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ANNEX A 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF 

CONTRACT (Goods) 

 

1. DEFINITIONS AND UNICEF SUPPLY 

WEBSITE 

 

1.1 In these General Terms and Conditions 

(Goods), the following terms have the following 

meaning: 

 

“Affiliates” means, with respect to the Supplier, any 

of its corporate affiliates or associates, including 

parent entities, subsidiaries, and other entities in 

which it owns a substantial interest.  

 

 

“Confidential Information” means information or 

data that is designated as confidential at the time of 

exchange between the Parties or promptly identified 

as confidential in writing when furnished in 

intangible form or disclosed orally, and includes 

information, the confidential or proprietary nature of 

which is or should be reasonably apparent from the 

inherent nature, quality or characteristics of such 

information.  

 

 

“Consignee” means the consignee designated in the 

Contract.  

 

“Contract” means the purchase contract that 

incorporates these General Terms and Conditions 

(Goods).  It includes purchase orders issued by 

UNICEF, whether or not they are issued under a 

long-term arrangement or similar contract. 

 

 

“Goods” means the goods specified in the relevant 

section of the Contract. 

 

“Host Government” means a Government with 

which UNICEF has a programme of development 

cooperation, and includes a Government of a country 

in which UNICEF provides humanitarian assistance. 

 

 

“INCOTERMS” means the international 

commercial terms known as the INCOTERMS® 

rules, issued by the International Chamber of 

Commerce, most-recently issued at the effective date 

of the Contract.  References in the Contract to trade 

terms (such as “FCA”, “DAP” and “CIP”) are 

references to those terms as defined by the 

INCOTERMS. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНТРАКТА (на поставку товаров) 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И САЙТ ЗАКУПОК 

ЮНИСЕФ 

 

1.1 В настоящих Общих положениях и условиях 

(Поставка товаров) следующие термины имеют 

следующее значение: 

 

«Аффилированные лица» в отношении Поставщика 

означают любые его корпоративные филиалы или 

ассоциированные компании, включая материнские, 

дочерние и другие организации, в которых он владеет 

существенной долей. 

 

«Конфиденциальная информация» означает 

информацию или данные, которые обозначены как 

конфиденциальные во время обмена между Сторонами 

или незамедлительно определены как 

конфиденциальные в письменной форме, когда они 

представлены в нематериальной форме или раскрыты 

устно, и включают информацию, конфиденциальный 

или служебный характер которой вытекает или должен 

быть достаточно очевидным из внутреннего характера, 

качества или характеристик такой информации. 

 

«Грузополучатель» означает грузополучателя, 

указанного в Контракте. 

 

«Контракт» означает контракт купли-продажи, 

который включает настоящие Общие положения и 

условия (поставка товаров). Сюда входят заказы на 

поставку, выданные ЮНИСЕФ, независимо от того, 

сформированы ли они по долгосрочному соглашению 

или аналогичному контракту. 

 

«Товар» означает товары, указанные в 

соответствующем разделе Контракта. 

 

«Правительство принимающей страны» означает 

правительство, с которым ЮНИСЕФ имеет программу 

сотрудничества в области развития, и включает 

правительство страны, в которой ЮНИСЕФ 

предоставляет гуманитарную помощь. 

 

«ИНКОТЕРМС» означает международные 

коммерческие условия, известные как правила 

ИНКОТЕРМС, изданные Международной торговой 

палатой в последней редакции на дату вступления в 

силу Контракта. Ссылки в Контракте на торговые 

условия (такие как «FCA», «DAP» и «CIP») являются 

ссылками на эти термины, как они определены в 

INCOTERMS. 
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“Parties” means the Contractor and UNICEF 

together and a “Party” means each of the Contractor 

and UNICEF.   

Supplier’s “Personnel” means the Supplier’s 

officials, employees, agents, individual sub-

contractors and other representatives. 

 

“Price” is defined in Article 3.1.   

 

“Supplier” is the supplier named in the Contract. 

 

“UNICEF Supply Website” means UNICEF’s 

public access webpage available at 

http://www.unicef.org/supply/index_procurement_p

olicies.html, as may be updated from time to time. 

