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With effect from 1st June 2020 (“the Effective Date”) and until
further revision these General Terms & Conditions of Sale
(GTCS) shall apply to all Contracts for the sale of Marine Fuels,
Lubricants and related products and services by all companies
within the Glander International Bunkering group of companies
as fully identified at www.gibunkering.com with the exception of
Glander International Bunkering Inc., USA who shall transact
business according to different terms, available at the aforesaid
website:

1.

DEFINITIONS
The following expressions, where mentioned in these GTCS or
in the Contract, shall have the meanings as shown below and
unless the GTCS otherwise require, any words denoting the
singular shall include the plural and vice-versa:

a) “Affiliate” means a company, partnership, or other
legal entity which controls, is controlled by, or is
under the indirect ownership of fifty per cent (50%) or
more of the issued share capital or any kind of voting
rights in a company, partnership, or legal entity, and
“controls”, “controlled” and “under common control”
shall be construed accordingly
b) “Agent” means the entity acting on behalf of the
Buyer, or the Vessel and/or both.
c) “Arrival Notice” means the notice sent from the
Buyer to the Seller that shall contain the following
information (which may be updated as necessary): 1)
Call sign, 2) Vessel’s Name, 3) Owners, 4) Flag, 5)
Agents, 6) Length Overall, 7) Gross tonnage, 8) Net
Tonnage, 9) Deadweight, 10) Ex-Names, 11) Expected
time of arrival, 12) Lloyds Register Number, 13)
Requirements.
d) “Bunker Delivery Receipt or BDR” means a
document issued by the Seller or the Seller’s agent
at the point of delivery describing the quantities and
specification of the Marine Fuel delivered to a Vessel,
whether or not signed on behalf of the Vessel.
e) “Buyer” means the entities or persons identified on
the Order Confirmation who have contracted with
the Seller to buy Products, which shall include its
assignees or successors, Managers (the entity that is
operationally or technically or commercially managing
the Vessel), Operators (the entity that may be
commercially operating the Vessel), Trader (the entity
that is buying the Products from the Buyer and selling
such to the Owner/Managers/Operator), Owner (the
owner of the vessel).
f) “Contract” means the Contract between the Seller
and the Buyer which consists of these GTCS and the
Order Confirmation that is issued by the Seller for
each supply of Products.

Настоящие Общие условия продажи («Условия») применяются
начиная с 1 июня 2020 года («Дата вступления в силу») (до
принятия следующей версии) ко всем договорам, касающимся
продажи Судового топлива, Смазочных материалов и
сопутствующей продукции и услуг любой из компаний, входящих
в группу компаний Glander International Bunkering (полный список
приведен на веб-сайте: www.gibunkering.com), за исключением
компании Glander International Bunkering Inc. (США), которая
осуществляет коммерческую деятельность на основании других
условий, размещенных на указанном веб-сайте:

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие выражения, упоминаемые в настоящих
Условиях или в Договоре, имеют нижеприведенные
значения, и если Условия не устанавливают обратного,
любое слово, употребленное в единственном числе,
включает в себя также и форму данного слова во
множественном числе (и наоборот):
а) “Аффилированное лицо“ компания, товарищество
или иное юридическое лицо, которое контролирует,
контролируется или опосредованно владеет 50%
(пятьюдесятью процентами) или более выпущенного
акционерного капитала или любых прав голоса в
компании, товариществе или юридическом лице,
И термины «контролирует», «контролируется»
и «под общим контролем» истолковываются
соответствующим образом
b) “Агент“ лицо, действующее от имени Покупателя,
Судна и/или совместно Покупателя и Судна.
c) “Уведомление о прибытии“ уведомление,
направляемое Покупателем Продавцу, которое должно
содержать следующую информацию (подлежит
изменению по мере необходимости): 1) Позывной,
2) Наименование судна, 3) Владельцы, 4) Флаг, 5)
Агенты, 6) Общая длина, 7) Валовая вместимость,
8) Чистая вместимость, 9) Дедвейт, 10) Предыдущие
наименования, 11) Ожидаемое время прибытия, 12)
Номер в регистре Ллойда, 13) Требования.
d) “Судовая бункерная расписка или Расписка“
документ, выдаваемый Продавцом или агентом
Продавца в пункте доставки груза, с указанием
количества и спецификации Судового топлива,
доставляемого на Судно (независимо от того,
подписан ли он от имени Судна или нет).
e) “Покупатель“ физическое или юридическое лицо,
указанное в Подтверждении заказа, которое
заключило с Продавцом договор на покупку
Продукции, включая его правопреемников и
правоприобретателей, Управляющие компании (то
есть организации, которые управляют Судном с
операционной, технической или коммерческой точек
зрения), Операторов (то есть организации, которые
могут управлять Судном с коммерческой точки
зрения), Трейдера (то есть организацию, которая
покупает Продукцию у Покупателя и продает ее
Владельцу/Управляющей компании/Оператору) и
Владельца (владельца судна).
f) “Договор“ Договор между Продавцом и Покупателем,
который состоит из настоящих Условий и
Подтверждения заказа, выдаваемого Продавцом на
каждую поставку Продукции.
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g) “Designated Bank Account” means the bank account
identified in the invoice related to the Contract as
the account designated by the Seller for receipt of
payment.
h) “Independent Surveyor” means an independent
survey Company or a surveyor appointed from time
to time by the Seller in its sole discretion or jointly
appointed by the Seller and the Buyer, as the case
may be.
i) “Lubricants or related products” means all Products
supplied by the Seller which are not Marine Fuel
j) “Marine Fuel” means oil products supplied for use in a
Vessel’s engines and generators;
k) “Order Confirmation” means a written confirmation
issued by the Seller to the Buyer setting out the details
of the supply of Products including i.e. Supply Place,
supply date, volume and grade of the Products and the
agreed price.
l) “Price” means (i) the price stated in the Order
Confirmation for the Products; and (ii) any applicable
taxes, VAT or other duties whether or not identified
in the Order Confirmation; and (iii) any delivery costs
including any charges for delivery outside normal
working hours at the Supply Place or for rescheduled
delivery whether or not identified in the Order
Confirmation;
m) “Products” means the Marine Fuel, Lubricants or
related products to be delivered or that have been
delivered.
n) “Sanctions Laws” means the various export controls
and economic sanctions regulations, including but
not limited to, those maintained by various European
Governments and the EU, Switzerland, the US
Government as enforced by the US Office of a
Contract Foreign Assets Control, the US Department
of State, and the US Department of Commerce, and
various UN sanctions as implemented into local laws.
o) “Seller” means the entity that appears as the Seller
in the Contract.
p) “Supply Place” means the location where the supply
operation takes place or is intended to take place.
q) “Supply Equipment” or “SE” means the Seller’s or
the physical supplier’s barges, tankers, trucks, pipes
and pumps as the case may be used to supply the
Vessel.
r) “Vessel” means the Vessel to which the Products
are being delivered to, or for which the Buyer has
contracted to buy the Products.

g) “Указанный банковский счет“ банковский счет,
указываемый Продавцом в выставляемом по Договору
счете-фактуре в качестве счета для получения
платежа.
h) “Независимый сюрвейер“ независимая
сюрвейерская компания или сюрвейер, привлекаемый
Продавцом по собственному усмотрению или
привлекаемый совместно Продавцом и Покупателем
(в зависимости от обстоятельств).
i) “Смазочные материалы или сопутствующая
продукция“ — любая Продукция, поставляемая
Продавцом, которая не является Судовым топливом
j) “Судовое топливо“ нефтепродукты, поставляемые
для использования в двигателях и генераторах Судна;
k) “Подтверждение заказа“ выдаваемое Продавцом
Покупателю письменное подтверждение с указанием
условий поставки Продукции, включая, среди прочего,
Место поставки, дату поставки, объем и марку
Продукции и согласованную цену.
l) “Цена“ (i) цена, указанная в Подтверждении заказа
на Продукцию; (ii) любые применимые налоги, НДС
или другие сборы, независимо от того, указаны они
в Подтверждении заказа или нет; а также (iii) любые
расходы по доставке, включая любые сборы за
доставку за пределами обычного рабочего времени в
Месте поставки или за доставку с переносом сроков
(независимо от того, указаны ли они в Подтверждении
заказа или нет);
m) “Продукция“ Судовое топливо, Смазочные материалы
или сопутствующая продукция, которые подлежат
поставке или были поставлены.
n) “Санкционное законодательство“ различные меры
экспортного контроля и экономические санкции,
включая, в частности, те, которые поддерживаются
различными европейскими правительствами и
ЕС, Швейцарией, правительством США, которые
осуществляются Управлением США по контролю
за иностранными активами и контрактами,
Государственным департаментом США и
Министерством торговли США, а также различные
санкции ООН, введенные в местное законодательство.
o) “Продавец“ лицо, которое указано в Договоре в
качестве Продавца.
p) “Место поставки“ место, в котором происходит (или
должна произойти) операция по поставке.
q) “Оборудование для поставки“ или “Оборудование“
баржи, танкеры, грузовики, трубопроводы и
насосы Продавца или фактического поставщика
(в зависимости от обстоятельств), которые могут
использоваться для поставки Продукции на Судно.
r) “Судно“ Судно, на которое доставляется Продукция,
или в отношении которого Покупатель заключил
договор купли-продажи Продукции.
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2.

TERMS

2.

3.

ORDER CONFIRMATION
a) A Contract shall only be concluded and binding when
the Seller sends the Order Confirmation to the Buyer.
Each Order Confirmation shall incorporate these
GTCS whether or not the Order Confirmation includes
an express reference to the GTCS. If the Seller for
whatever reason fails to issue or send an Order
Confirmation to the Buyer these GTCS shall govern
the sale nonetheless and a contract pursuant to these
GTCS shall be deemed to have come into existence.
b) Should the Contract be entered into by any party
acting as an Agent for the Buyer and/or acting for
or on behalf of the Buyer, whether such is disclosed
or undisclosed, then such Agent with actual or
constructive notice of the existence of these GTCS
in addition to the Buyer and or holder of any interest
in the Vessel receiving the Products shall be jointly
and severally liable for and guarantees the proper
performance of all the obligations of the Buyer under
this Contract, and shall be deemed as a principal and
not only acting as an Agent.
c) It is agreed that all orders of all Products are
considered to be emanating from the Master of the
vessel, even if relayed by the Buyer to the Seller
and even if no written request for the Master of the
vessel exists, the dues and cost of such supplies and/
or deliveries shall be treated as a primary lien on the
Vessel.

4.

