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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие общие условия («Договор» или «Условия») 
действуют в отношении всех договоров, запросов, 
коммерческих предложений и оферт, направляемых в ООО 
«Рокстэк РУ», а также ООО «Рокстэк РУ» или любой из 
компаний Группы Рокстэк (далее – «Рокстэк»), включая 
заказы, размещенные заказчиком («Заказчик», а совместно 
с Рокстэк – «Стороны») и подтвержденные Рокстэк, на 
продажу и поставку товаров («Товары»), компонентов 
Товаров, проведение ремонта и оказание услуг Рокстэк 
Заказчику, таких как обучение персонала, проверка и/или 
контроль («Услуги», а совместно с продажей Товаров – 
«Работы»). В случае подписания Рокстэк и Заказчиком 
рамочного соглашения на поставку, продажу или 
использование Товаров или Услуг, настоящие Условия и 
указанное соглашение образуют единый договор Сторон. 
За исключением случаев, когда рамочным соглашением 
предусмотрено иное, при наличии любых разночтений 
между Условиями и рамочным соглашением, 
преимущественную силу имеет рамочное соглашение. 

1.2. Любые изменения или дополнения к настоящим Условиям 
имеют силу только в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащим образом 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 

1.3. НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ 
УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА, КАК ВКЛЮЧЕННЫЕ ИМ В ЗАКАЗ 
ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ТАК И 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЛЮБОМ ИНОМ ДОКУМЕНТЕ, и 
Заказчик отказывается от любых прав, на основании 
которых он может полагаться на любые иные условия. 
Принятие любых Работ Заказчиком представляет собой 
обязательство Заказчика быть юридически связанным 
настоящими Условиями. Отсутствуют какие-либо иные 
договоры, заверения или гарантии, помимо прямо 
указанных в настоящем Договоре. 

1.4. Характеристики или спецификации, указанные в каталогах, 
образцах или иных рекламных материалах Рокстэк, 
предназначены лишь для того, чтобы дать общее 
представление о Товарах или Услугах, и не являются 
составной частью Договора. 

  
2. ЗАКАЗЫ 

2.1. Заказчик запрашивает Работы в письменном виде путем 
направления заказа на выполнение («Заказ»). Рокстэк 
выполняет Работы в соответствии с подтвержденным 
Заказом, но исключительно с учетом настоящих Условий. 

2.2. Направленные Заказчиком Заказы на выполнение Работ 
включают в себя, в отношении Товаров – количество и 
описание заказанных Товаров, а в отношении Услуг – вид 
Услуг, оценочное число рабочих часов, необходимое для 
персонала Рокстэк, и иные подробности, такие как 
фактическое место проведения работ, где Рокстэк будут 
оказываться Услуги или некоторые их этапы («Объект»). 
Рокстэк подтверждает Заказы в письменном виде, включая 
расчетный срок поставки. 

2.3. Все Заказы подлежат одобрению и подтверждению со 
стороны Рокстэк. Заказ не является для Рокстэк 
обязательным, если и до тех пор, пока он не подтвержден в 
письменном виде, и Рокстэк вправе отклонить Заказ (без 
уведомления) без указания причин и без возникновения 
каких-либо обязательств. 

2.4. Каждый Заказ регулируется положениями настоящих 
Условий. За исключением случаев, когда настоящими 

Условиями прямо предусмотрено иное, при наличии 
разночтений между Условиями и каким-либо 
подтвержденным Заказом преимущественную силу имеют 
настоящие Условия. 

2.5. Заказчик не вправе отменять или вносить изменения в 
подтвержденные Заказы, за исключением случаев согласия 
на такую отмену или изменение со стороны Рокстэк.  
Рокстэк оставляет за собой право требовать от Заказчика 
возмещения всех расходов, связанных с отменой или 
изменением Заказа, и, кроме того, платы за отмену заказа, 
как предусмотрено рамочным соглашением с 
соответствующим Заказчиком. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

3.1. Если иное прямо не согласовано Рокстэк в подтверждении 
Заказа, все отгрузки осуществляются на условиях 
«франкозавод – склад Рокстэк в Москве» в соответствии с 
ИНКОТЕРМС 2010. Оценочное время поставки 
указывается в соответствующем подтверждении Заказа, 
выдаваемом Рокстэк.  

