Корпорация Revlon Consumer Products, от собственного имени или имени своих аффилированных лиц,
оформляющих заказ корпорации Revlon на поставку, далее — «корпорация REVLON», имеет
стандартный набор условий, которые все Поставщики должны выполнять в обязательном порядке.
Далее приведен перечень условий, сопровождающих форму Заказа на поставку корпорации Revlon
(далее — «Заказ»).
Данные условия (далее — «Условия») распространяются на все Заказы корпорации Revlon.
1. Путем Принятия данного заказа, Поставщик принимает и обязуется выполнять все Условия и
Ограничения, изложенные на всех страницах настоящего документа. Принятие данного заказа на
поставку также подтверждает полное соблюдение Поставщиком Кодекса поведения третьих лиц с
учетом периодически вносимых поправок. Если у вас нет экземпляра данных правил, обратитесь к
сотруднику отдела закупок корпорации Revlon.
2. Настоящий Заказ не является юридически обязательным для корпорации REVLON, если он не
одобрен надлежащим образом уполномоченным представителем корпорации REVLON, и может
быть изменен, модифицирован, исправлен, дополнен или заменен исключительно по
согласованию с корпорацией REVLON в письменной форме.
3. Настоящий Заказ должен быть принят Поставщиком в соответствии с условиями Заказа, при этом
постановка Поставщиком дополнительных или иных условий будет считаться отказом.
Отправление товаров и (или) оказание услуг в ответ на настоящий Заказ считается принятием
настоящих Условий и заменяет собой любые противоречащие условия, изложенные в счете,
подтверждении, упаковочных и иных документах Поставщика, если между Поставщиком и
корпорацией REVLON должным образом не заключен договор, соглашение или техническое
задание.
4. Корпорации REVLON не должны выставляться счета по ценам выше тех, что указаны на лицевой
стороне (первой странице) настоящего документа, если иное не установлено в должным образом
утвержденном распоряжении об изменении корпорации REVLON. Поставщик заверяет, что цены
товаров и (или) услуг, входящих в настоящий Заказ, являются самыми низкими ценами,
назначаемыми Поставщиком для покупателей из категории, аналогичной категории корпорации
REVLON, в условиях, аналогичных указанным в настоящем документе, и что цены соответствуют
применимым законам и нормативным правовым актам, действующим на момент составления
коммерческого предложения, продажи и доставки. Поставщик согласен с тем, что любое снижение
цены для корпорации REVLON или другого покупателя из категории, аналогичной категории
корпорации REVLON, на товары и (или) услуги, входящие в настоящий Заказ, после размещения
Заказа будет применяться к настоящему Заказу. Если иное не указано в настоящем документе,
контрактная цена включает все применимые налоги, а Поставщик обязуется уплатить налог на
добавленную стоимость, налог с продаж, акциз или иной налог, которым могут облагаться товары
и (или) услуги, заказанные по настоящему документу, или вследствие их продажи, использования
или доставки.
5. Путем принятия настоящего Заказа, Поставщик принимает все условия оплаты корпорации
REVLON в стране, в которую вы поставляете товары и (или) услуги, если иное не указано на
лицевой стороне (первой странице) настоящего документа. Суммы, подлежащие оплате
Поставщиком по настоящему документу, могут зачисляться в счет расчетов, а корпорация
REVLON имеет право в любое время произвести зачет любой суммы, причитающейся корпорации
REVLON от Поставщика, в счет любой суммы, причитающейся или подлежащей к оплате
Поставщику.
6. Поставки, осуществляемые по настоящему документу, должны содержать точное количество всех
заказанных единиц и доставляться в указанные сроки. Положение о частичной доставке не может
быть истолковано как превращающее обязательства Поставщика в делимые, и корпорация
REVLON может, по собственному выбору, считать невыполнение одной части доставки
невыполнением остальных ее частей. Корпорация REVLON оставляет за собой право отказаться
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от несанкционированных частичных поставок или взимать плату за возврат последующих
поставок вследствие неполноты или ошибки поставок.