3.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
a) Договор считается заключенным и обязательным для
исполнения исключительно при условии направления
Продавцом Подтверждения заказа Покупателю.
Настоящие Условия считаются неотъемлемой частью
каждого Подтверждения заказа вне зависимости от
наличия в Подтверждении заказа прямой ссылки на
настоящие Условия. Если Продавец по какой-либо
причине не выдаст или не направит Подтверждение
заказа Покупателю, несмотря на это, процесс продажи
будет регулироваться настоящими Условиями, и
договор в соответствии с настоящими Условиями
будет считаться заключенным.
b) В случае заключения Договора с любой
стороной, действующей в качестве Агента и/
или представляющей интересы Покупателя
(вне зависимости от разглашения сведений о
Покупателе), вышеупомянутый Агент при условии
фактического или предполагаемого уведомления
о существовании настоящих Условий (наряду с
принимающим Продукцию Покупателем и/или
владельцем долевого участия в Судне) гарантирует
надлежащее исполнение Договора, несет солидарную
ответственность за выполнение предусмотренных
Договором обязательств Покупателя и приравнивается
к принципалу (т.е. действует не только в качестве
Агента).
c) Стороны подтверждают, что все заказы на Продукцию
считаются размещенными Капитаном Судна, в том
числе в случае передачи таких заказов Продавцу
через Покупателя; при этом, вне зависимости от
наличия письменного запроса на имя Капитана Судна,
суммы, причитающиеся за поставку и/или доставку
Продукции, являются основанием для возникновения
права удержания Судна.

PRICE / PAYMENT / RISK AND
PROPERTY
a) The Buyer shall pay the Price in accordance with
the terms of the Contract. Promptly upon delivery
the Seller shall issue its invoice for the Price, but the
Buyer’s liability to pay the Price shall not be dependent
upon the issue of an invoice.

УСЛОВИЯ
a) Настоящие Условия признаются действительными
с Даты вступления в силу и отменяют и заменяют
собой любые действовавшие ранее Общие условия
Продавца. Все изменения вносятся в письменном
виде при условии их предварительного согласования
с Продавцом. В случае обнаружения каких-либо
противоречий между Подтверждением заказа и
Условиями преимущественную силу в части таких
противоречий имеет Подтверждение заказа (при этом
во всех других отношениях применяются настоящие
Условия).
b) Стороны подтверждают, что Покупатель приобретает,
а Продавец продает Продукцию на условиях Договора
и настоящих Условий.

a) These GTCS supersede and replace any previous
General Terms & Conditions of the Seller and shall be
effective from the Effective Date. No variation shall be
binding unless agreed in writing by the Seller. In the
event of a conflict between the Order Confirmation and
the GTCS the Order Confirmation shall prevail to the
extent of the conflict only but in all other respects the
GTCS shall apply.
b) It is agreed that the Buyer has bought and the Seller
has sold the Products as per the terms of the Contract
and the GTCS.

4.

ЦЕНА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
РИСКИ И ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ

a) Покупатель уплачивает Цену в соответствии с
условиями Договора. Незамедлительно после
доставки Продавец выставляет счет на оплату Цены;
при этом обязательство Покупателя по оплате Цены
не зависит от выставления счета Продавцом.
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b) Any tax, VAT or other duties or other charge of
whatever nature and however named, or any
additional costs borne by the Seller whatsoever
caused by any change in the Seller’s contemplated
source of supply or otherwise, coming into existence
after the Contract has been concluded, shall be added
to the Price if necessary by raising an additional or
revised invoice.
c) All sums payable in accordance with a Contract for
Products delivered to a Vessel shall constitute a lien
on the Vessel.
d) The Buyer shall become liable for the Marine Fuel
immediately upon the Marine Fuel passing the SE’s
manifold, and risk of the Marine Fuel shall pass to the
Buyer at that time. The Buyer shall become liable for
Lubricants and related products immediately upon
them passing the Vessel’s rail or being delivered to
the designated place of delivery, and risk shall pass to
the Buyer at that time. Title to the Products shall pass
only when the Products have been fully paid for by the
Buyer and until such time the Seller shall retain title to
the Products.
e) Payment shall be made in United States Dollars (or
any equivalent currency as the Seller may require) by
telegraphic or telex transfer to the Designated Bank
Account. If payment is made to any other account,
the Buyer shall not be released from its obligation to
make payment to the Seller. All payments shall be
made net of transfer charges which shall be for the
Buyer’s account. Payment shall be deemed to have
been made on the date the payment is credited to the
Designated Bank Account.
f) Payment shall be made in full without any discount or
deduction, and there shall be no withholding either in
part or in full by reason of any set-off, counter-claim or
for any other reason, whether relating to the Contract
or past agreements or Contracts.
g) If in breach of the preceding clause payment is
withheld or set-off by the Buyer, partly or in full,
due to alleged short delivery, quality dispute or any
other reason whatsoever or if any sum due pursuant
to any Contract is not paid within the agreed time,
the Buyer shall pay, in addition to the outstanding
amount and any interest that accrues until the due
date, compensation to the Seller of 20% of the
outstanding amount. The Buyer recognizes that such
compensation is a reasonable pre-estimate of the
Seller’s loss, taking account of factors including but
not limited to the additional management time incurred
in dealing with late payment, the loss of opportunity
to reinvest the missing funds and currency exchange
fluctuations.

b) Налог на добавленную стоимость, любые другие
налоги, сборы и пошлины вне зависимости от
названия (включая любые дополнительные расходы,
понесенные Продавцом вследствие изменений
в предполагаемом источнике поставок Продавца
после подписания Договора или по иной причине)
прибавляются к Цене (при необходимости) с
выставлением отдельного или исправленного счетафактуры.
c) Все суммы, подлежащие оплате в соответствии с
Договором применительно к доставляемой на Судно
Продукции, дают право удерживать Судно до оплаты
всех вышеупомянутых сумм.
d) Ответственность Покупателя за Судовое топливо
возникает непосредственно после попадания
Судового топлива в систему трубопроводов
Оборудования; при этом одновременно к Покупателю
переходит риск, связанный с Судовым топливом.
Ответственность Покупателя за Смазочные
материалы и сопутствующую продукцию возникает
непосредственно после погрузки на борт Судна
или доставки в заранее указанное место поставки;
при этом одновременно к Покупателю переходит
риск, связанный со Смазочными материалами и
сопутствующей продукцией. Право собственности
на Продукцию переходит к Покупателю только после
оплаты 100% стоимости Продукции; до выполнения
вышеуказанного условия право собственности на
Продукцию сохраняется за Продавцом.
e) Оплата производится в долларах США или любой
другой валюте на усмотрение Продавца безналичным
перечислением денежных средств или телеграфным
переводом на Указанный банковский счет. В случае
оплаты на любой другой счет Покупатель не
освобождается от обязательств по оплате перед
Продавцом. Все платежи производятся за вычетом
из них комиссии за денежный перевод, которая
оплачивается Покупателем. Оплата считается
осуществленной в день зачисления платежа на
Указанный банковский счет.
f) Оплата производится в полном объеме без какихлибо скидок и вычетов. Не допускается удерживать
денежные средства из суммы платежа в качестве
взаимозачета, встречной претензии и по любым
другим основаниям (полностью или частично),
связанным с настоящим Договором или ранее
заключенными соглашениями и Договорами.
g) Если в нарушение приведенных выше положений
Покупатель производит вычет или взаимозачет при
выполнении обязательств по оплате по причине
предполагаемой недостачи, претензий по качеству
и по любым другим основаниям (полностью или
частично), или сумма к оплате по Договору не будет
перечислена в установленный срок, Покупатель в
дополнение к сумме задолженности и процентам,
начисляемым до даты фактического погашения
задолженности, выплачивает Продавцу компенсацию
в размере 20% от суммы задолженности. Покупатель
признает, что вышеназванная компенсация
представляет собой результат обоснованной
предварительной оценки убытков Продавца с учетом
действующих обстоятельств, включая дополнительное
время на обработку, затраченное в связи с
несвоевременной оплатой, упущенные возможности
по повторному вложению невыплаченных вовремя
денежных средств и колебания курсов валют.
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h) Except where the Seller has agreed in its Order
Confirmation to grant credit payment of the Price shall
be due immediately upon delivery of the Products, or
in all other cases immediately upon an invoice being
issued. The Buyer shall not be entitled to insist upon
provision of a BDR before making payment, but the
Seller shall nevertheless use reasonable endeavors to
provide a BDR with its invoice.
i) Where credit is granted such that payment is deferred
beyond the period stated in the preceding clause such
credit is entirely discretionary and the Seller shall at
all times be entitled to withdraw credit and demand
immediate payment by giving written notice without
providing reasons. For example, but without limitation,
credit may be withdrawn if the Seller has reason to
believe that the Buyer’s (or companies related to the
Buyer) financial circumstances have deteriorated
or the Seller receives information that causes it to
alter its assessment of the credit risk. Where credit is
withdrawn prior to delivery of Products then the Seller
shall be entitled to withhold delivery until payment
of the Price is made or alternatively the Seller may
cancel the order, without recourse by the Buyer.
j) Without prejudice to any other rights or remedies
available to the Seller the Buyer shall pay interest to
the Seller at the rate of 2 (two) per cent per month
(compounded monthly for each month, or part thereof,)
on all balances that remain unpaid from the date that
they were due or, upon the withdrawal of credit, became
due for payment. The Seller shall provide regular
interest notes which shall be binding as to the amount
of interest that is due, but the Buyer’s obligation to
pay interest shall not be conditional upon such interest
notes being issued.
k) The Seller shall be entitled to allocate payments from
the Buyer at its sole discretion and regardless of any
allocation stipulated by the Buyer and shall be entitled
to extinguish claims for compensation, interest, legal
fees or any other sums due from the Buyer in priority
to invoices for Products and regardless of the date that
the respective obligations arose.
l) In the event that any sums are overdue from the
Buyer and the Seller incurs costs in relation to the
collection of such overdue sums then the Buyer
shall indemnify the Seller and pay to the Seller upon
demand such costs, which shall include but not be
limited to attestation and translation costs, fees of third
party debt collection agencies, and lawyer’s fees and
regardless of whether such costs led to the collection
of the overdue sums. Furthermore, the Buyer shall pay
an administration fee of USD 250.00.