3.2. Поставка Товаров и оказание Услуг, заказанных 
Заказчиком, осуществляется в сроки, указанные в 
соответствующем рамочном соглашении с данным 
Заказчиком или в соответствующем Заказе, 
подтвержденном Рокстэк. Вопросы ответственности перед 
Заказчиком за задержку отгрузки, поставки или оказания 
Услуг также регулируются условиями соответствующего 
рамочного соглашения с Заказчиком. В случае если 
рамочным соглашением с Заказчиком не установлена 
ответственность Рокстэк перед Заказчиком за задержку 
отгрузки, поставки или оказания Услуг, либо если условия 
отгрузки, поставки или оказания Услуг регулируются только 
условиями Заказа, подтвержденного Рокстэк, Рокстэк 
обязуется выплатить Заказчику штраф за нарушение 
сроков отгрузки, поставки или оказания Услуг в размере 
0,1% от цены недопоставленных товаров за каждый день 
просрочки за период с 6-го рабочего дня просрочки до даты 
фактического осуществления отгрузки, поставки или 
оказания Услуг. 

3.3. Заказчик обязуется произвести проверку Товаров 
незамедлительно в момент их поставки и сделать отметку 
о какой-либо недопоставке, повреждении упаковки или 
иных дефектах, замеченных при визуальной проверке 
Товаров, в товаросопроводительном документе или 
товарно-транспортной накладной. Рокстэк освобождается 
от любой ответственности за недопоставку или наличие 
видимых дефектов в случае, если Заказчик не сообщил о 
них в соответствии с настоящей статьей. В случае 
неполной или ошибочной поставки, либо поставки 
дефективных Товаров, единственной возможной 
компенсацией для Заказчика является повторная поставка 
надлежащей партии товаров за счет Рокстэк.   

 
4. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Цена на Работы («Цена(-ы)») устанавливается в 
соответствии со спецификациями, Заказами или 
рамочными соглашениями и дополнительными 
соглашениями к ним, действующими в соответствующий 
момент времени. Рокстэк оставляет за собой право 
корректировать цены на Товары и/или Услуги в любое 
время путем указания новых Цен.  
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4.2. Цены не включают налог на добавленную стоимость, налог 
с продаж и другие аналогичные налоги, а также никакие 
городские и муниципальные налоги, налоги штатов и 
федеральные налоги и налоги у источника дохода, как 
применимые в настоящее время, так и в будущем.  

4.3. Цены не включают дорожные расходы, расходы на питание 
и проживание, а также иные расходы, понесенные 
персоналом Рокстэк в связи с оказанием Услуг, и Рокстэк 
всегда имеет право на возмещение обоснованной 
документально подтвержденной суммы таких расходов. 
Если не согласовано иное, Цены не включают стоимость 
учебных материалов, необходимых Заказчику в связи с 
Работами («Учебные материалы»), которые оплачиваются 
в каждом отдельном случае. 

4.4. За исключением случая согласования определенных 
условий об отсрочке платежа, счета подлежат полной 
оплате в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления 
счета. Если иное не согласовано в письменном виде, в 
отношении любых сумм, выраженных в евро, все платежи 
осуществляются и отсрочка платежа выражается 
эквивалентом таких сумм в рублях РФ.  

4.5. Если по мнению Заказчика счет содержит неверные 
сведения, Заказчик обязан уведомить Рокстэк в течение 8 
(восьми) дней с указанием подробной информации о 
возможной ошибке в счете. Если Рокстэк не получит 
указанного уведомления в указанный срок, счет считается 
верным и действительным. 

4.6. Рокстэк вправе начислять проценты на просроченные 
Заказчиком платежи по фиксированной ставке 12% 
(двенадцать процентов) годовых. Такие штрафные 
проценты начисляются на ежедневной основе и 
суммируются ежемесячно в течение всего периода с 
первоначальной даты платежа по дату, когда сумма была 
получена Рокстэк в полном размере.  