Поставщик организует поставку в порядке, установленном на лицевой стороне (первой странице)
настоящего документа. Поставщик обязуется не отправлять товар, не получив от корпорации
REVLON инструкцию по отправлению грузов, которая выдается в письменной форме. Если иное
не согласовано с корпорацией REVLON в письменной форме, товар надлежащим образом
упаковывается в коробки, затем в решетчатую тару, пакетируется и отправляется Поставщиком по
адресу, указанному корпорацией REVLON на лицевой стороне (первой странице) настоящего
документа, исключительно за счет Поставщика, при этом последний несет за него полную
ответственность до момента доставки по указанному адресу, когда право собственности на товар
переходит к корпорации REVLON; если Поставщик не подтвердит дату отправления какой-либо
поставки, ответственность за утерю будет нести Поставщик до тех пор, пока корпорация REVLON
не примет поставку по адресу, указанному корпорацией REVLON на лицевой стороне (первой
странице) настоящего документа. Корпорация REVLON оставляет за собой право взимать с
Поставщика полную стоимость перевозки поставок, отправленных на условиях C.O.C. (контейнер
в собственности перевозчика) без письменного согласия корпорации REVLON, не снабженных
номером заказа корпорации REVLON с указанием содержимого или произведенных каким-либо
иным образом в нарушение инструкций корпорации REVLON по маршруту и отправлению грузов.
Поставщик обязуется предоставлять корпорации REVLON счета, сертификаты, декларации и иные
сведения в форме, запрошенной корпорацией REVLON на разумных основаниях. Счет
Поставщика должен сопровождаться коносаментом, товарной накладной или иным
подтверждением отправления с указанием содержимого и номера Заказа корпорации REVLON.
Любые расходы по доставке, санкционированные и подлежащие оплате корпорацией REVLON, ни
в коем случае не должны превышать фактическую стоимость доставки в порядке, описанном на
лицевой стороне (первой странице) настоящего документа, и должны быть документально
подтверждены копией оплаченного счета за перевозку.
Производственный план корпорации REVLON и ее обязательства по продажам зависят от
доставки товаров или получения услуг в сроки, указанные на лицевой стороне (первой странице)
настоящего документа или иным образом официально сообщенные надлежащим образом
уполномоченным представителем корпорации REVLON. Следовательно, сроки являются
существенным условием настоящего договора, и в случае невыполнения доставки в указанные
сроки корпорация REVLON оставляет за собой право без материальной ответственности и в
дополнение к своим прочим правам и средствам защиты расторгнуть настоящий договор
посредством уведомления, действительного по его получении Поставщиком, или приобрести
товары и (или) услуги на замену в другом месте и взыскать с Поставщика понесенные убытки.
Приемка доставленных товаров и (или) услуг, отправленных после указанной для поставки даты,
не считается отказом корпорации REVLON от своих прав по возмещению ущерба за
несвоевременную доставку.
Товары и (или) услуги, приобретенные по настоящему документу, должны быть осмотрены и
одобрены по адресу корпорации REVLON. Корпорация REVLON оставляет за собой право
потребовать исправления нарушения или отказаться и возвратить товары и (или) услуги, не
соответствующие настоящему Заказу и перечисленным в настоящем документе гарантиям.
Расходы, понесенные корпорацией REVLON в связи с подобным осмотром и возвратом,
взимаются с Поставщика, а корпорация REVLON может приобрести товары и (или) услуги на
замену в другом месте и взыскать с Поставщика понесенные убытки. Корпорация REVLON при
этом не обязана производить осмотр товаров и (или) услуг до их использования или перепродажи.
Жалобы и уведомления, касающиеся бракованных товаров, а также извещения о каких-либо
других нарушениях считаются произведенными в разумные сроки, если произведены в разумные
сроки после получения корпорацией REVLON сообщения о браке или иных нарушениях.
Неуказание корпорацией REVLON конкретного дефекта в случае отказа от товара не лишает
корпорацию REVLON возможности полагаться на неуказанные дефекты с целью оправдания
отказа или установления нарушения.
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11. Поставщик обязуется считать всю информацию, предоставленную корпорацией REVLON,
конфиденциальной и служебной, включая, в том числе, сведения о ценах и объемах. Поставщик
обязуется принимать все необходимые меры, и в любом случае не меньшие, чем те, которые он
принимает для охраны и защиты собственной конфиденциальной информации, для защиты
информации корпорации REVLON и обязуется не пользоваться ею в иных целях, кроме
выполнения своих обязательств по настоящему Заказу. Поставщик также согласен с тем, что
только те работники и агенты Поставщика, которым нужен доступ к информации корпорации
REVLON, будут уполномочены для получения подобного доступа и только в объеме,
необходимом для выполнения своих обязательств, при этом Поставщик должен обеспечить, что

подобные работники и агенты осведомлены об обязательствах по соблюдению
конфиденциальности, изложенных в настоящем документе, и будут их выполнять.