h) Кроме случаев, когда в Подтверждении заказа Продавец
предоставил отсрочку платежа, Цена подлежит
незамедлительной оплате после поставки Продукции,
а в любом другом случае непосредственно после
выставления счета. Покупатель не вправе настаивать на
оформлении Судовой бункерной расписки («Расписка»)
до осуществления оплаты; при этом Продавец прилагает
все возможные усилия для оформления Расписки
одновременно с выставлением счета на оплату.
i) В случае предоставления отсрочки платежа оплата
производится безотносительно к указанному выше сроку.
Отсрочка платежа предоставляется исключительно на
усмотрение Продавца. При этом Продавец вправе в
любое время аннулировать предоставленное им право
на отсрочку платежа и потребовать немедленного
погашения задолженности, направив Покупателю
соответствующее письменное уведомление (без
объяснения причин). В частности, право на отсрочку
платежа может быть аннулировано, если Продавец
имеет все основания полагать, что финансовое
положение Покупателя (или связанных с ним компаний)
ухудшилось, или Продавец получает информацию,
которая заставляет Продавца изменить оценку
кредитного риска. В случае аннулирования права на
отсрочку платежа до поставки Продукции Продавец
вправе не осуществлять поставку до оплаты Цены
(при этом в качестве альтернативы Продавец вправе
аннулировать заказ без каких-либо обязательств перед
Покупателем).
j) Без ущерба для любых других прав и средств правовой
защиты Продавца Покупатель обязуется выплатить
Продавцу проценты по ставке 2 (два) процента в
месяц (сложные проценты, начисляемые по истечении
очередного месяца — за полный месяц или часть
месяца) от суммы задолженности за весь период с
даты срока платежа (или аннулирования права на
отсрочку платежа) до даты фактического погашения
задолженности. Продавец регулярно уведомляет
Покупателя (при этом такие уведомления имеют
обязательную юридическую силу) о необходимости
уплатить проценты с указанием суммы платежа;
при этом Покупатель обязан уплатить проценты
вне зависимости от направления Продавцом
вышеупомянутых уведомлений с требованием уплатить
начисленные проценты.
k) Продавец вправе распределять полученные от
Покупателя денежные средства на свое усмотрение вне
зависимости от указанного Покупателем назначения
платежа. Продавец вправе погашать задолженность
Покупателя по оплате компенсации, процентов,
судебных издержек и других сумм, причитающихся
со стороны Покупателя, в первоочередном порядке
по отношению к счетам на оплату Продукции и вне
зависимости от даты возникновения обязательств.
l) В случае, если Покупатель не выполняет обязательства
по оплате в установленный срок, и Продавец несет
расходы, связанные с взысканием задолженности,
Покупатель возмещает Продавцу по первому
требованию все вышеуказанные расходы, включая
затраты, связанные с заверением и переводом
документов, вознаграждение сторонних коллекторских
агентств и юрисконсульта (вне зависимости от того, была
ли взыскана задолженность, к которой относятся такие
расходы, или нет). Кроме того, Покупатель уплачивает
сбор за оформление документов в размере 250
долларов США.
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m) Seller may from time to time without need for prior
consent of Buyer, assign any of its rights under the
Contract to any third party and the assignee shall
enjoy and be entitled to exercise against Buyer any
and all rights herein conferred upon Seller.
n) If at any time an amount is payable by Buyer to Seller,
such amount may at the sole discretion of Seller be
fully or partially paid by set-off against any amounts
payable to Buyer by Seller and any Affiliate of Seller.

5.

ARRIVAL NOTICE
a) The Buyer shall send to the Seller within 24 hours of
the Contract being concluded a written Arrival Notice
confirming, inter alia, arrival in accordance with the
delivery period stated in the Order Confirmation and
thereafter further Arrival Notices 72, 48 and 24 hours
before the Vessel’s arrival at the Supply Place. If
the Contract is entered less than 72 hours before
delivery then Arrival Notices shall be provided in daily
countdown from the date of the Contract.
b) The Buyer shall ensure that the Vessel’s port agent
at the Supply Place shall comply with any and all
requests from the physical supplier appointed by the
Seller for information of the Vessel’s arrival.
c) Failure to provide Arrival Notices as aforesaid shall
entitle the Seller to cancel the Contract.
d) If the Vessel fails to arrive within 12 hours of
the agreed delivery period stated in the Order
Confirmation or within 2 hours of the arrival time
as stated in the last Arrival Notice submitted in
accordance with clause 5a the Seller shall have the
right to revise the Price and the date of supply and
other terms and alternatively shall have the right to
cancel the Contract.

6.

m) Продавец вправе в соответствующее время без
получения предварительного согласия Покупателя
переуступать любые свои права по Договору любому
третьему лицу, а правопреемник будет пользоваться
и иметь право осуществлять в отношении Покупателя
все без исключения права, предоставленные
Продавцу.
n) Если в любой момент времени Покупатель
выплачивает Продавцу какую-либо сумму, то такая
сумма может по собственному усмотрению Продавца
быть полностью или частично выплачена путем
зачета в счет любых сумм, подлежащих выплате
Покупателю Продавцом и любым Аффилированным
лицом Продавца.

5.

a) Покупатель в течение 24 часов после подписания
Договора направляет Продавцу письменное
Уведомление о прибытии, подтверждающее, помимо
всего прочего, факт прибытия в соответствии со
сроком поставки, указанным в Подтверждении заказа,
и впоследствии направляет Уведомления о прибытии
за 72, 48 и 24 часа до прибытия Судна в Место
поставки. В случае, если Договор заключается менее
чем за 72 часа до поставки, Уведомления о прибытии
направляются ежедневно с даты подписания
Договора.
b) Покупатель обеспечивает выполнение портовым
агентом Судна в Месте поставки всех требований
о предоставлении информации о прибытии Судна,
предъявляемых фактическим поставщиком,
назначенным Продавцом.
c) В случае, если Покупатель не направляет
Уведомления о прибытии в указанном выше порядке,
Продавец вправе расторгнуть Договор.
d) В случае, если Судно не прибывает в течение 12
часов с момента согласованного срока поставки,
указанного в Подтверждении заказа, или в течение 2
часов со времени прибытия, указанного в последнем
Уведомлении о прибытии, направленном в порядке,
определенном пунктом 5а настоящих Условий,
Продавец вправе пересмотреть Цену, дату поставки и
другие условия, а также вправе расторгнуть Договор.

DELIVERY
a) The Buyer and Vessel and all of their personnel and
Agents shall obtain any necessary permits and comply
with all regulations applicable to the receipt, handling
and use of the Products to be supplied at the Supply
Place and a failure to do so shall entitle the Seller to
cancel the Contract. The Buyer shall indemnify the
Seller for all consequences, losses and or damages
(including fine and penalties) suffered by the Seller as
a result of the Buyer or the Vessel or its crew failing
to observe any such regulations or obtain any such
permits.
b) The Buyer shall comply with all requests for
information from the Seller, the Seller’s agents or
sub-contractors and from any port agent appointed in
accordance with clause 6(l).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ

6.

ПОСТАВКА
a) Покупатель и Судно (включая весь персонал и
Агентов) получают все необходимые разрешения и
выполняют все применимые требования, касающиеся
приемки, погрузки, разгрузки и использования
Продукции, поставленной в Место поставки; в
противном случае Продавец вправе расторгнуть
Договор. Покупатель возмещает убытки, расходы и
ущерб (включая штрафы и неустойки), понесенные
Продавцом как следствие несоблюдения Покупателем,
Судном или экипажем вышеуказанных требований или
отсутствия соответствующих разрешений.
b) Покупатель выполняет все направляемые Продавцом,
его агентами и субподрядчиками (включая портового
агента, назначаемого согласно пункту 6 (l) настоящих
Условий) требования о предоставлении информации.
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c) The Buyer shall indemnify and hold harmless the
Seller against all damage and liabilities arising from
any acts or omissions of Buyer or its servants, ship’s
officers or crew in connection with the delivery of
Products or the bunkering operations.
d) Notwithstanding any other provisions of the Contract
the Seller’s obligation is to use reasonable endeavors
to commence delivery promptly in accordance
with the agreed delivery period stated in the Order
Confirmation but the Seller does not guarantee the
time of delivery or the pumping rate at which the
Marine Fuel is to be delivered to the Vessel and the
Seller shall not be liable for any consequences, losses
or damages including demurrage howsoever caused
suffered by the Buyer arising from the time of delivery
or the rate at which Marine Fuel is pumped into the
Vessel.
e) The Buyer will make all connections and
disconnections of the delivery hose and will render all
other necessary assistance and equipment to receive
delivery of Marine Fuels. The Buyer shall ensure that
the Vessel provides a free, safe and always accessible
side for the delivery of Marine Fuels and that all
necessary assistance as required by the Seller or
the Seller’s representative is rendered in connection
with the delivery of Products. For safety reasons it is
solely the master of the supply barge that determines
whether mooring alongside the Vessel is safe, taking
weather, swell and forecasts into decision. If clear and
safe berth is unavailable, delivery may be delayed or
cancelled by the Seller and all costs incurred will be for
the Buyer’s account.
f) In the event that the supply is made by ship-to-ship
transfer, any damage caused by contact, collision,
swell or any other weather or sea related condition
shall be dealt with by the Buyer directly with the
owners of the supply barge. The Seller shall not be
held liable for any such damages and the Buyer shall
indemnify the Seller against any claims arising out of
such incident.
g) Where lightering/barging is employed, lightering/
barging charges shall be for the account of Buyer.
The Buyer will be liable for all demurrage or additional
expenses incurred by Seller if Buyer causes delay
in the supply of Products. Buyer will also pay for
mooring, unmooring and port dues incurred.
h) If Buyer fails to take delivery, in whole or in part, of
the quantities specified in the Order Confirmation,
Buyer shall be responsible for any costs resulting from
Buyer’s failure to take full delivery, as well as for any
losses incurred by Seller including but not limited to
any loss of profit and any loss on the resale of the
Products. The Buyer shall bear the risk of the return
transport, demurrage on the barge or trucks, storage
or selling of the Products.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Покупатель возмещает ущерб и освобождает
Продавца от ответственности в связи с любыми
убытками и обязательствами, возникающими как
следствие действий или бездействия Покупателя и
его работников, экипажа или команды корабля при
поставке Продукции и бункеровке.
Несмотря на любые иные положения Договора
Продавец обязан прилагать все возможные усилия
для инициирования своевременной поставки в
согласованный срок, указанный в Подтверждении
заказа; при этом Продавец не гарантирует
соблюдения сроков поставки и производительности
оборудования, используемого для подачи Судового
топлива на Судно. Продавец не несет ответственности
за последствия, убытки и ущерб (включая плату за
простой), так или иначе причиненный Покупателю в
связи со сроком поставки или производительностью
оборудования, используемого для поставки Судового
топлива на Судно.
Покупатель подсоединяет и отсоединяет
нагнетательный трубопровод, оказывает любое другое
требуемое содействие и выделяет оборудование,
необходимое для приемки Судового топлива.
Покупатель обеспечивает поставку Судового
топлива со стороны свободного, безопасного и
всегда доступного борта Судна, оказывая при этом
любое содействие, которое может потребоваться
Продавцу или его представителю в связи с поставкой
Продукции. Из соображений безопасности капитан
баржи обеспечения обладает исключительным правом
определять возможность безопасной швартовки вдоль
борта Судна с учетом погодных условий, волнения
моря и прогноза погоды. В отсутствие свободного и
безопасного места для стоянки поставка может быть
отложена или аннулирована Продавцом с отнесением
всех связанных с этим расходов на счет Покупателя.
В случае, если поставка осуществляется посредством
перегрузки с одного судна на другое, любой ущерб,
нанесенный в результате столкновения, контакта,
волнения моря, погодных условий и состояния моря
в целом, устраняется Покупателем по согласованию
напрямую с владельцами баржи обеспечения.
Продавец не несет ответственность за вышеуказанный
ущерб, и Покупатель освобождает Продавца от
ответственности в связи с любыми требованиями,
которые могут быть предъявлены применительно к
вышеперечисленным обстоятельствам.
При использовании лихтерных судов и барж все
связанные с этим расходы несет Покупатель.
Покупатель несет ответственность за простой судна
и любые дополнительные затраты, понесенные
Продавцом, в случае если Покупатель виновен в
задержке поставки Продукции. Покупатель также
оплачивает все расходы, связанные со швартовкой и
отчаливанием таких судов, и портовые сборы.
В случае, если Покупатель не принимает указанное
в Подтверждении заказа количество Продукции
(полностью или частично), Покупатель несет
ответственность за оплату всех понесенных в этой
связи расходов и возмещает Продавцу все убытки,
включая упущенную выгоду и убытки, понесенные
по причине перепродажи Продукции. Покупатель
несет все риски, связанные с возвратом, простоем
баржи или автомобильного транспорта, хранением и
продажей Продукции.
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i) Seller will not be liable for any loss incurred by
Buyer due to a failure or delay in supply due to (a)
congestion affecting the physical supplier of Products
at the delivery facilities, (b) prior commitments of
available barges, (c) local customs, pilots, port or other
authorities or (d) shortage of Products of the required
specification or (e) failure or under- performance of the
SE, or (f) any circumstances out of the direct control of
the Seller.
j) The Buyer is obliged to keep Marine Fuel supplied
pursuant to a single Contract segregated from any
other bunker fuels delivered to the Vessel. The Buyer
is obliged to keep all Lubricants and related products
in such manner that they can be identified to the
Contract.
k) The Buyer undertakes to take delivery and leave
the Supply Place with all due dispatch. In the event
that the supply is delayed by the Buyer for whatever
reason, or if after the supply, the Vessel fails to
leave the Supply Place immediately, the Buyer shall
indemnify the Seller for any loss or damage suffered
by the Seller resulting from such delay, including
any claims incurred or arising due to the delay in the
supply of other vessels.