4.7. В случае невыполнения Заказчиком своего обязательства 
по своевременной оплате Рокстэк вправе требовать 
авансовой оплаты или предоставления Заказчиком 
достаточного обеспечения в отношении последующих 
продаж. Рокстэк оставляет за собой право уступить или 
передать третьей стороне свою задолженность перед 
Заказчиком с предоставлением такой третьей стороне всех 
прав на взыскание задолженности с Заказчика. 

4.8. Рокстэк оставляет за собой право, после направления 
Заказчику письменного уведомления и предоставления ему 
обоснованного срока для полного погашения 
просроченного платежа, приостановить выполнение своих 
обязательств до полной оплаты соответствующих сумм 
либо расторгнуть Договор. 

4.9. Заказчик не вправе требовать зачета встречных 
требований или заявлять встречный иск на основании 
нарушения договора, нарушения установленной законом 
обязанности или на любом ином основании с целью 
оправдать неуплату любой соответствующей суммы.  
 

5. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

5.1. Без какого-либо влияния на переход рисков и насколько это 
допустимо применимым законодательством, Товары 
остаются собственностью Рокстэк до момента их полной 
оплаты. Неосуществление Заказчиком полной оплаты в 
согласованную для платежа дату дает Рокстэк право 
восстановить свое право собственности на Товары или 
соответствующую их часть. Сохранение права 

собственности не влияет на переход рисков после 
поставки. 
 

5.2. Заказчик обязан возместить Рокстэк все расходы, 
понесенные Рокстэк в связи с восстановлением права 
собственности на Товары и возвращением Товаров в то же 
состояние, в каком они были в момент поставки. 
 

6. ДОСТУП, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА 
 

6.1. В случае если для оказания той или иной Услуги 
необходим доступ на Объект, Заказчик обязуется 
предоставить Рокстэк неограниченный доступ к 
соответствующим помещениям, мощностям, 
инфраструктуре и ресурсам Объекта, а также к документам 
и сведениям, обоснованно необходимым Рокстэк для 
оказания Услуг. Заказчик несет ответственность за 
предоставление всей необходимой информации (на 
английском языке) и четкое доведение до сведения всего 
персонала, назначенного для оказания Услуг, всех правил 
и норм безопасности, которые необходимы для 
безопасного оказания Услуг на Объекте. 
 

6.2. В случае если для получения доступа на Объект или к 
определенным его частям необходимо пройти 
специальный инструктаж (инструктаж по технике 
безопасности на офшорных объектах, по пожарной 
безопасности и т.п.), Заказчик обязуется провести такой 
инструктаж для персонала, назначенного Рокстэк для 
оказания Услуги, на бесплатной основе. 
 

6.3. Когда это необходимо для оказания Услуги, Заказчик 
обязуется приложить все усилия для поддержания рам, 
комбинаций рам, модулей, стыковочных пластин, клиньев и 
круглых прокладок, установленных на объекте Заказчика 
(«Проходы»), а также отверстий, чистыми от пыли, краски 
или иных помех, которые могут препятствовать оказанию 
Услуги, и обязуется при необходимости предоставить 
соответствующее вспомогательное оборудование, такое 
как лестницы или строительные леса. До оказания любой 
Услуги, в которую входит проведение проверки, Заказчик 
обязуется предоставить подробный перечень всех 
Проходов на Объекте. К перечню должна быть приложена 
соответствующая документация (т.е., чертежи), 
необходимая для определения местонахождения и 
идентификации Проходов на Объекте. Рокстэк не несет 
ответственности за состояние или проверку Проходов, 
изделий или условий, не включенных в перечень и не 
указанных в соответствующем Заказе как входящие в 
состав Работ. 
 