 

«Стороны» означают Подрядчика и ЮНИСЕФ вместе, 

а «Сторона» означает Подрядчика и ЮНИСЕФ. 

 

«Персонал» Поставщика означает должностных лиц, 

сотрудников, агентов, индивидуальных 

субподрядчиков и других представителей Поставщика. 

 

«Цена» определена в статье 3.1. 

 

«Поставщик» - поставщик, указанный в Контракте. 

 

"Сайт закупок ЮНИСЕФ" означает находящийся в 

открытом доступе вебсайт ЮНИСЕФ по адресу 

http://www.unicef.org/supply/index_procurement_policies

.html, содержание которого может обновляться. 

 

1.2 These General Terms and Conditions of 

Contract, UNICEF’s Policy Prohibiting and 

Combatting Fraud and Corruption, the UNICEF’s 

Policy on Conduct Promoting the Protection and 

Safeguarding of Children, the UN Supplier Code of 

Conduct, and UNICEF’s Information Disclosure 

Policy referred to in the Contract, as well as other 

policies applicable to the Supplier, are publicly 

available on the UNICEF Supply Website.  The 

Supplier represents that it has reviewed all such 

policies as of the effective date of the Contract. 

 

1.2 Эти Общие положения и условия контракта, 

Политика ЮНИСЕФ по запрещению и борьбе с 

мошенничеством и коррупцией, Политика ЮНИСЕФ в 

отношении поведения, способствующего защите и 

охране детей, Кодекс поведения поставщиков ООН и 

Политика раскрытия информации ЮНИСЕФ, 

упоминаемые в Контракте, а также другие политики, 

применимые к Поставщику, находятся в открытом 

доступе на веб-сайте ЮНИСЕФ по закупкам. 

Поставщик заявляет, что он ознакомился со всеми 

указанными политиками на дату вступления в силу 

Контракта. 

 

2. DELIVERY; INSPECTION; RISK OF LOSS 

 

2.1 The Supplier will deliver the Goods to the 

Consignee at the place and within the time period for 

delivery stated in the Contract.  The Supplier will 

comply with the INCOTERM or similar trade term 

expressly stated in the Contract as applying to the 

Goods to be supplied under the Contract and all other 

delivery terms and instructions stated in the 

Contract.  Notwithstanding any INCOTERM, the 

Supplier will obtain any export licences required for 

the Goods.   The Supplier will ensure that UNICEF 

receives all necessary transport documents in a 

timely manner so as to enable UNICEF to take 

delivery of the Goods in accordance with the 

requirements of the Contract.  The Supplier will 

neither seek nor accept instructions from any entity 

other than UNICEF (or entities authorized by 

UNICEF to give instructions to the Supplier) in 

connection with the supply and delivery of the 

Goods.   

 

2. ДОСТАВКА; ОСМОТР, РИСК ГИБЕЛИ  

 

2.1 Поставщик обязуется доставить Товар Получателю 

в месте и в сроки доставки, указанные в Контракте. 

Поставщик обязуется соблюдать ИНКОТЕРМ или 

аналогичные торговые условия, прямо указанные в 

Контракте в отношении Товаров, которые должны быть 

поставлены по Контракту, а также все другие условия 

поставки и инструкции, указанные в Контракте. 

Независимо от положений ИНКОТЕРМ, Поставщик 

обязуется получить все экспортные лицензии, 

необходимые для Товаров. Поставщик гарантирует, что 

ЮНИСЕФ получит все необходимые транспортные 

документы своевременно, чтобы ЮНИСЕФ мог 

принять поставку Товаров в соответствии с 

требованиями Контракта. Поставщик обязуется не 

запрашивать и не принимать инструкции от какой-либо 

организации, кроме ЮНИСЕФ (или организаций, 

уполномоченных ЮНИСЕФ давать инструкции 

Поставщику) в связи с поставкой и доставкой Товаров. 