i)

j)

k)

l) Where it is necessary according to the regulations
or practice of the Supply Place that a port agent be
appointed to facilitate the delivery of Marine Fuel and
the Buyer does not have an appointed agent for that
purpose then the Seller may appoint a port agent
on the Buyer and Vessel’s behalf or the Seller may
authorize its sub-contracted supplier to appoint said
port agent. Any such appointment by Seller shall be
strictly on behalf of the Buyer and the Vessel who shall
be jointly and severally liable for the port agent’s fees
and for any expenses, charges, taxes, duties or fines
incurred by the port agent on behalf of the Vessel and
Buyer.

7.

l)

QUALITY
a) The Buyer shall have the sole responsibility of the
nomination of the grade of Products requested for the
Vessel. The Seller excludes any express or implied
warranties as to the fitness for any purpose, stability or
compatibility of the Products.
b) Unless otherwise stated in the Order Confirmation
Marine Fuel sold shall conform to those specifications
defined under the prevailing ISO Standard or in the
absence of such Marine Fuel being available at the
Supply Place the Marine Fuel shall be of the same
quality generally offered for sale at the Supply Place
for the grade of Marine Fuel specified by the Buyer.
The Marine Fuel shall be used exclusively for the
operation of the machinery of the Vessel identified in
the Contract.

7.

Продавец не несет ответственности за убытки,
понесенные Покупателем по причине задержки
поставки или невозможности выполнить обязательства
по поставке как следствие: (а) загруженности средств
транспортировки, используемых фактическим
поставщиком Продукции; (b) принятых ранее
обязательств по выделению свободных барж; (с)
требований, предъявляемых местными таможенными
органами, лоцманами, портовыми и другими
службами; или (d) отсутствия требуемого объема
Продукции определенного сорта; или (е) поломки или
низкой производительности Оборудования; или (f)
действия любых других неподконтрольных напрямую
Продавцу обстоятельств.
Покупатель обязуется хранить Судовое топливо,
поставляемое на условиях соответствующего
Договора, отдельно от любого другого доставляемого
на Судно котельного топлива. Покупатель обязуется
хранить все Смазочные материалы и сопутствующую
продукцию в порядке, при котором обеспечивается
их идентификация как поставленной по Договору
продукции.
Покупатель обязуется обеспечивать приемку
Продукции и выходить из Места поставки в
установленный срок. В случае если Покупатель
по какой-либо причине не обеспечивает приемку
в установленный срок или Судно не покидает
Место поставки незамедлительно после поставки,
Покупатель возмещает Продавцу все убытки и ущерб,
понесенные Продавцом вследствие таких задержек,
включая требования, предъявляемые в связи с
задержкой в обслуживании других судов.
Если назначение портового агента для организации
поставки Судового топлива предусмотрено
действующими правилами или является
общепринятой практикой в Месте поставки, и
Покупатель не обеспечит назначение такого портового
агента, Продавец вправе назначить портового агента
самостоятельно от имени Покупателя и Судна или
уполномочить своего субподрядчика назначить такого
портового агента. При этом Продавец действует
исключительно от имени Покупателя и Судна,
которые несут солидарную ответственность за
выплату портовому агенту вознаграждения, включая
все расходы, сборы, налоги, пошлины и штрафы,
которые могут быть наложены на портового агента,
действующего от имени Судна и Покупателя.

КАЧЕСТВО
a) Покупатель несет исключительную ответственность
за определение сорта Продукции, предполагаемой
к поставке на Судно. Продавец исключает любые
явные или подразумеваемые гарантии в отношении
пригодности для любых целей, стойкости или
совместимости Продукции.
b) Если иное не указано в Подтверждении заказа,
поставляемое Судовое топливо должно
соответствовать техническим условиям,
определенным действующим стандартом ISO. При
отсутствии в Месте поставки Судового топлива
требуемого сорта поставляется Судовое топливо,
качество которого соответствует качеству Судового
топлива, как правило, реализуемого в Месте
поставки взамен сорта Судового топлива, указанного
Покупателем. Судовое топливо используется
исключительно для обслуживания установок Судна,
указанных в Договоре.
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c) Where the Buyer nominates Marine Fuel above
the sulphur limits set out in MARPOL Annex VI,
the Buyer shall be fully responsible for, and on the
Buyer’s request provide confirmation in writing, that
the Vessel has working Abatement Technology (as
defined in MARPOL Annex VI) installed in compliance
with MARPOL Annex VI or must include a copy of a
valid Fuel Oil Non-Availability Report (FONAR) and
the relevant authorisation granted to the Vessel for
that specific delivery of Products. The Buyer shall
indemnify the Seller of all cost or losses incurred as a
result of Seller’s breach of this Clause 7 (c).

8.

VALIDITY OF THE CONTRACT
Notwithstanding anything contained herein, the Buyer
accepts that even if it is established that the Seller is in
breach of its contractual obligations including those as to
quantity, quality or specification this shall not nullify any
part of the Contract in any way, neither shall it affect the
duties, liabilities and obligations of the Buyer towards
the Seller, irrespective of any claim made or proven of
whatsoever nature by the Buyer.

9.

c) Если Покупатель заказывает Судовое топливо,
превышающее ограничения по содержанию серы,
установленные в Приложении VI к МАРПОЛ, то Покупатель
несет полную ответственность и по запросу предоставляет
письменное подтверждение того, что на Судне установлено
рабочее оборудование для устранения загрязнения
окружающей среды
(как определено в Приложении VI к МАРПОЛ) в
соответствии с Приложением VI к МАРПОЛ, или обязан
предоставить копию действительного Отчета об отсутствии
мазута (FONAR) и соответствующего разрешения,
выданного Судну на эту конкретную поставку Продукции.
Покупатель возмещает Продавцу все расходы или убытки,
понесенные в результате нарушения Продавцом настоящей
Статьи 7 (c).

8.

Несмотря на любые иные положения настоящих
Условий, Покупатель подтверждает, что в случае
установления факта нарушения Продавцом договорных
обязательств (в том числе касающихся количества, качества
или технических условий) Договор признается действительным
без ущерба для обязательств и ответственности Покупателя
перед Продавцом и вне зависимости от предъявленных или
подтвержденных
Покупателем требований.

QUANTITY
a) The quantity of Marine Fuel delivered by the Seller to
the Buyer shall be measured by measurements taken
on the SE’s tanks or shore tanks or by SE’s meters by
SE’s personnel which shall be conclusive evidence of
the quantities delivered and shall be included in the
BDR to be signed by a representative of the Buyer.
Failure by the Buyer to sign the BDR to verify the
measurement shall not alter the binding nature of the
quantities as recorded. Subject only to the following
clause, measurements by any other means shall not
be binding on the Seller.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ДОГОВОРА

9.

КОЛИЧЕСТВО
a)

Количество Судового топлива, поставляемого Продавцом
Покупателю, определяется путем измерений, проводимых в
резервуарах Оборудования, береговых резервуарах или с
использованием датчиков на Оборудовании силами
персонала, обслуживающего Оборудование. При этом
результаты таких измерений являются неопровержимым
доказательством поставки количества Судового
топлива, указанного в Расписке, подписанной
представителем Покупателя. Отказ Покупателя от
подписания Расписки, подтверждающей результаты таких
измерений, не наносит ущерб обязательному характеру
полученных результатов. За исключением указанных ниже
случаев, результаты вышеупомянутых измерений,
выполненных с использованием любых средств, не носят
обязательный для Продавца характер.
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b) The Buyer shall have the right to call upon an
Independent Surveyor to measure the quantity of
Marine Fuel delivered; the Independent Surveyor
shall be appointed by the Seller or jointly appointed by
both the Buyer and the Seller and shall only measure
the SE tanks or shore tanks or by SE’s meters only
to determine the quantity and shall issue his survey
report. If such Independent Surveyor is requested by
the Buyer, they shall pay the Independent Surveyor’s
expenses and costs in relation to the measurements
of the quantity of Marine Fuel delivered. The
measurement carried out by the Independent Surveyor
shall then be conclusive evidence of the quantities
delivered and shall be included in the BDR to be
signed by a representative of the Buyer. Both the
Seller and Buyer shall have the right to witness the
measurement operations. Failure by the Buyer to sign
the BDR to verify the measurement shall not alter
the binding nature of the quantities as recorded. The
quantity of Marine Fuel to be delivered shall be the
quantity specified in the Order.