6.4. Рокстэк оставляет за собой право приостановить 
выполнение Работ на Объекте Заказчика в любой момент 
времени, если, по мнению Рокстэк, какие-либо условия на 
Объекте представляют потенциальную или фактическую 
угрозу безопасности или здоровью персонала, 
назначенного для выполнения Работ, и/или какого-либо 
сотрудника Рокстэк. 
 

6.5. ЗАКАЗЧИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗУЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВИТЬ РОКСТЭК ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЮРИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ) В 
ОТНОШЕНИИ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПОТЕРЬ, РАСХОДОВ, ИСКОВ, УЩЕРБА И ИЗДЕРЖЕК, 
СВЯЗАННЫХ С ТЕЛЕСНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
(ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ) ИЛИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВРЕДОМ, ПОНЕСЕННЫМИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИМЕЮЩИМИСЯ НА 
ОБЪЕКТЕ УСЛОВИЯМИ. 
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7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 
 

7.1. Все интеллектуальные права, чертежи и ноу-хау на Товары 
или в связи с ними являются и остаются собственностью 
Рокстэк или Группы Рокстэк. Пользование Заказчиком 
интеллектуальными правами, принадлежащими Рокстэк 
или любой компании Группы Рокстэк, не подразумевает 
передачи или уступки любой из указанных компаний каких-
либо прав Заказчику. Заказчик подтверждает свое согласие 
с тем, что Рокстэк сохраняет полное и исключительное 
владение всеми интеллектуальными правами, 
разработанными Рокстэк или возникшими у Рокстэк в связи 
с модификацией, доработкой или улучшением Товаров. 
 

7.2. Заказчик обязуется незамедлительно уведомить Рокстэк о 
любых модификациях, улучшениях, расширении, 
адаптации, изобретениях и открытиях, касающихся 
Товаров, сделанных Заказчиком или его сотрудниками или 
консультантами в течение срока действия настоящего 
Договора. 
 

7.3. Рокстэк сохраняет за собой все права собственности, 
авторские и иные интеллектуальные права на Учебные 
материалы или в отношении них, а также на все их 
экземпляры и любую их часть, включая любые изменения, 
вносимые в Учебные материалы. 
 

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Рокстэк гарантирует, что в течение максимум 12 
(двенадцати) месяцев с даты поставки Заказчику все 
Товары не будут иметь дефектов материала, 
конструктивного исполнения и изготовления («Гарантия(-
и)»). Заказчик обязуется незамедлительно сообщить в 
Рокстэк в письменном виде о любом заявленном дефекте, 
обнаруженном в течение указанного 12-месячного срока. 
При получении уведомления Заказчика и подтверждения 
Рокстэк того, что требование покрывается Гарантией, 
Рокстэк обязуется, по своему усмотрению: (i) 
отремонтировать дефективные Товары, (ii) возместить 
соразмерную часть стоимости Заказа, или (iii) поставить 
необходимые замещающие Товары или компоненты по 
месту первоначальной поставки. Рокстэк ни при каких 
обстоятельствах и ни в какой момент времени не несет 
ответственности за разборку и/или повторную сборку, 
демонтаж и/или повторный монтаж Товаров. 

8.2. Обязательства Рокстэк в отношении Товаров, изложенные 
выше в статье 8.1, даются при условии уведомления 
Заказчиком Рокстэк в письменном виде без 
необоснованной задержки и не позднее 30 (тридцати) дней 
с момента, когда дефект был обнаружен или должен был 
быть обнаружен при тщательной проверке. Дефективные 
Товары, замененные Рокстэк, являются собственностью 
Рокстэк. Заказчик обязан выполнять демонтаж и повторный 
монтаж дефективных Товаров за свой счет и риск. 

8.3. Если Рокстэк не устранит дефект в обоснованное время, 
Заказчик вправе, путем направления письменного 
уведомления, установить окончательный срок для 
выполнения Рокстэк своего обязательства. Если Рокстэк не 
устранит дефект в такой окончательный срок, Заказчик 
вправе отказаться от покупки соответствующих 
дефективных Товаров. 