 

2.2 The Supplier will use its best efforts to 

accommodate reasonable requests for changes (if 

any) to the requirements for the Goods (such as 

packaging, packing and labeling requirements), 

shipping instructions or delivery date of the Goods 

set out in the Contract.  If UNICEF requests any 

2.2 Поставщик приложит все усилия для 

удовлетворения обоснованных запросов на изменение 

(если таковые имеются) требований к Товарам 

(например, требований к упаковке, упаковке и 

маркировке), инструкций по отгрузке или даты 

доставки Товаров, изложенных в Контракте. Если 

http://www.unicef.org/supply/index_procurement_policies.html
http://www.unicef.org/supply/index_procurement_policies.html
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material change to the requirements for the Goods, 

shipping instructions or delivery date, UNICEF and 

the Supplier will negotiate any necessary changes to 

the Contract, including as to Price and the time 

schedule.  Any such agreed changes will become 

effective only when they are set out in a written 

amendment to the Contract signed by both UNICEF 

and the Supplier.  Should the Parties fail to agree on 

any such changes within thirty (30) days, UNICEF 

will have the option to terminate the Contract 

without penalty notwithstanding any other provision 

of the Contract. 

 

ЮНИСЕФ запрашивает какие-либо существенные 

изменения в требованиях к Товарам, инструкциям по 

отгрузке или дате доставки, ЮНИСЕФ и Поставщик 

будут согласовывать любые необходимые изменения в 

Контракте, в том числе в отношении Цен и графика. 

Любые такие согласованные изменения вступают в 

силу только тогда, когда они изложены в письменной 

поправке к Контракту, подписанной как ЮНИСЕФ, так 

и Поставщиком. Если Стороны не придут к 

соглашению о любых таких изменениях в течение 

тридцати (30) дней, ЮНИСЕФ будет иметь 

возможность расторгнуть Контракт без штрафных 

санкций, несмотря на любые другие положения 

Контракта. 

 

2.3 The Supplier acknowledges that UNICEF 

may monitor the Supplier’s performance under the 

Contract. The Supplier agrees to provide its full 

cooperation with such performance monitoring, at 

no additional cost or expense to UNICEF, and 

provide relevant information as reasonably 

requested by UNICEF, including, but not limited to, 

the date of receipt of the Contract, detailed delivery 

status, costs to be charged and payments made by 

UNICEF or pending. 

 

2.3 Поставщик признает, что ЮНИСЕФ может 

контролировать выполнение Поставщиком Контракта. 

Поставщик соглашается полностью сотрудничать с 

ЮНИСЕФ в проведении такого мониторинга 

выполнения без каких-либо дополнительных затрат 

или расходов и предоставлять соответствующую 

информацию по обоснованному запросу ЮНИСЕФ, 

включая, помимо прочего, дату получения Контракта, 

подробный статус доставки, расходы, которые должны 

быть начислены, и платежи, произведенные ЮНИСЕФ 

или ожидающие рассмотрения. 

 

Inspection 

 

2.4 UNICEF or the Consignee (if different 

from UNICEF) will have a reasonable time to 

inspect the Goods after delivery. At UNICEF’s 

request, the Supplier will provide its reasonable 

cooperation to UNICEF or the Consignee with 

regard to such inspection, including but not limited 

to access to production data, at no charge.  The 

Supplier acknowledges that any inspection of the 

Goods by or on behalf of UNICEF or the Consignee 

does not constitute a determination that the 

specifications for the Goods set out in the Contract 

(including the mandatory technical requirements) 

have or have not been met.  The Supplier will be 

required to comply with its warranty and other 

contractual obligations whether or not UNICEF or 

the Consignee carries out an inspection of the Goods. 

 

Осмотр и проверка 

 

2.4 У ЮНИСЕФ или Получателя (если он отличается от 

ЮНИСЕФ) будет разумное время для проверки 

Товаров после доставки. По запросу ЮНИСЕФ 

Поставщик обязуется оказывать разумное содействие 

ЮНИСЕФ или Грузополучателю в отношении такой 

проверки, включая, помимо прочего, доступ к 

производственным данным, на безвозмездной основе. 