Поставщик обязуется не рекламировать и не публиковать тот факт, что корпорация REVLON
заключила договор на приобретение товаров или услуг у Поставщика.
12. Поставщик гарантирует, что товары и (или) услуги, поставляемые по настоящему Заказу, будут
соответствовать их описанию в настоящем Заказе и образцам или техническим характеристикам,
на основании которых размещен Заказ; что товары и (или) услуги изготовлены из лучших
материалов на высоком уровне производственного исполнения, пригодны для продажи,
соответствуют назначению и не имеют дефектов, и что товары и (или) услуги, поставленные по
настоящему документу, а также каждая их часть не нарушают прав на товарные знаки и торговые
наименования, а также патентных, авторских и иных прав собственности каких-либо третьих лиц,
и что при исполнении настоящего Заказа Поставщик соблюдал и будет продолжать соблюдать
положения всех действующих законов и нормативных правовых актов, которые применимы к
нему или из которых может возникать материальная ответственность корпорации REVLON.
Включение в настоящий документ прямых гарантий и заверений Поставщика не считается отказом
от других таких гарантий, подразумеваемых по закону или факту или предусмотренных какимлибо применимым законом или нормативным правовым актом. Все гарантии, как явные, так и
подразумеваемые, остаются действительными после доставки, осмотра, приемки и оплаты
корпорацией REVLON.
13. Поставщик обязуется предоставлять возмещение и неприкосновенность корпорации REVLON и ее
аффилированным лицам, а также их соответствующим директорам, должностным лицам, агентам,
работникам, правопреемникам, цессионариям и представителям ото всех убытков, претензий,
ущерба, решений суда, издержек и иных расходов (включая, в разумном объеме, гонорар за
юридические услуги), понесенных корпорацией REVLON в результате или вследствие каких-либо
действий или бездействия Поставщика или возникающих из претензий, исков, правовых действий
или разбирательств, возникающих вследствие нарушения каких-либо гарантий, изложенных в
настоящем документе, нанесения ущерба собственности или вреда (включая смерть) лицам
(включая работников Поставщика или корпорации REVLON на территории Поставщика или
корпорации REVLON), которые могут быть заявлены как произошедшие в связи с выполнением
настоящих Условий Поставщиком, дефектами товаров и (или) услуг или несоответствием товаров
и (или) услуг заявленному предназначению, либо нарушением положений настоящего документа.
Поставщик также согласен с тем, что по требованию корпорации REVLON Поставщик будет
исключительно за свой счет обеспечивать защиту от любых подобных претензий, исков, правовых
действий и разбирательств против корпорации REVLON. Положения настоящей статьи остаются
действительными после приемки и оплаты и распространяются на корпорацию REVLON, ее
правопреемников, цессионариев и заказчиков.
14. Если Поставщик не выполнит какие-либо положения настоящего документа, нарушит какое-либо
из своих обязательств по нему, станет неплатежеспособным или совершит переуступку в пользу
кредиторов, если Поставщиком или в отношении него будет возбуждено дело о банкротстве, в
отношении имущества Поставщика будет назначен доверительный управляющий, судебный
распорядитель или администратор аналогичного типа, корпорация REVLON вправе отменить
настоящий Заказ полностью или частично посредством письменного уведомления и не будет
иметь никаких обязательств перед Поставщиком по причине отмены Заказа, а в случае нарушения
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обязательств со стороны Поставщика будет иметь право пользоваться всеми средствами защиты,
предусмотренными законодательством.
Если иное не одобрено корпорацией REVLON в письменной форме, все дизайн-концепции,
чертежи, технические характеристики, технологии изготовления, материалы, заготовки, прессформы, слепки, клише и другое имущество, предоставленное Поставщику корпорацией REVLON
или специально оплаченное корпорацией REVLON для использования при выполнении
настоящего Заказа, являются и остаются собственностью корпорацией REVLON, хранятся
отдельно от другого имущества, должны быть четко помечены как собственность корпорации
REVLON, подлежат изъятию в любой момент без дополнительной оплаты по инструкции
корпорации REVLON, должны использоваться исключительно при выполнении заказов
корпорации REVLON, хранятся под ответственность Поставщика и должны быть застрахованы
Поставщиком за счет Поставщика, пока хранятся у него или находятся под его контролем, на
сумму, равную стоимости замены таковых, с возмещением убытка корпорации REVLON. Копии
договоров страхования и страховых полисов будут предоставляться корпорации REVLON по
требованию.