8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, и Рокстэк не 
несет ответственности за дефекты в Товарах, вызванные 
или связанные с ненадлежащим хранением, неправильным 
обслуживанием, нарушением правил эксплуатации, 
нестандартными условиями окружающей среды, 
некорректной установкой, а также изменением или 
ремонтом Товаров. Изменение или ремонт Товаров, либо 

изделий или компонентов, используемых совместно с 
Товарами, приводит к аннулированию Гарантии. Заказчик 
отказывается от всех прав на заявление каких-либо 
требований по Гарантии, предоставленной как явно, так и 
имплицитно, в случае изменения или модификации 
Товаров. Рокстэк ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности в соответствии с настоящей статьей 8 или 
на ином основании в случае использования с Товарами 
или установки в Товары Заказчиком или клиентом 
Заказчика любых компонентов помимо оригинальных 
компонентов Рокстэк. Гарантия не распространяется 
конструктивные дефекты, если Товары были изготовлены 
Рокстэк по проекту Заказчика или согласно указаниям 
Заказчика в отношении такого проекта. Разложение или 
коррозия вследствие химического воздействия или износ 
или повреждение, вызванные присутствием абразивных 
материалов, не являются и не могут являться дефектом 
продукции или дефектом изготовления. Кроме того, 
ответственность Рокстэк не распространяется на обычный 
износ.  

8.5. Рокстэк не дает никаких гарантий в отношении продукции 
или компонентов, изготовленных не Рокстэк, а также в 
отношении услуг, оказанных третьими лицами. В 
отношении продукции, компонентов и оборудования, не 
разработанных или не изготовленных Рокстэк (независимо 
от их поставки со стороны Рокстэк или факта их 
использования при проведении Работ), Рокстэк не дает 
никаких гарантий, как явных, так и имплицитных, и снимает 
с себя всю ответственность. 

8.6. В отношении Работ, предполагающих проведение 
инструктажа и обучения для Заказчика или его персонала, 
Рокстэк снимает с себя всю ответственность и не дает 
никаких гарантий, как явных, так и имплицитных, а Заказчик 
отказывается от всех прав требования. Рокстэк не 
проводит экзаменацию участников проводимого Рокстэк 
обучения, вследствие чего Рокстэк не может оценить их 
подготовленность для выполнения Работ, установки, 
проверки или контроля Проходов или изоляционных 
решений для кабелей и труб. По этой причине Заказчик 
принимает снятие с себя Рокстэк любой ответственности 
за несоблюдение, невыполнение, ущерб (прямой или 
косвенный) или потери любого рода и вида, возникшие в 
результате проведения установки, проверки или контроля 
участником(-ами) обучения, которое было проведено 
Рокстэк. 

8.7. Настоящей статьей 8 предусмотрены исключительные 
средства защиты прав в отношении требований, 
основанных на дефектах, сбоях или несовместимости в 
проведенных Работах. Эта исключительность действует 
независимо от того, заявлено ли требование на основании 
договора, причинения ущерба, гражданского 
правонарушения (включая неосторожность) или на ином 
основании, а также независимо от способа заявления 
требования и возникновения дефекта до либо в течение 
гарантийного срока. Гарантия, предусмотренная 
статьей 8.1, является исключительной и заменяет собой 
все иные гарантии, как письменные, так и устные, 
имплицитные и установленные законом. В ОТНОШЕНИИ 
РАБОТ НЕ ДЕЙСТВУЮТ НИКАКИЕ ИМПЛИЦИТНЫЕ ИЛИ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

9.1. Рокстэк обязуется возместить Заказчику по любым 
требованиям Заказчика прямой ущерб (но не упущенную 
выгоду), прямо относимый к Товарам, в результате 
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которого был нанесен вред имуществу или травмы в 
отношении третьего лица, но только в части, в которой, как 
представляется, Рокстэк виновен в допущении грубой 
неосторожности, а также при условии, что Заказчик 
незамедлительно сообщил Рокстэк о предъявлении к 
Заказчику такого требования и позволил Рокстэк провести 
все переговоры и разбирательства в связи с ним. Заказчик 
обязуется принять все обоснованные меры для 
уменьшения ущерба, относимого к Товарам, и/или для 
предотвращения дальнейшего ущерба. 