Поставщик признает, что любая проверка Товаров 

ЮНИСЕФ или Получателем или от их имени не 

означает, что спецификации на Товары, изложенные в 

Контракте (включая обязательные технические 

требования), выполнены или не выполнены. 

Поставщик будет обязан соблюдать свои гарантийные 

и другие договорные обязательства независимо от того, 

проводят ли ЮНИСЕФ или Грузополучатель проверку 

Товаров. 

 

Delivery not Acceptance; Consequences of Delayed 

Delivery and Non-conforming Goods 

 

2.5 If the Supplier determines it will be unable 

to deliver all or some of the Goods to the Consignee 

by the delivery date(s) stipulated in the Contract, the 

Supplier will (a) immediately consult with UNICEF 

to determine the most expeditious means for 

delivering the Goods; and (b) use an expedited 

means of delivery, at the Supplier's cost (unless the 

delay is due to force majeure as defined in Article 

Отказ в приемке; Последствия задержки доставки и 

товары ненадлежащего качества 

 

2.5 В случае понимания Поставщиком того, что не 

сможет доставить все или часть Товаров Получателю в 

срок (даты) доставки, указанные в Контракте, 

Поставщик обязуется (а) незамедлительно 

проконсультируется с ЮНИСЕФ, чтобы определить 

наиболее быстрые способы доставки Товаров; а также 

(b) использовать ускоренные средства доставки за счет 

Поставщика (за исключением случаев, когда задержка 
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6.7 below), if reasonably requested by UNICEF to 

do so.  Partial deliveries of Goods will not be 

accepted unless prior written approval for such 

partial delivery has been given by UNICEF to the 

Supplier. 

 

 

вызвана форс-мажорными обстоятельствами, как 

определено в Статье 6.7 ниже), если это обоснованно 

требуется со стороны ЮНИСЕФ. Частичные поставки 

Товаров не будут приняты, если предварительное 

письменное разрешение на такую частичную доставку 

не будет дано Поставщику ЮНИСЕФ. 

 

2.6 Delivery of the Goods will not constitute 

acceptance of the Goods.  If some or all of the Goods 

do not conform to the requirements of the Contract 

or if the Supplier delivers the Goods late or fails to 

deliver the Goods (or any part of the Goods) in 

accordance with the agreed delivery dates and 

delivery terms and instructions, UNICEF may, 

without prejudice to any of its other rights and 

remedies, exercise one or more of the following 

rights under the Contract at UNICEF’s option: 

 

 

(a) UNICEF can reject and refuse to accept any 

or all of the Goods (including those that do conform 

to the Contract).  If UNICEF rejects the Goods, the 

Supplier will, at its own cost, arrange for the prompt 

return of the rejected Goods and, at UNICEF’s 

option, the Supplier will promptly replace the 

rejected Goods with Goods of equal or better quality 

(and will be responsible for all costs related to such 

replacement) or UNICEF may exercise its other 

rights set out below;  

 

 

(b)  UNICEF may procure all or part of the 

Goods from other sources, in which case the 

Supplier will be responsible for any additional costs 

beyond the balance of the Price for such Goods;  

 

 

(c)  Upon UNICEF’s demand, the Supplier will 

refund all payments (if any) made by UNICEF in 

respect of the rejected Goods or the Goods that have 

not been delivered in accordance with the delivery 

dates and delivery terms;  

 

(d) UNICEF can give written notice of breach 

and, if the Supplier fails to remedy the breach, can 

terminate the Contract in accordance with Article 6.1 

below; 

 

(e) UNICEF can require the Supplier to pay 

liquidated damages as set out in the Contract. 