Если иное не указано корпорацией REVLON в письменной форме, корпорация REVLON не будет
возвращать и оплачивать баки, баллоны, поддоны, контейнеры, рулоны и т. п. Ни при каких
условиях корпорация REVLON не будет возвращать и оплачивать баки, баллоны, поддоны,
контейнеры, рулоны и т. п., если на каждом из них не нанесена четкая маркировка «Подлежит
возврату — собственность ________________ (наименование корпорации REVLON)».
Приостановление или серьезное нарушение деятельности корпорации REVLON, в целом или
частично, по причине пожара, наводнения, землетрясения, бури, забастовки, войны, стихийного
бедствия, эмбарго, гражданских волнений, постановления правительства или по иным причинам,
не зависящим от корпорации REVLON (как похожим, так и не похожим на вышеперечисленное),
предоставляют корпорации REVLON возможность полностью или частично отменить настоящий
Заказ в объеме товаров и (или) услуг, не поставленных по настоящему документу, без
материальной ответственности за подобные отмененные товары.
В дополнение к праву на отмену по какому-либо другому положению настоящего документа и без
ущерба для такого права корпорация REVLON может для удобства аннулировать настоящий Заказ
полностью или частично посредством письменного уведомления, и такое аннулирование будет
производиться на следующих условиях: а) если Заказ включает материалы, изготавливаемые или
собираемые в соответствии с техническими условиями корпорации REVLON, Поставщик должен
по получении подобного уведомления полностью прекратить работы по настоящему Заказу. В
таком случае корпорация REVLON выплачивает, а Поставщик принимает, полную компенсацию
фактических производственных расходов и документально подтвержденных накладных расходов
Поставщика, произведенных до даты прекращения работ, при условии что ни при каких
обстоятельствах общая сумма, выплачиваемая Поставщику после аннулирования Заказа, в
совокупности с ранее произведенными платежами не будет превышать согласованную общую
цену, указанную в Заказе. Товары или их неполные части являются собственностью корпорации
REVLON, а Поставщик будет хранить их в безопасности в течение разумного срока согласно
соответствующему письменному уведомлению корпорации REVLON; б) если Заказ включает
стандартно выпускаемый товар, претензии Поставщика удовлетворяются на основании
обоснованных издержек, понесенных Поставщиком. Корпорация REVLON не несет обязательств
по выплате штрафа за отмену заказов или иных расходов, исключая оплату товаров,
действительно отправленных до аннулирования Заказа.
Поставщик несет ответственность за любые обязательства, связанные со своими работниками,
включая заработную плату и иное вознаграждение, социальное страхование, пособие по
безработице, выходное пособие, пенсию, страхование от несчастных случаев и иные отчисления, а
также за травмы и ущерб, нанесенные другим лицам Поставщиком или его агентами,
представителями или работниками, и обязуется предоставлять возмещение и неприкосновенность
корпорации REVLON от любой подобной материальной ответственности и каких-либо
обязательств. Поставщик обязан оформить в независимых страховых компаниях с хорошей
репутацией и иметь в наличии подобное действующее страховое покрытие ото всех убытков,
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ущерба и вреда здоровью, которые могут возникнуть в связи с его деятельностью и выполнением
обязательств по настоящему документу, на суммы и на условиях, которые считаются
обоснованными и общепринятыми в его отрасли. В подобных договорах страхования
наименование корпорации REVLON должно быть указано в качестве дополнительного
застрахованного лица. Поставщик не должен вносить изменения в подобные договоры
страхования или покрытие по таковым и не должен допускать прекращения подобного страхового
покрытия без предварительного письменного согласия корпорации REVLON. Поставщик
отказывается ото всех прав на предъявление корпорации REVLON, ее аффилированным лицам и
их соответствующим директорам, официальным лицам и работникам требований в отношении
возмещения, полученного от подобного страхования или по нему. Поставщик обязуется за
собственный счет получить отказ у любого страховщика от суброгации по каким-либо правам,
которые могут иметься у Поставщика или такого страховщика, на возмещение от корпорации
REVLON. После оформления настоящего документа Поставщик обязуется предоставить
корпорации REVLON подтверждение вышеупомянутого страхового покрытия (включая, в том
числе, страховые полисы с соответствующими дополнениями), достаточное для корпорации
REVLON и устанавливающее, что любое другое страхование в пользу корпорации REVLON или
ее аффилированных лиц не является дополнительным и добавочным к страхованию,
предоставляемому Поставщиком.