10. SAMPLING
a) The Seller or its representatives shall arrange for
samples to be drawn at the time of delivery of the
Marine Fuel. Unless otherwise agreed between
the Seller and Buyer prior to entering a Contract,
the samples shall be drawn from a point and in a
manner chosen by the Seller or its representatives in
accordance with the customary sampling procedures
at the Supply Place.
b) The sampling mentioned in clause (a) shall be
performed in the presence of the Seller or its
representatives and the Buyer or its representatives,
but the absence of the Buyer or its representatives
during all or any part of the sampling process shall not
prejudice the validity of the samples.
c) On completion of sampling, all samples drawn by the
Seller or its representatives are to be sealed, labelled
and signed by both Seller or its representatives and
Buyer or its representatives and their numbers shall
be recorded on the BDR. Two samples shall be
retained by the Buyer or its representatives, one of
these shall be the MARPOL compliant sample. The
remaining samples shall be retained by the Seller or its
representatives.

b)

Покупатель вправе привлекать Независимого
сюрвейера для определения количества
поставленного Судового топлива. Независимый
сюрвейер назначается Продавцом или совместно
Продавцом и Покупателем и проводит измерения в
резервуарах Оборудования, береговых резервуарах
или с использованием датчиков Оборудования
исключительно для определения количества
поставленного Судового топлива и составления
соответствующего заключения. В случае если
Покупатель требует привлечь Независимого
сюрвейера, Покупатель оплачивает все расходы
и затраты, связанные с проведением измерений и
определением количества поставленного Судового
топлива. Измерения, проводимые Независимым
сюрвейером, представляют собой неопровержимое
доказательство количества поставленного Судового
топлива, указываемого в Расписке, подписываемой
представителем Покупателя. Продавец и Покупатель
вправе присутствовать при проведении измерений.
Отказ Покупателя от подписания Расписки,
подтверждающей результаты таких измерений, не
наносит ущерб обязательному характеру полученных
результатов. Количество поставляемого Судового
топлива должно соответствовать количеству,
указанному в Заказе.

10. ОТБОР ПРОБ
a) Продавец и его представители организуют отбор
проб в момент поставки Судового топлива. В
отсутствие иных договоренностей между Продавцом
и Покупателем, достигнутых до подписания Договора,
образцы отбираются из указанного Продавцом
или его представителями пункта и в определенном
вышеупомянутыми лицами порядке в соответствии
с общепринятой процедурой отбора проб в Месте
поставки.
b) Отбор проб согласно пункту 10 (а) настоящих
Условий производится в присутствии Продавца
(или его представителей) и Покупателя (или его
представителей). При этом отсутствие Покупателя или
его представителей во время процедуры отбора проб
(в течение всей процедуры или частично) не влечет за
собой недействительность таких проб.
c) После отбора проб все отобранные Продавцом
или его представителями образцы опечатываются,
маркируются и подписываются Продавцом (или
его представителями) и Покупателем (или его
представителями), и их номера указываются в
Расписке. Две пробы хранятся у Покупателя (или
его представителей); при этом одна из проб должна
соответствовать Конвенции по предотвращению
загрязнения с судов («Конвенция»). Оставшиеся
пробы хранятся у Продавца (или его представителей).
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d) In the event of a dispute concerning the quality of
the Marine Fuel, one, and only one, of the samples
retained by the Seller with a seal number reflected
on the BDR, shall be forwarded for testing to an
independent laboratory mutually appointed by the
Buyer and Seller. The testing shall be limited to
analysis of the disputed properties, which must
be amongst the properties that formed part of the
Contract specification. The results of the analysis
of the sample shall be conclusive to determine the
quality of the Marine Fuel supplied. Analysis results
of the Seller’s or its representative’s drawn samples
will be the sole binding evidence for the quality of the
Marine Fuel supplied to the Vessel. The conformity of
the Marine Fuel shall be determined in accordance
with ISO 4259 and to the extent that the components
detected are within the allowed tolerances in respect
of reproducibility or repeatability as set out in ISO
4259 the Product shall be deemed to be compliant
according to ISO 8217.
e) If the Buyer’s complaint concerning the quality of the
Product is based on the presence of substances which
are not part of the quality specifications set out in Table
1 or Table 2 of ISO 8217, the Buyer shall show that
the substances in question without a reasonable doubt
jeopardize the safety of the Vessel or adversely affect
the performance of the machinery.
f) No samples drawn by the Buyer’s personnel or
samples subsequently taken shall be allowed as
evidence of the quality of the Marine Fuel. If any
seals have been removed or tampered with by an
unauthorised person, such samples shall be deemed
to have no value as evidence.
g) If the Seller and the Buyer cannot agree on an
independent laboratory to perform mutual analysis or
if the Buyer fails to reply to the Seller’s notice hereof
within 7 days from receipt of such notice, the Seller
can at its sole discretion decide which laboratory to
perform the analysis, which shall be final and binding
for all parties involved.

11. CLAIMS
a) The quantity of Marine Fuel delivered shall be
determined in accordance with clause 9. Any dispute
regarding the quantity of the Marine Fuel delivered
shall be notified by telephone as well as in writing
by the Buyer or the master of the Vessel to the
Seller immediately that the dispute occurs and while
the delivery hoses are still connected. In the event
immediate verbal as well as written notice is not made,
such claim shall be deemed to be waived and barred.
A notification inserted in the BDR or in a separate
protest handed to the physical supplier of Marine Fuel
shall not qualify as notice. The Seller shall under no
circumstances be deemed to have accepted such
notice or protest handed to the physical supplier.

d) При возникновении споров относительно качества
Судового топлива одна единственная проба,
хранящаяся у Продавца, серийный номер которой
указан в Расписке, передается для проведения
исследований в независимую лабораторию,
определяемую по согласованию между Покупателем
и Продавцом. Проводимые исследования
ограничиваются анализом спорных свойств, которые
должны входить в перечень свойств, определенных
прилагаемой к Договору спецификацией. Результаты
анализа пробы являются окончательными и
подтверждают качество поставленного Судового
топлива. Результаты анализа отобранных Продавцом
или его представителями проб представляют
собой единственное убедительное доказательство
качества поставленного на Судно Судового топлива.
Соответствие Судового топлива определяется в
соответствии с ISO 4259, и в той степени, в которой
обнаруженные компоненты находятся в пределах
допустимых допусков в отношении воспроизводимости
или повторяемости, как указано в ISO 4259, Продукция
считается соответствующей стандарту ISO 8217.
e) Если претензия Покупателя относительно качества
Продукции основывается на присутствии веществ, не
включенных в спецификацию качества, приведенную
в Таблице 1 или Таблице 2 стандарта ISO 8217,
то Покупатель обязан продемонстрировать, что
эти вещества, без разумных сомнений, угрожают
безопасности Судна или негативно влияют на работу
оборудования.
f) Пробы, отобранные сотрудниками Покупателя
или после истечения определенного периода,
не могут служить доказательством при оценке
качества Судового топлива. В случае отсутствия
или несанкционированного нарушения целостности
пломбы пробы не могут быть использованы в качестве
доказательств, не имея никакой доказательной силы.
g) В случае, если Продавец и Покупатель не смогут
согласовать независимую лабораторию для
проведения исследований, либо Покупатель не
ответит на уведомление Продавца в течение
7 дней после его получения, Продавец вправе
выбрать лабораторию для исследований на свое
усмотрение; при этом такое решение является
окончательным и обязательным для исполнения
всеми заинтересованными сторонами.

11. ПРЕТЕНЗИИ
a) Количество поставленного Судового топлива
определяется в соответствии со статьей 9 настоящих
Условий. Все споры относительно количества
поставленного Судового топлива подлежат
урегулированию по телефону и в письменном
виде посредством направления соответствующих
уведомлений Покупателем или капитаном Судна
Продавцу незамедлительно после возникновения
спора до отсоединения нагнетательного
трубопровода. В случае если уведомление о споре
не будет направлено в устной или письменной форме
в указанном выше порядке, право на предъявление
требований аннулируется. Примечание в Расписке
или отдельный протест, переданные фактическому
поставщику Судового топлива, не могут быть
приравнены к уведомлению. Продавец ни при каких
обстоятельствах не считается получившим такое
уведомление или протест, переданный фактическому
поставщику.
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b) Any claim regarding the quality of the Marine Fuel
delivered shall be presented in writing to the Seller
as soon as an alleged quality problem has occurred
or the Buyer is notified of any alleged problem and in
any event no later than within 15 days from the date of
delivery to the Vessel. Should the Buyer fail to make
timely notification as stipulated herein of any claim
regarding the quality of the Bunker Fuel the claim shall
be deemed waived and barred.
c) A written claim for the purposes of clauses (a) and
(b) must provide a complete and comprehensive
explanation of the circumstances and basis of the
claim, including where applicable the quantities short
and/or the discrepancies in quality, a full test report
for a test performed on one of the official samples
mentioned in the Bunker Delivery Receipt performed
by an independent laboratory along with copies of all
correspondence with the independent laboratory and
include copies of all supporting documents including
the vessel’s logs evidencing the matters complained
of.
d) To the extent that the Buyer’s test report evidence
that the components detected are within the allowed
tolerances in respect of reproducibility or repeatability
as set out in ISO 4259, the Product shall be deemed
to be compliant and the Buyer cannot require further
testing of the Product.
e) In the event of any claim presented in accordance with
clauses (a) and (b) the Buyer shall:
• Cooperate with the Seller and make all necessary
arrangements for the Seller or its representatives
to investigate such claim, including but not limited
to the boarding and inspection of the Vessel, the
interviewing of crew and the review and copying of
Vessel documents.
• Take all reasonable steps and actions to mitigate
any damages, losses, costs and expenses related
to any claim of alleged off-specification or defective
Marine Fuel. If the Marine Fuel deviates from
specifications, the Buyer shall use all reasonable
endeavors to mitigate the consequences hereof
and shall burn the Marine Fuel if possible even if
this requires employment of purification tools or
other similar measures.
•

Take all reasonable steps to preserve the Seller’s
recourse against the physical supplier of Marine
Fuel or any culpable third party.