 

2.6 Доставка Товара не означает приемку Товара. Если 

некоторые или все Товары не соответствуют 

требованиям Контракта, или если Поставщик 

доставляет Товары с опозданием или не может 

доставить Товары (или любую часть Товаров) в 

соответствии с согласованными сроками доставки, 

условиями поставки и инструкциями, ЮНИСЕФ 

может, без ущерба для других своих прав и средств 

правовой защиты, воспользоваться одним или 

несколькими из следующих прав по Контракту по 

выбору ЮНИСЕФ: 

 

(a) ЮНИСЕФ может отклонить или отказаться принять 

любой или все Товары (включая те, которые 

соответствуют Контракту). Если ЮНИСЕФ отклоняет 

Товары, Поставщик за свой счет организует быстрый 

возврат отклоненных Товаров и, по усмотрению 

ЮНИСЕФ, Поставщик незамедлительно заменяет 

отклоненные Товары Товарами равного или лучшего 

качества (и несет ответственность за все расходы, 

связанные с такой заменой), или ЮНИСЕФ может 

воспользоваться своими другими правами, 

изложенными ниже; 

 

(b)  ЮНИСЕФ может закупить все или часть Товаров 

из других источников, и в этом случае Поставщик будет 

нести ответственность за любые дополнительные 

расходы, выходящие за рамки баланса Цены на такие 

Товары; 

 

(c)  По требованию ЮНИСЕФ Поставщик возместит 

все платежи (если таковые имеются), произведенные 

ЮНИСЕФ в отношении отклоненных Товаров или 

Товаров, которые не были доставлены в соответствии с 

датами доставки и условиями доставки; 

 

(d) ЮНИСЕФ может направить письменное 

уведомление о нарушении и, если Поставщик не 

устранит нарушение, может расторгнуть Контракт в 

соответствии со Статьей 6.1 ниже; 

 

(e) ЮНИСЕФ может потребовать от Поставщика 

выплатить заранее оцененные убытки, как указано в 

Контракте. 

 

2.7 Further to Article 11.6 below, the Supplier 

expressly acknowledges that if, in respect of any 

consignment, UNICEF takes delivery of all or some 

of the Goods that have been delivered late or 

otherwise not in full compliance with the delivery 

2.7 В соответствии со Статьей 11.6 ниже Поставщик 

прямо признает, что если в отношении какой-либо 

партии товара ЮНИСЕФ принимает доставку всех или 

некоторых Товаров, которые были доставлены с 

опозданием или иным образом не в полном 
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terms and instructions or that are not in full 

conformity with the requirements of the Contract, 

this does not constitute a waiver of UNICEF’s rights 

in respect of such late delivery or non-compliant 

Goods.  

 

соответствии с условиями поставки и инструкциями, 

или не в полном объеме соответствующие требованиям 

Контракта, это не означает отказ ЮНИСЕФ от прав в 

отношении такой просроченной поставки или 

несоответствующих Товаров. 

 

Risk of Loss; Title to Goods 

 

2.8 Risk of loss, damage to or destruction of 

Goods supplied under the Contract, and 

responsibility for arranging and paying for freight 

and insurance, will be governed by the INCOTERM 

or similar trade term expressly stated in the Contract 

as applying to the Goods supplied under the Contract 

and any other express terms of the Contract.  In the 

absence of any such INCOTERM or similar trade 

term or other express terms, the following provisions 

will apply: (a) the entire risk of loss, damage to or 

destruction of the Goods will be borne exclusively 

by the Supplier until physical delivery of the Goods 

to the Consignee has been completed in accordance 

with the Contract; and (b) the Supplier will be solely 

liable for making all transport arrangements and for 

payment of freight and insurance costs for the 

shipment and delivery of the Goods in accordance 

with the requirements of the Contract.  

 

Риск гибели; Право собственности на товары 

 

2.8 Риск потери, повреждения или уничтожения 

Товаров, поставленных по Контракту, а также 

ответственность за организацию и оплату фрахта и 

страхования будут регулироваться ИНКОТЕРМ или 

аналогичными торговыми условиями, прямо 

указанными в Контракте применительно к Товарам, 

поставляемым по Контракту. и любыми другими прямо 

выраженными условиями Контракта. В отсутствие 

любого такого положения ИНКОТЕРМ или 

аналогичного торгового условия или других явных 

условий будут применяться следующие положения: (а) 

весь риск потери, повреждения или уничтожения 

Товаров будет нести исключительно Поставщик до 

момента физической доставки Товара Получателю в 

соответствии с Контрактом; и (b) Поставщик будет 

нести единоличную ответственность за выполнение 

всех транспортных мероприятий, а также за оплату 

транспортных и страховых расходов при отгрузке и 

доставке Товаров в соответствии с требованиями 

Контракта. 