В случае отзыва какой-либо продукции, ее ингредиентов и компонентов или какой-либо
продукции, входящей в состав продукции, поставляемой Поставщиком по Заказу («Отозванная
продукция»), Поставщик обязуется предоставлять корпорации REVLON все возможное
содействие в разработке стратегии отзыва и сотрудничать с корпорацией REVLON и
соответствующими
государственными
органами,
учреждениями
и
организациями
(«Государственный орган») в осуществлении контроля за операцией по отзыву и составлении
необходимых отчетов. Поставщик обязуется по своему выбору не инициировать отзыв продукции,
ее ингредиентов и компонентов или какой-либо продукции, входящей в состав продукции,
поставляемой по Заказу, без предварительного письменного согласия корпорации REVLON.
Каждый Поставщик обязуется оказывать корпорации REVLON по ее требованию все возможное
содействие в нахождении и изъятии продукции или Отозванной продукции, не соответствующей
требованиям Заказа. Каждый Поставщик обязуется немедленно извещать корпорацию REVLON и
предоставлять ей копии всей корреспонденции с любым Государственным органом, как по
вопросам, связанным с отзывом продукции, так и по иным вопросам. Поставщик обязуется за
собственный счет переработать или уничтожить всю Отозванную продукцию, бракованную на
момент доставки в корпорацию REVLON, в соответствии со всеми применимыми законами,
правилами и нормативными правовыми актами, а также разумными инструкциями корпорации
REVLON. Поставщик не будет разглашать и предоставлять третьим лицам информацию об отзыве
продукции.
Настоящий Заказ и право или обязательство по выполнению настоящего документа не подлежат
переуступке и делегированию Поставщиком, и товар и (или) услуги, поставляемые по Заказу, не
могут быть передоверены Поставщиком по договору субподряда без предварительного
письменного согласия корпорации REVLON, и любая попытка подобной переуступки,
делегирования или передоверия по договору субподряда считаются ничтожными и
недействительными для любых целей.
Отказ от предъявления претензий в связи с нарушением какого-либо условия настоящего Заказа не
может толковаться как отказ от предъявления претензий в случае последующего нарушения
такого условия или условия аналогичного или другого характера в данном или другом Заказе, а
получение товаров по настоящему Заказу не может считаться отказом от прав корпорации
REVLON в отношении любого предшествовавшего несоблюдения Поставщиком положений
настоящего Заказа.
Исключая случаи наличия должным образом заключенного договора, соглашения или
технического задания между Поставщиком и корпорацией REVLON, касающегося конкретно
товаров или услуг, входящих в настоящий Заказ, настоящий Заказ представляет собой полный
объем договоренностей между Поставщиком и корпорацией REVLON, и все технические
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характеристики, чертежи, записи, инструкции, проектные уведомления и технические данные,
упомянутые на лицевой стороне (первой странице) настоящего документа, считаются
включенными в него путем отсылки, как если бы они были в нем изложены полностью. В случае
несоответствий между настоящими Условиями и текстом на их лицевой стороне (первой
странице) преимущественную силу имеет последний. Корпорация REVLON и Поставщик
выражают свое согласие с тем, что все права и обязанности по настоящему Заказу и любому
договору, проистекающему из такового, регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством штата Нью-Йорк и Поставщик и корпорация REVLON дают согласие и
обязуются подчиняться исключительной юрисдикции федеральных судов, расположенных в
городе Нью-Йорке, с целью разрешения любых возникающих по настоящему Заказу споров.
23. Если иное не оговорено в должным образом заключенном договоре, соглашении или техническом
задании между корпорацией REVLON и Поставщиком, Поставщик не является эксклюзивным
Поставщиком товаров и (или) услуг и корпорация REVLON вправе производить закупки
подобных товаров или услуг у других поставщиков по собственному выбору. Если Поставщик не
произведет корпорации REVLON поставку в соответствии с Заказом по какой-либо причине,
корпорация REVLON может организовать производство товаров или оказание услуг третьим
лицом, а Поставщик обязан предоставить корпорации REVLON или назначенному ею лицу

доступ ко всем техническим и служебным материалам, информации и технологиям,
необходимым или полезным корпорации REVLON или назначенным ею лицам для
приобретения необходимых материалов, производства или договоренности с другим
поставщиком таких товаров или услуг.
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