b) Все требования, касающиеся качества
поставленного Судового топлива, направляются
Продавцу в письменной форме в кратчайший срок
после выявления предполагаемых отклонений от
стандартов качества или получения Покупателем
уведомления о предполагаемых недостатках, но в
любом случае в течение 15 дней с даты поставки
на Судно. В случае если Покупатель своевременно
не уведомляет Продавца в указанном выше
Порядке о требованиях, касающихся качества
Судового топлива, такие требования признаются
недействительными.
c) Письменная претензия для целей пунктов (a) и
(b) должна содержать полное и исчерпывающее
объяснение обстоятельств и оснований претензии,
включая, где это применимо, недостачу по
количеству и/или несоответствие качества, полный
отчет об испытаниях, проведенных на одном из
официальных образцов, указанных в Судовой
бункерной расписке, независимой лабораторией,
вместе с копиями всей переписки с данной
независимой лабораторией, а также копии всех
сопроводительных документов, включая судовые
журналы, подтверждающие обстоятельства, в
отношении которых поступила претензия.
d) В той степени, в которой протокол испытаний
Покупателя доказывает, что обнаруженные
компоненты находятся в пределах допустимых
допусков в отношении воспроизводимости или
повторяемости, как указано в ISO 4259, Продукция
считается соответствующей требованиям, и
Покупатель не вправе требовать дальнейшего
тестирования Продукции.
e) При предъявлении требований согласно пункту 11 (а)
или пункту 11 (b) Покупатель обязан:
• оказать Продавцу необходимое содействие
и принять надлежащие меры, предоставив
Продавцу и его представителям возможность
провести соответствующую проверку, включая
право доступа на борт и осмотр Судна, опрос
экипажа, изучение и копирование документации
Судна;
• принять разумные меры и совершить все
необходимые действия для сведения к минимум
убытков, ущерба, расходов и затрат, связанных
с предъявлением требований о предполагаемом
несоответствии поставленного Судового топлива
техническим условиям и предъявляемым
требованиям. В случае если будет установлено,
что Судовое топливо не соответствует
спецификации, Покупатель принимает разумные
меры для сведения возможных последствий к
минимуму и использует Судовое топливо (при
наличии такой возможности), даже если при этом
потребуется провести предварительную очистку и
выполнить иные подобные работы;
• принять разумные меры для обеспечения
права Продавца на предъявление регрессных
требований к фактическому поставщику Судового
топлива или любой другой виновной третьей
стороне.
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f) In the event that the Buyer has made a valid claim
regarding the quality of the product, which cannot be
mitigated in accordance with 11.e) the Seller shall
have the option to debunker the product and perform
redelivery of on-spec product in accordance with the
terms of the Contract.
f) In the event that the Buyer has made a valid claim
regarding the quality of the product, which cannot be
mitigated in accordance with 11.e) the Seller shall
have the option to debunker the product and perform
redelivery of on-spec product in accordance with the
terms of the Contract.
g) A breach by the Buyer of any part of this clause will
entitle the Seller to set off losses caused by the breach
against any liability to the Buyer.
h) Any claims against the Seller in respect of a Contract,
including those notified in accordance with the
provisions of these GTCS, shall be brought before the
relevant court within 6 months of the date of delivery
of the Products, failing which such claims shall be
deemed waived and time barred.
i) Buyer’s submission of any claim does not relieve it of
responsibility to make full payments as required under
the Contract and Buyer shall not be entitled to set off
any claim from payment.

12. LIABILITY
a) The Seller’s liability for any damage whatsoever
arising under a Contract howsoever caused and
including the negligence of the Seller, its servants,
sub-contractors or agents and whether based in tort or
contract and including claims for product liability and
pollution shall be limited to the lesser of
i. US$500,000; or
ii. the Price of the Products giving rise to the claim on
which the Seller’s liability is based. For example,
where a Contract provided for the supply of two
grades of Marine Fuel and liability arises from one
grade being off-specification then only the Price
for the off-specification Marine Fuel shall be taken
into account in calculating the limit of the Seller’s
liability.
b) The Seller shall under no circumstances be held liable
for any consequential losses whatsoever whether
direct or indirect and whether or not foreseeable at the
time of formation of the Contract, including, without
limitation, delay, detention, demurrage, charter hire,
crew wages, pilotage, towage, port charges, lost
profits or increased cost or expenses for obtaining
replacement fuel and neither shall the Seller be liable
under any circumstances for punitive damages.

f)

В случае, если Покупатель предъявил обоснованную
претензию в отношении качества изделия, которая не
может быть урегулирована в соответствии с пунктом
11.e), Продавец имеет возможность аннулировать
данную поставку и осуществить повторную поставку
кондиционного изделия в соответствии с условиями
Договора.
g) В случае нарушения Покупателем любой части
настоящей статьи Продавец вправе зачесть
понесенные им убытки в счет будущих обязательств
перед Покупателем.
h) Все требования, предъявляемые Продавцу по
Договору, в том числе указанные в уведомлениях,
направленных Продавцу в определенном настоящими
Условиями порядке, могут быть переданы в
компетентный суд в течение 6 месяцев с даты
поставки Продукции; после этого Покупатель
утрачивает право предъявлять такие требования
ввиду истечения срока исковой давности.
i) Предъявление Покупателем каких-либо требований
не освобождает его от ответственности за выполнение
принятых обязательств по оплате в полном объеме
в соответствии с Договором. Покупатель не вправе
осуществлять зачет таких требований в счет
обязательств по оплате.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
a) Ответственность Продавца за возмещение убытков,
понесенных по любым причинам при исполнении
Договора (в том числе по причине халатности
Продавца, его работников, субподрядчиков и
агентов), по договору или вследствие совершенных
правонарушений (включая требования,
предъявляемые в связи с ответственностью за
качество производимой продукции и загрязнение
окружающей среды), ограничивается меньшей из
следующих сумм:
i. 500 000 долл. США; или
ii. Ценой Продукции, применительно к которой
предъявлены такие требования и возникают
основания для привлечения Продавца
К ответственности. Так, если Договор
предусматривает поставку Судового топлива
двух сортов, в случае предъявления требований
в отношении одного из сортов по причине
несоответствия поставленного Судового
топлива спецификации при определении лимита
ответственности Продавца в расчет принимается
исключительно Цена на вышеуказанное Судовое
топливо.
b) Продавец ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за любые вытекающие убытки, будь
то прямые или косвенные, а также предвидимые или
не предвидимые на момент заключения Договора,
включая любые задержки (в том числе сверх
установленного срока), простой, оплату фрахта,
заработную плату экипажа, расходы на лоцмана,
плату за буксировку, портовые сборы, упущенную
выгоду и дополнительные расходы и затраты,
связанные с получением топлива на замену. Также
Продавец ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за возмещение штрафных убытков.
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c) When assessing liability for damage to the Vessel and
compensating for replacement parts there shall be
a reduction in the replacement value payable by the
Seller of 20 percent for each year or fraction thereof
for which the replaced part has been in use.
d) The Buyer shall indemnify the Seller against any
claims, losses, fines, penalties or costs of whatever
kind related to the Contract, including the legal
costs of dealing with such claims, instituted by third
parties against the Seller to the extent that such
claims exceeds the Seller’s liability towards the Buyer
according to this clause.
e) The Buyer shall hold harmless and indemnify the
Seller in respect of any liability, costs, losses, fines,
penalties and costs arising from any acts or omissions
of the Buyer or its servants in connection with the
delivery of Products or the bunkering operations,
including the failure to obtain necessary permits or
comply with applicable law.

13. ENVIRONMENTAL PROTECTION
a) The Buyer shall be responsible for ensuring that it
complies with all national and international trading and
pollution regulations, and all environmental and health
and safety regulations with regard to the receipt and
use of Products and shall indemnify the Seller for all
financial consequences, including clean-up costs and
fines, of a breach of this provision.
b) If an escape, spillage or discharge of Products (“Spill”)
occurs while a delivery of Products is being made to
the Vessel, the Buyer and the Vessel shall promptly
take all such action as is reasonably necessary
to mitigate the effects of such Spill. However,
notwithstanding the cause of such Spill, the Seller
is entitled at its option to take such measures and
incur such expenses (whether by employing Seller’s
own resources or by contracting with others) as
are reasonable in the sole judgment of the Seller to
remove the oil and mitigate the effect of such Spill.
If the Seller has exercised its option to itself take
measures in response to a Spill the Buyer agrees
to cooperate and render such assistance as is
required by the Seller in the course of such action.
The Buyer shall indemnify and hold the Seller and
its representatives harmless against any damages,
expenses, claims or liabilities of whatever nature,
unless such Spill or discharge is proven to be caused
solely by the Seller’s negligence. The Buyer agrees to
give or cause to be given to the Seller upon demand
or as required by applicable laws or regulations all
documents and information concerning any Spill.

c) При определении ответственности за нанесенный
Судну ущерб и стоимости запасных частей
восстановительная стоимость к оплате Продавцом
уменьшается на 20% в год (полностью или частично),
в котором использовался заменяемый компонент.
d) Покупатель возмещает ущерб, понесенный Продавцом
в связи с любыми требованиями, убытками,
штрафными санкциями и расходами, связанными
с Договором, включая судебные издержки,
понесенные при рассмотрении таких требований,
предъявляемых Продавцу третьими лицами, если
сумма вышеназванных требований превышает лимит
ответственности Продавца перед Покупателем,
определенный настоящей статьей Условий.
e) Покупатель обязуется освобождать Продавца
от ответственности и самостоятельно нести
ответственность в отношении всех расходов, потерь,
штрафов, взысканий и затрат, вытекающих из
любых действий или бездействия Покупателя или
его обслуживающего персонала в связи с поставкой
Продукции или операциями по перекачке топлива,
включая неполучение необходимых разрешений или
несоблюдение применимого законодательства.

13. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

a) Покупатель несет ответственность за соблюдение
национальных и международных правил торговли
и требований по охране окружающей среды,
нормативно-правовых актов в области охраны
труды, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды, регулирующих порядок приемки
и использования Продукции; при этом Покупатель
возмещает Продавцу все расходы и затраты,
включая издержки по очистке окружающей среды и
ее компонентов от загрязнения и связанные с этим
штрафы, которые были понесены Продавцом по
причине нарушения настоящего пункта Покупателем.
b) В случае утечки, пролива или выброса Продукции
(“Утечка“) на Судне во время поставки Покупатель
и Судно своевременно принимают обоснованно
необходимые меры для сведения последствий
Утечки к минимуму. При этом несмотря на причину
Утечки Продавец вправе на свое усмотрение
принимать меры и нести расходы (с привлечением
собственных сил и средств или ресурсов третьих
лиц), которые, по мнению Продавца, являются
обоснованными, для удаления нефти и ликвидации
последствий Утечки. В этом случае Покупатель
обязуется оказывать содействие, которое может быть
затребовано Продавцом при принятии вышеуказанных
мер. Покупатель возмещает ущерб и освобождает
Продавца и его представителей от ответственности в
связи с любыми убытками, расходами, требованиями
и обязательствами, кроме случаев, когда будет
доказано, что Утечка или выброс стал следствием
исключительно халатности Продавца. Покупатель
обязуется предоставить или обеспечить
оформление (по требованию Продавца или в случаях,
определенных действующим законодательством)
всех необходимых документов и предоставить любую
касающуюся Утечки информацию.
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14. LIEN
a) In addition to any other security the Seller may have,
and as this Contract is entered into and product is
supplied upon the faith and credit of the Vessel, it is
agreed and acknowledged that a lien over the Vessel
is created for the price of the Products supplied
together with any interest accrued. The Buyer, if not
the Owner of the Vessel, hereby expressly warrants
that they have full authority of the Agents/Traders/
Owners/Managers/Operators/Charterers to pledge
the Vessel in favor of the Seller and that they have
given notice of the provisions of this Contract to them.
The Seller shall not be bound by any attempt by any
person to restrict, limit or prohibit its lien(s) attaching
to a Vessel. The laws of the United States, including
but not limited to the Commercial Instruments and
Maritime Lien Act, shall always apply with respect
to the existence of a maritime lien, regardless of the
country in which Seller takes legal action. Seller shall
be entitled to assert its rights of lien or attachment or
other rights, whether in law, in equity, or otherwise, in
any jurisdiction where the Vessel may be found.
b) Any notice or any stamp added to the Bunker Delivery
Receipt or similar shall be invalid and cannot waive
the Seller’s maritime lien on the Vessel unless the
Buyer has notified the Seller of its intention to exclude
the liability of the Vessel at least 12 hours in advance
of the supply by sending written notice to legaldept@
gibunkering.com. Notification to the physical supplier
of Marine Fuel shall not be effective notice and any
stamp or notice applied to the Bunker Delivery Receipt
after the supply of Marine Fuel shall also be ineffective
and shall not vitiate the Seller’s lien on the Vessel.

15. SUBSTITUTION
Seller reserves its right to substitute for itself a third party
for the performance of all or part of its obligations.

14. УДЕРЖАНИЕ ГРУЗА
a) В дополнение к любым другим обеспечительным
мерам, которые вправе принимать Продавец, и
принимая во внимание, что настоящий Договор
подписан, а продукция поставляется под залог Судна,
стороны настоящим подтверждают и соглашаются
с тем, что в отношении судна существует право
удержания на сумму, равную цене поставляемой
Продукции, плюс начисленные проценты (если
применимо). Покупатель (в случае если Покупатель
не является Владельцем Судна) настоящим напрямую
подтверждает, что им получено согласие Агентов/
Трейдеров/Владельцев/Управляющих/Операторов/
Фрахтователей на залог Судна в пользу Продавца,
и вышеуказанным лицам направлено уведомление
с указанием условий настоящего Договора.
Продавец не несет каких-либо обязательств в связи
с попытками, предпринимаемыми любыми лицами
в целях ограничения или наложения запрета на
предоставленное Продавцу право удержания в
отношении Судна. Законодательство Соединенных
Штатов Америки (включая Закон о торговых векселях
и удержании груза и судна) применяется при любых
обстоятельствах в случае возникновения права
на удержание груза или судна вне зависимости от
страны, в которой Продавец предъявляет исковые
требования. Продавец вправе предъявлять свое
право на удержание и арест Судна (включая любые
другие права, предусмотренные законом и правом
справедливости или возникающие на любом другом
основании) в любой стране, где находится Судно.
b) Все примечания и штампы в Расписке (включая
любые другие подобные комментарии) признаются
недействительными и не могут нанести ущерб праву
Продавца на удержание Судна, кроме случаев, когда
Покупатель не менее чем за 12 часов до поставки
уведомляет Продавца о намерении исключить
ответственность Судна, направив соответствующее
письменное уведомление по адресу: to
legaldept@gibunkering.com. Уведомление
фактического поставщика Судового топлива не может
быть приравнено к надлежащему уведомлению
Продавца. Недействительными также признаются
любые примечания и штампы, проставленные в
Расписке после поставки Судового топлива; при этом
такие примечания и штампы не наносят ущерб праву
Продавца на удержание Судна.

15. ЗАМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Продавец сохраняет за собой право привлекать третьих лиц
для выполнения всех или отдельных обязательств Продавца.
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16. FORCE MAJEURE
Neither Buyer nor Seller shall be responsible for any loss
or damage resulting from any delay or failure in delivery
or receipt in Products hereunder due to fire, explosion or
mechanical breakdown, flood, storms, earthquakes, tidal
waves, war, military operations, national emergency, civil
commotion, strikes or other differences with workmen
unions, or from any delay or failure in delivery or receipt
of Products hereunder when the supplies of Buyers
or Sellers or the facilities of production manufacture,
consumption, transportation, distribution of Buyer
and Seller are impaired by causes beyond Buyer’s or
Seller’s control, or by the order, requisition, request or
recommendation of any governmental agency or acting
governmental authority, or Buyer’s or Seller’s compliance
therewith, or by governmental proration, regulation or
priority, or from any delay or failure due to any causes
beyond Buyer’s or Seller’s control similar or dissimilar to
any such cases. When such cause or causes exist, the
party affected shall have the right, upon notice without
delay as soon as practicable to the other of the nature
and probable duration of such cause or causes, to restrict
or cease deliveries or acceptance hereunder in a fair and
equitable manner for the duration of such cause.

17. COMPLIANCE CLAUSE
a) By accepting the Seller’s offer and Order Confirmation,
the Buyer thereby confirms and warrants that the
Buyer is in full compliance with the Sanctions Laws;
that the Buyer is purchasing the Products as principal
and not as agent, trustee or nominee of any person
or entity with whom transactions are prohibited or
restricted under the Sanctions Laws; and the Products
purchased will not be used in any manner whatsoever
directly or indirectly in connection with any entities,
persons, projects, contracts, transactions or payments
that contravenes any Sanctions Laws. Further in
relation to these Sanctions Laws, the Buyer confirms
and warrants that the Vessel to be supplied is not and/
or will not be:

16. ФОРС-МАЖОР
Покупатель и Продавец не несут ответственности за
убытки и ущерб, ставшие следствием несвоевременного
исполнения или неисполнения обязательств по
приемке Продукции по Договору по причине пожара,
взрыва, поломки оборудования, наводнения, шторма,
землетрясения, цунами, войны или военных действий,
чрезвычайного положения, гражданских беспорядков,
забастовок и других разногласий с профсоюзами;
несвоевременного исполнения или неисполнения
обязательств по поставке Продукции по Договору,
когда на снабжение Покупателя и Продавца и
принадлежащее им оборудование, предназначенное
для производства, использования, транспортировки и
распределения, оказывают воздействие обстоятельства
непреодолимой для Покупателя и Продавца силы,
включая приказы, требования, предписания и
рекомендации органов государственной власти или
организаций, исполняющих их обязанности (включая
неспособность Покупателя и Продавца выполнить
вышеуказанные приказы, требования, предписания и
рекомендации), пропорциональное распределение по
решению властей, предоставленные правительством
преимущественные права и введенные в действие
нормативные акты, а также несвоевременного
исполнения или неисполнения обязательств по причине
действия любых иных обстоятельств непреодолимой
для Покупателя и Продавца силы (как схожие, так и
отличные от указанных выше обстоятельств). При
наступлении вышеперечисленных обстоятельств сторона,
испытывающая на себе действие таких обстоятельств,
вправе (незамедлительно направив другой стороне
соответствующее уведомление в кратчайший срок
с описанием таких обстоятельств и их вероятной
продолжительности) ограничить или прекратить
поставки или приемку Продукции по Договору, действуя
справедливо и беспристрастно, на срок действия
вышеупомянутых обстоятельств.

17. СОБЛЮДЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
a)

Принимая предложение Продавца и Подтверждение
заказа, Покупатель тем самым подтверждает и
гарантирует, что Покупатель полностью соблюдает
Санкционное законодательство; что Покупатель
приобретает Продукцию за счет собственного
капитала, а не за счет средств другого физического
или юридического лица, с которым сделки
запрещены или ограничены согласно Санкционному
законодательству; и приобретенная Продукция не
будет использоваться каким-либо образом, прямо
или косвенно, в связи с любыми физическими или
юридическими лицами, проектами, контрактами,
сделками или платежами, которые противоречат
требованиям Санкционного законодательства.
Кроме того, в связи с указанным Санкционным
законодательством Покупатель подтверждает и
гарантирует, что Судно, которое будет использоваться
для поставки Продукции, не является и/или не будет
являться:
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i. A designated vessel or flagged by a sanctioned
country;
ii. Owned or chartered by or related to any
designated entity or person;
iii. Coming from or on its way to visit countries or
regions designated under the Sanctions Laws;
iv. Involved in the transfer of goods that may be
prohibited under the Sanctions Laws; or
v. Engaged in any conduct designed to evade any
Sanctions Laws, including but not limited to turning
off transponders, reporting false travel plans,
deviating from reported travel plans and engaging
in ship-to-ship transfers to hide the origin of goods.
b) If at any time during the performance of the Contract
the Seller becomes aware or have reasonable grounds
to believe that the Buyer, the Vessel and/or any related
parties are in breach of the warranty as aforesaid,
the Seller shall have the option to immediately cancel
the Contract for the Buyer’s account and risk. Under
such circumstances, the Seller shall not be held liable
for any loss, delays, claims or damages incurred by
the Buyer, and the Buyer shall be liable to indemnify
the Seller against any and all claims, including return
of any payment, losses, damages, costs and fines
whatsoever suffered by the Seller resulting from any
breach of warranty as aforesaid and in accordance
with the Contract.
c) The Buyer must inform the Seller immediately if
the Buyer becomes aware of or has reasons to
believe that any of the above items are fulfilled/apply.
Should the Buyer breach its obligation to inform the
Seller, the Buyer shall fully indemnify and keep the
Seller harmless for any damage or loss caused by
such breach, including consequential or liquidated
damaged.

i.

b)

c)

