о передаче их
персональных данных.
12.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность
передаваемых друг другу персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями статьи 7 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
12.5. В предусмотренных Договором целях получающая Сторона имеет право
привлекать третьих лиц к обработке персональных данных, полученных от передающей
Стороны, путем поручения третьим лицам обработки указанных персональных данных и
(или) путем передачи третьим лицам персональных данных без поручения обработки
персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке персональных данных может
осуществляться только при наличии соответствующих правовых оснований у получающей
Стороны и при условии обеспечения третьими лицами конфиденциальности и безопасности
персональных данных при их обработке. Если получающей стороной является ПАО «ГМК
«Норильский никель» или организация, входящая в его группу лиц, то под третьими лицами
понимается любая организация, входящая в группу лиц ПАО «ГМК «Норильский никель».
12.6. Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки в размере причиненного
и документально подтвержденного реального ущерба, причиненного потерпевшей Стороне
вследствие осуществления Стороной неправомерной передачи персональных данных в
адрес потерпевшей Стороны, а также при нарушении Стороной конфиденциальности и
(или) безопасности при обработке передаваемых ей потерпевшей Стороной персональных
данных.
12.7. Положения настоящего раздела действуют в течение срока действия Договора,
а также сохраняют свое действие после его прекращения в рамках законодательно
установленных требований по организации обработки и защиты персональных данных.
12.8. Если иное не предусмотрено Договором, все уведомления и сообщения,
направляемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим разделом или в связи с
ним, должны быть переданы по электронной почте по адресам, указанным в разделе
Договора о реквизитах Сторон.

13