9.2. Заказчик обязуется возместить Рокстэк ущерб по 
требованиям, связанным с нанесением вреда имуществу 
или телесных повреждений (включая телесные 
повреждения со смертельным исходом), которые вызваны 
неосторожностью или умышленным виновным действием 
Заказчика.  

9.3. Заказчик обязуется поддерживать в силе страхование 
гражданской ответственности с лимитом не менее 
500 000,00 (пятисот тысяч) евро – или эквивалентной 
суммы в рублях РФ – по каждому страховому случаю 
совместно в отношении нанесения телесных повреждений 
и вреда имуществу. Страховой полис должен охватывать 
ответственность, связанную с помещениями, 
производственной деятельностью, независимыми 
подрядчиками, продукцией, выполненными работами, 
телесными повреждениями и рекламой, а также 
ответственность по застрахованному договору. При этом 
страхование должно применяться в отдельности к каждому 
застрахованному лицу, против которого заявлены 
требования или подан иск, с учетом лимита 
ответственности Заказчика.  
 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

10.1. Ни при каких обстоятельствах Рокстэк не несет 
ответственности перед Заказчиком или третьей стороной 
по настоящему Договору или в связи с ним за любой 
особый, случайный или косвенный ущерб, включая, среди 
прочего, упущенную прибыль, невозможность 
использования, потерю данных, невыпуск продукции, 
неполучение доходов, потерю участия, чисто финансовые 
убытки, потери вследствие простоя, неполученные заказы, 
заявленные заказчиками требования или любые иные 
аналогичные косвенные убытки или ущерб, независимо от 
наличия обоснованной возможности предвидеть их. 

10.2. Максимальная совокупная ответственность Рокстэк перед 
Заказчиком по настоящему Договору или в связи с ним, а 
также по любому договору, предметом которого является 
заключение иного договора, как в соответствии с его 
условиями, так и вследствие его нарушения, гражданского 
правонарушения (включая неосторожность), нарушения 
установленной законом обязанности, необходимости 
возмещения или на ином основании, не должна превышать 
общей суммы в 300 000 (триста тысяч) евро – или 
эквивалентной суммы в рублях РФ.  

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Заказчик обязуется в течение срока действия настоящего 
Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его 
окончания, соблюдать строгую конфиденциальность и не 
раскрывать, не разглашать и не сообщать ни одному лицу 
(за исключением случаев, допускаемых или 
предусмотренных настоящим Договором, с письменного 
согласия Рокстэк или в соответствии с законом) и не 
использовать для целей, не связанных с предметом 
настоящего Договора, никакие чертежи (включая, среди 
прочего, технические чертежи, созданные при помощи 

программного обеспечения, принадлежащего Рокстэк), 
спецификации или иные сведения, касающиеся Работ, 
заказчиков, хозяйственной деятельности, цен, финансов, 
договорных отношений или иных деловых отношений или 
сделок Рокстэк, а также любые иные сведения, ставшие 
известными Заказчику, которые по своему характеру могут 
обоснованно считаться конфиденциальными, за 
исключением случаев, когда это требуется для выполнения 
им своих обязательств по настоящему Договору. 

11.2. Заказчик обязуется не использовать конфиденциальную 
информацию (как указано выше) для целей изготовления 
каких-либо устройств или компонентов, идентичных или по 
существу сходных с Товарами или любыми их 
устройствами или компонентами, равно как ни для каких 
иных коммерческих или технических целей. 