 

2.9 Unless otherwise expressly provided in the 

Contract, title in and to the Goods will pass from the 

Supplier to the Consignee upon delivery of the 

Goods in accordance with the applicable delivery 

terms and acceptance of the Goods in accordance 

with the Contract. 

 

2.9 Если иное прямо не предусмотрено в Контракте, 

право собственности на Товары переходит от 

Поставщика к Получателю после доставки Товаров в 

соответствии с применимыми условиями доставки и 

принятия Товаров в соответствии с Контрактом. 

 

3. PRICE; INVOICING; TAX EXEMPTION; 

PAYMENT TERMS 

 

3.1 The price for the Goods is the amount 

specified in the price section of the Contract (the 

“Price”), it being understood that such amount is 

specified in United States dollars unless otherwise 

expressly provided for in the price section of the 

Contract. The Price includes the cost of packaging 

and packing the Goods in accordance with the 

requirements of the Contract and delivery in 

accordance with the applicable delivery terms. The 

Price is inclusive of all costs, expenses, charges or 

fees that the Supplier may incur in connection with 

the performance of its obligations under the 

Contract; provided that, without prejudice to or 

limiting the provisions of Article 3.3 below, all 

duties and other taxes imposed by any authority or 

entity must be separately identified.  It is understood 

and agreed that the Supplier will not request any 

change to the Price after delivery of the Goods by the 

3. ЦЕНА; ИНВОЙСЫ; ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

НАЛОГОВ;  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1 Цена Товара - это сумма, указанная в ценовой части 

Контракта («Цена»), при этом подразумевается, что 

такая сумма указана в долларах США, если иное прямо 

не предусмотрено в ценовой части Контракта. Цена 

включает стоимость тары и упаковки Товара в 

соответствии с требованиями Контракта и доставки в 

соответствии с применимыми условиями доставки. 

Цена включает все затраты, издержки, сборы или 

комиссии, которые Поставщик может понести в связи с 

выполнением своих обязательств по Контракту; при 

условии, что без ущерба для или ограничения 

положений статьи 3.3 ниже, все пошлины и другие 

налоги, взимаемые каким-либо органом или 

организацией, должны определяться отдельно. 

Поставщик принимает и соглашается с тем, что 

Поставщик не будет требовать изменения Цены после 

доставки Товара Поставщиком и что Цена не может 

быть изменена, кроме как по письменному соглашению 
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Supplier and that the Price cannot be changed except 

by written agreement between the Parties before the 

Goods are delivered. 

 

между Сторонами до доставки Товара. 
 

3.2 The Supplier will issue invoices to 

UNICEF only after the Supplier has fulfilled the 

delivery terms of the Contract.  The Supplier will 

issue (a) one (1) invoice in respect of the payment 

being sought, in the currency specified in the 

Contract and in English, indicating the Contract 

identification number listed on the front page of the 

Contract; and (b) copies of the shipping documents 

and other supporting documents as specified in the 

Contract. 

 

3.2 Поставщик выставит счета в ЮНИСЕФ только 

после того, как Поставщик выполнит условия поставки 

Контракта. Поставщик выставит (а) один (1) счет в 

отношении запрашиваемого платежа в валюте, 

указанной в Контракте, и на английском языке, с 

указанием идентификационного номера Контракта, 

указанного на первой странице Контракта; и (b) копии 

товаросопроводительных документов и других 

подтверждающих документов, как указано в 

Контракте. 

 

3.3 The Supplier authorizes UNICEF to deduct 

from the Supplier’s invoices any amount 

representing direct taxes (except charges for utilities 

services) and customs restrictions, duties and 

charges of a similar nature in respect of articles 

imported or exported for UNICEF’s official use, in 

accordance with the exemption from tax in Article 

II, Section 7 of the Convention of the Privileges and 

Immunities of the United Nations, 1946.  In the event 

any governmental authority refuses to recognize this 

exemption from taxes, restrictions, duties or charges, 

the Supplier will immediately consult with UNICEF 

to determine a mutually acceptable procedure. The 

Supplier will provide full cooperation to UNICEF 

with regard to securing UNICEF’s exemption from, 

or refund of amounts paid as, value-added taxes or 

taxes of a similar nature.  