Судном, включенным в санкционный список,
или судном под флагом страны, на которую
распространяются санкции;
ii. Собственностью или зафрахтованным
любым юридическим или физическим лицом,
включенным в санкционный список;
iii. Судном, идущим из стран или регионов,
подпадающих под действие Санкционного
законодательства, или направляющимся в такие
страны или регионы;
iv. Причастным к транспортировке товаров,
которые могут быть запрещены в соответствии с
Санкционным законодательством; или
v. Замешанным в любых действиях, направленных
на уклонение от соблюдения требований
Санкционного законодательства, включая,
в частности, отключение транспондеров,
сообщение о ложных планах перемещения,
отклонение от установленных планов
перемещения и участие в перегрузках груза
с одного судна на другое для сокрытия
происхождения товаров.
Если в любое время в ходе исполнения Договора
Продавцу станет известно, или у него появятся
разумные основания полагать, что Покупатель,
Судно и/или любые связанные с ним лица нарушают
гарантию, как указано выше, Продавец будет иметь
возможность немедленно расторгнуть Договор за счет
Покупателя и на его риск. При таких обстоятельствах
Продавец не будет нести ответственности за любые
потери, задержки, претензии или убытки, понесенные
Покупателем, а Покупатель будет обязан возместить
Продавцу все без исключения убытки, включая
возврат любых платежей, потери, убытки, затраты
и штрафы, понесенные Продавцом в результате
любого нарушения гарантии, как указано выше и в
соответствии с Договором.
Покупатель обязан немедленно проинформировать
Продавца, если Покупателю станет известно, либо
у него появятся основания полагать, что любой из
вышеуказанных пунктов выполнен/применен. В
случае нарушения Покупателем своих обязательств
по информированию Продавца, Покупатель
полностью возмещает Продавцу и ограждает его
от любого ущерба или потерь, вызванных таким
нарушением, включая косвенные или ликвидные
убытки.
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d) The Buyer acknowledges that anticorruption laws
and regulations, including but not limited to the U.S.
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), shall apply
to the parties. The Buyer and Seller shall comply with
all applicable anticorruption laws and regulations and
will not, offer, promise, pay, or authorize the payment
of any money or anything of value, or take any action
in furtherance of such a payment, whether by direct
or indirect means, to any public official or private
individual to influence the decision of such person in
the performance of his duties to a government or to
his company. Any breach of this clause will void the
related Contract and in the sole discretion of the Seller
any other Contract between the parties, making any
claims for payment, delivery or any other obligation
of the Seller under this Agreement void. The Buyer is
liable for any and all costs or losses incurred by the
Seller due to such breach and/or a Contract becoming
void as a consequence.
e) The Buyer must comply with all national and
international trading, pollution, environmental and
health and safety regulations concerning the receipt
and use of Products and shall indemnify the Seller for
all financial consequences, including clean-up costs
and fines, of a breach of this provision.

18. CANCELLATION
a) In the event that the Seller cancels a Contract by
reason of (i) the Buyer’s breach of the Contract or (ii)
conduct on the part of the Buyer entitling the Seller
to cancel (iii) the Seller establishing that sanctions
against the Buyer were in force at the date of the
Contract then the Buyer shall have no recourse to the
Seller and the Buyer shall be responsible for all losses,
costs and expenses suffered by the Seller by reason of
the cancellation, which shall include but not be limited
to:
vi. The Seller’s loss of profit on the Contract;
vii. Costs or charges reasonably incurred to the
Seller’s sub-contractors or suppliers;
viii. Administration costs.
b) If the Buyer cancels the supply after the Order
Confirmation any costs, expenses or charges incurred
by the Seller with its supplier/sub-contractors are for
Buyer’s account, and the Buyer shall be liable to pay
to the Seller the difference between its selling price
to the Buyer and the price payable to the Seller’s
supplier, such sum to be paid immediately.

d)

e)

Покупатель признает, что к сторонам применяются
положения антикоррупционных законов и
нормативных актов, в том числе Закона США о
борьбе с практикой коррупции за рубежом («FCPA»).
Покупатель и Продавец обязуются соблюдать
действующее антикоррупционное законодательство
и воздерживаться от предложения, обещания,
выплаты или санкционирования любых платежей
и передачи каких-либо ценностей, включая любые
другие связанные с такими платежами действия (как
напрямую, так и опосредованно), государственным
служащим или частным лицам с целью оказания
влияния на решения, принимаемые вышеуказанными
лицами при исполнении своих должностных
обязанностей в качестве государственных
служащих или работников компаний. Нарушение
настоящего пункта Условий влечет за собой
недействительность соответствующего Договора и
на усмотрение Продавца любого другого Договора
между сторонами; при этом требования об оплате,
поставке и выполнении других предусмотренных
настоящим Договором обязательств Продавца
признаются недействительными. Покупатель несет
ответственность за возмещение всех без исключения
расходов и убытков, понесенных Продавцом по
причине такого нарушения и/или последующего
признания Договора недействительным.
Покупатель обязуется соблюдать национальные и
международные правила торговли, требования по
охране окружающей среды, нормативно-правовые
акты в области охраны труды и промышленной
безопасности, регулирующие порядок приемки и
использования Продукции; при этом Покупатель
возмещает Продавцу все расходы и затраты, включая
издержки на очистку от загрязнения окружающей
среды или ее компонентов и связанные с этим
штрафы, которые были понесены Продавцом по
причине нарушения настоящего пункта Покупателем.

18. РАСТОРЖЕНИЕ
a) В случае расторжения Договора Продавцом по
причине (i) нарушения Договора Покупателем; или
(ii) совершения Покупателем каких-либо действий,
в результате которых у Продавца возникает право
расторгнуть Договор; (iii) или если Продавец получает
сведения, подтверждающие, что по состоянию на
дату подписания Договора в отношении Покупателя
были введены и не прекращены те или иные санкции,
Покупатель не вправе предъявлять какие-либо
требования Продавцу и несет всю ответственность
за все убытки, расходы и затраты, понесенные
Продавцом в результате расторжения Договора,
включая:
vi.

упущенную выгоду, которая могла была быть
извлечена Продавцом из Договора;
vii. расходы и затраты, обоснованно понесенные
субподрядчиками и поставщиками Продавца;
viii. административные расходы.
b) В случае, если Покупатель отказывается от поставки
после Подтверждения заказа, все расходы, затраты и
издержки, понесенные Продавцом, его поставщиками
и субподрядчиками, несет Покупатель. При этом
Покупатель обязуется незамедлительно выплатить
Продавцу разницу между ценой продажи Покупателю
и ценой, выплаченной поставщику Продавца.
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19. LAW AND JURISDICTION
a) These General Terms and Conditions and each
Contract to which they apply shall be governed by the
general maritime law of the United States of America
and disputes shall be determined by Arbitration in
London. If there are any gaps in the general maritime
law of the United States or if the general maritime
law of the United States does not address a disputed
issue, the law of the State of New York shall apply.
The arbitration shall be conducted in accordance
with the London Maritime Arbitrators Association
(LMAA) Terms current at the time when the arbitration
proceedings are commenced. In cases where the
claim or any counterclaim does not exceed the sum
of USD 2,000,000 (or such other sum as the parties
may agree) the arbitration shall be referred to a sole
arbitrator and the arbitrator’s appointment shall be
subject to the LMAA Terms.
b) In all other cases the reference shall be to three
arbitrators and the provisions of this Clause 19 c) shall
apply. A Party wishing to refer a dispute to arbitration
shall appoint its arbitrator and send notice of such
appointment in writing to the other Party requiring the
other Party to appoint its own arbitrator within fourteen
(14) calendar days of that notice and stating that it will
appoint its arbitrator as sole arbitrator unless the other
Party appoints its own arbitrator and gives notice that
it has done so within the fourteen (14) days specified.
If the other Party does not appoint its own arbitrator
and give notice that it has done so within the fourteen
(14) days specified, the Party referring a dispute to
arbitration may, without the requirement of any further
prior notice to the other Party, appoint its arbitrator
as sole arbitrator and shall advise the other Party
accordingly. The award of the sole arbitrator shall be
binding on both Parties as if the arbitrator had been
appointed by agreement.
c) The 1980 united Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
d) The laws of the United States, including but not limited
to the Commercial Instruments and Maritime Lien Act,
shall always apply with respect to the existence of a
maritime lien, regardless of the country in which the
Seller takes legal action. In case of breach of contract
by the Buyer, the Seller shall moreover be entitled
to take such legal action in any court of law in any
state or country which the Seller may choose and
which the Seller finds relevant in order to safeguard or
exercise the Seller’s rights in pursuance of this present
Agreement. Seller shall be entitled to assert its rights
of lien or attachment or other rights, whether in law,
in equity, or otherwise, in any jurisdiction where the
Vessel may be found.

19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И
ПОДСУДНОСТЬ

a) Настоящие Общие условия и все Договоры, на
которые они распространяются, регулируются общим
морским правом Соединенных Штатов Америки,
и все споры подлежат разрешению в порядке
арбитражного производства в городе Лондоне.
Если в общем морском праве Соединенных Штатов
Америки имеются какие-либо пробелы или если в
общем морском праве Соединенных Штатов Америки
не затрагивается спорный вопрос, то применяется
законодательство штата Нью-Йорк. Арбитражное
разбирательство проводится в соответствии с
Регламентом Лондонской ассоциации морских
арбитров (LMAA), действующим на момент начала
арбитражного разбирательства. В тех случаях,
когда сумма иска или встречного требования не
превышает 2 000 000 долларов США (или любую
иную сумму, которую стороны могут согласовать),
арбитраж передается на рассмотрение единоличному
арбитру, а назначение такого арбитра регулируется
Регламентом LMAA.
b) Во всех остальных случаях участвуют три арбитра,
и применяются положения настоящей Статьи 19 c).
Сторона, намеревающаяся передать спорный вопрос
на арбитражное разбирательство, назначает своего
арбитра и направляет письменное уведомление о
таком назначении другой Стороне с требованием
от другой Стороны назначить своего арбитра в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней
после получения такого уведомления и с указанием
того, что она назначит своего арбитра в качестве
единоличного арбитра, если только другая Сторона
не назначит своего арбитра и не уведомит о том,
что она сделала это в течение 14 (четырнадцати)
указанных дней. Если другая Сторона не назначит
своего арбитра и не уведомит об этом в течение
14 (четырнадцати) указанных дней, то Сторона,
передающая спорный вопрос на арбитражное
разбирательство, вправе, без необходимости
дополнительного предварительного уведомления
другой Стороны, назначить своего арбитра в качестве
единоличного арбитра и уведомляет об этом другую
Сторону. Решение единоличного арбитра является
обязательным для обеих Сторон, как если бы данный
арбитр был назначен по соглашению.
c) Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (CISG) от 1980 года не применяется.
d) Законодательство Соединенных Штатов
Америки (включая Закон о торговых векселях и
удержании груза и судна) применяется при любых
обстоятельствах в случае возникновения права
на удержание груза или судна вне зависимости
от страны, где Продавец предъявляет исковые
требования. В случае нарушения Договора
Покупателем Продавец также имеет право
обратиться с такими исковыми требованиями в суд
любого штата или государства на свое усмотрение,
если Продавец сочтет это необходимым для защиты
или осуществления прав Продавца, предусмотренных
настоящим Договором. Продавец вправе
предъявлять свое право на удержание и арест Судна
(включая любые другие права, предусмотренные
законом и правом справедливости или возникающие
на любом другом основании) в любой стране, где
находится Судно.
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