 
11.3. Ограничения, устанавливаемые настоящей статьей 11, не 

применяются в той мере, в какой Заказчик может показать, 
что: (i) соответствующие сведения стали общедоступными 
не по вине Заказчика; (ii) сведения уже были в 
распоряжении Заказчика до их раскрытия со стороны 
Рокстэк; или (iii) Заказчик вправе раскрывать такие 
сведения на основании письменного соглашения, 
впоследствии заключенного сторонами настоящего 
Договора. 
 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

В случае полной или частичной неспособности Рокстэк 
выполнить свои обязательства в соответствии с 
настоящими Условиями или Договором по основаниям или 
причинам, не зависящим от Рокстэк, включая, среди 
прочего, стихийные бедствия, действия, бездействие или 
постановления какого-либо правительства или 
правительственного органа, судебные акты, пожары, бури, 
несчастные случаи, военные действия, восстания, 
эпидемии, трудовые споры (независимо от того, является 
ли Рокстэк их стороной), забастовки, общую нехватку 
материалов, повреждение средств производства, 
просрочки со стороны поставщиков или проблемы с 
перевозками, на период действия таких обстоятельств 
Рокстэк будет освобожден от своих обязательств в той 
мере, в какой они связаны с указанными причинами. 

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. В случае недействительности или отсутствия юридической 
силы настоящих Условий или их применимости к какому-
либо лицу или обстоятельствам по любым основаниям и в 
любой мере, такая недействительность или отсутствие 
юридической силы никак не влияют и не приводят к 
недействительности или отсутствию юридической силы 
остальных положений настоящих Условий. При 
недействительности или отсутствии юридической силы 
любого положения настоящих Условий стороны обязуются, 
по требованию любой из сторон, провести переговоры в 
духе доброй воли с целью согласования изменений или 
дополнений к настоящим Условиям, необходимых для 
соблюдения намерения и достижения цели настоящих 
Условий с учетом такой недействительности или 
отсутствия юридической силы. 

13.2. Тот факт, что Рокстэк не настаивает на соблюдении какого-
либо условия настоящего Договора в любом отдельном 
случае не должен рассматриваться как отказ Рокстэк от 
прав требования или как лишающий Рокстэк права 
настаивать на строгом соблюдении такого условия или 
любого иного условия настоящего Договора в иной момент 
времени. 
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13.3. В ходе выполнения Работ по настоящему Договору Рокстэк 
вправе по своему собственному усмотрению заменять 
любой оказывающий Услуги персонал. 

13.4. Размещая новый Заказ или подписывая с Рокстэк новое 
рамочное соглашение, Заказчик дает прямое согласие на 
периодическое получение информации и рекламных 
сообщений и уведомлений о Товарах и Услугах Рокстэк по 
адресу электронной почты, указанному в таком Заказе или 
рамочном соглашении. Заказчик вправе отписаться от 
такой рассылки и уведомлений, следуя приведенным в 
сообщении указаниям. 

14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Толкование, действительность и выполнение настоящего 
Договора и всех внедоговорных обязательств, 
возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, 
регулируется и подлежит толкованию и принудительному 
исполнению в соответствии с российским правом без учета 
предусмотренных им принципов или норм коллизионного 
права в части, в которой в соответствии с ними требуется 
или допускается применение права иной юрисдикции, а 
также исключая применение Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров. 

15. АРБИТРАЖ 

15.1. Все без исключения споры, разногласия и требования, 
возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, а 
также в отношении его нарушения, расторжения или 
недействительности, подлежат окончательному 
разрешению путем арбитражного разбирательства в 
Арбитражном суде города Москвы.  

15.2. Независимо от вышеуказанного, Рокстэк вправе требовать 
назначения компетентными местными судами или 
надлежащими органами обеспечительных мер или иных 
мер судебной защиты с целью принудительного 
исполнения интеллектуальных прав или обеспечения 
требований или любых платежей, подлежащих выплате за 
поставки или в связи с иной задолженностью, подлежащей 
оплате по настоящему Договору. 

16.     ТОЛКОВАНИЕ 

Тот факт, что настоящие Условия предложены Рокстэк, не 
должен использоваться в ущерб Рокстэк при разрешении 
любого спора. Заказчику рекомендуется получить 
консультацию юристов в отношении содержания и 
толкования настоящих Условий до заключения договора и 
осуществления любых закупок в Рокстэк.  

               КОНЕЦ ДОКУМЕНТА 