 

3.3 Поставщик разрешает ЮНИСЕФ вычитать из 

счетов-фактур Поставщика любую сумму, 

представляющую прямые налоги (кроме платы за 

коммунальные услуги) и таможенные ограничения, 

пошлины и сборы аналогичного характера в отношении 

предметов, ввозимых или экспортируемых для 

официального использования ЮНИСЕФ, в  

соответствии с освобождением от налогов согласно 

разделу 7 статьи II Конвенции о привилегиях и 

иммунитетах Объединенных Наций 1946 года. В 

случае, если какой-либо государственный орган 

отказывается признать это освобождение от налогов, 

ограничений, пошлин или сборов, Поставщик 

обязуется немедленно проконсультироваться с 

ЮНИСЕФ, чтобы определить взаимоприемлемую 

процедуру. Поставщик обязуется оказывать полное 

содействие ЮНИСЕФ в обеспечении освобождения 

ЮНИСЕФ от уплаты налогов на добавленную 

стоимость или аналогичных налогов или возмещения 

сумм, уплаченных в качестве налогов на добавленную 

стоимость. 

 

3.4 UNICEF will notify the Supplier of any 

dispute or discrepancy in the content or form of any 

invoice. With respect to disputes regarding only a 

portion of such invoice, UNICEF will pay the 

Supplier the amount of the undisputed portion in 

accordance with Article 3.5 below.  UNICEF and the 

Supplier will consult in good faith to promptly 

resolve any dispute with respect to any invoice.  

Upon resolution of such dispute, any amounts that 

have not been charged in accordance with the 

Contract will be deducted from the invoice(s) in 

which they appear and UNICEF will pay any agreed 

remaining items in the invoice(s) in accordance with 

Article 3.5 within thirty (30) days after the final 

resolution of such dispute.  

 

3.4 ЮНИСЕФ уведомит Поставщика о любых спорах 

или несоответствиях в содержании или форме любого 

счета. В отношении споров, касающихся только части 

такого счета, ЮНИСЕФ выплатит Поставщику сумму 

неоспоримой части в соответствии со Статьей 3.5 ниже. 

ЮНИСЕФ и Поставщик будут добросовестно 

консультироваться, чтобы оперативно разрешить 

любой спор в отношении любого счета. После 

разрешения такого спора любые суммы, которые не 

были начислены в соответствии с Контрактом, будут 

вычтены из счета (счетов), в котором они указаны, и 

ЮНИСЕФ оплатит любые согласованные оставшиеся 

позиции в счете(ах) в соответствии со Статьей 3.5. в 

течение 30 (тридцати) дней после окончательного 

разрешения такого спора. 

 

3.5 UNICEF will pay the uncontested amount 

of the Supplier's invoice within thirty (30) days of 

receiving both the invoice and the shipping 

documents and other supporting documents, as 

3.5 ЮНИСЕФ оплатит неоспоримую сумму счета-

фактуры Поставщика в течение тридцати (30) дней с 

момента получения как счета-фактуры, так и 

товаросопроводительных документов и других 
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referred to in Article 3.2 above.  The amount paid 

will reflect any discount(s) shown under the payment 

terms of the Contract. The Supplier will not be 

entitled to interest on any late payment or any sums 

payable under the Contract nor any accrued interest 

on payments withheld by UNICEF in connection 

with a dispute.  Payment will not relieve the Supplier 

of its obligations under the Contract.  Payment will 

not be deemed acceptance of the Goods or waiver of 

any rights with regard to the Goods.  

 

подтверждающих документов, как указано в Статье 3.2 

выше. Уплаченная сумма будет отражать любые 

скидки, указанные в условиях оплаты Контракта. 

Поставщик не будет иметь права на получение 

процентов за просрочку платежа или любых сумм, 

подлежащих уплате по Контракту, или на начисленные 

проценты по платежам, удержанным ЮНИСЕФ в связи 

со спором. Оплата не освобождает Поставщика от его 

обязательств по Контракту. Оплата не будет считаться 

принятием Товара или отказом от каких-либо прав в 

отношении Товара. 

 

3.6 Each invoice will confirm the Supplier’s 

bank account details provided to UNICEF as part of 

the Supplier’s registration process with UNICEF.  

All payments due to the Supplier under the Contract 

will be made by electronic funds transfer to that bank 

account.  It is the Supplier’s responsibility to ensure 

that the bank details supplied by it to UNICEF are 

up-to-date and accurate and notify UNICEF in 

writing by an authorized representative of the 

Supplier of any changes in bank details together with 

supporting documentation satisfactory to UNICEF. 

 

3.6 Каждый счет должен содержать подтверждение 

реквизитов банковского счета Поставщика, 

предоставленные ЮНИСЕФ в рамках процесса 

регистрации Поставщика в ЮНИСЕФ. Все платежи 

Поставщику по Контракту будут производиться 

электронным переводом денежных средств на этот 

банковский счет. Поставщик несет ответственность за 

то, чтобы банковские реквизиты, предоставленные им 

в ЮНИСЕФ, были актуальными и точными, и за 

уведомление ЮНИСЕФ в письменной форме 

уполномоченным представителем Поставщика о 

любых изменениях в банковских реквизитах вместе с 

подтверждающей документацией, удовлетворяющей 

требованиям ЮНИСЕФ. 

 

3.7 The Supplier acknowledges and agrees that 

UNICEF may withhold payment in respect of any 

invoice if, in UNICEF’s opinion, the Supplier has 

not performed in accordance with the terms and 

conditions of the Contract, or if the Supplier has not 

provided sufficient documentation in support of the 

invoice. 

 

3.7 Поставщик признает и соглашается с тем, что 

ЮНИСЕФ может задержать оплату по любому счету, 

если, по мнению ЮНИСЕФ, Поставщик не выполнил 

свои обязательства в соответствии с условиями 

Контракта или если Поставщик не предоставил 

достаточную документацию в поддержку счета-

фактуры. 

 

3.8 UNICEF will have the right to set off 

against any amount or amounts due and payable by 

UNICEF to the Supplier under the Contract, any 

payment, indebtedness or other claim (including, 

without limitation, any overpayment made by 

UNICEF to the Supplier) owing by the Supplier to 

UNICEF under the Contract or under any other 

contract or agreement between the Parties.  UNICEF 

will not be required to give the Supplier prior notice 

before exercising this right of set-off (such notice 

being waived by the Supplier).  UNICEF will 

promptly notify the Supplier after it has exercised 

such right of set-off, explaining the reasons for such 

set-off, provided however that the failure to give 

such notification will not affect the validity of such 

set-off. 

 

3.8 ЮНИСЕФ будет иметь право зачесть в отношении 

любой суммы или сумм, причитающихся и 

подлежащих уплате ЮНИСЕФ Поставщику по 

Контракту, любой платеж, задолженность или иное 

требование (включая, помимо прочего, любую 

переплату, произведенную ЮНИСЕФ Поставщику), 

причитающиеся от Поставщика ЮНИСЕФ по 

Контракту или по любому другому контракту или 

соглашению между Сторонами. ЮНИСЕФ не будет 

обязан направлять Поставщику предварительное 

уведомление перед осуществлением этого права на 

зачет (Поставщик отказывается от такого 

уведомления). ЮНИСЕФ незамедлительно уведомит 

Поставщика после того, как осуществит такое право на 

зачет, с объяснением причин такого зачета, при 

условии, однако, что непредставление такого 

уведомления не повлияет на действительность такого 

зачета. 

 

3.9 Each of the invoices paid by UNICEF may 

be subject to a post-payment audit by UNICEF’s 

external and internal auditors or by other authorised 

3.9 Каждый счет-фактура, оплаченный ЮНИСЕФ, 

может быть предметом проверки после оплаты 

внешними и внутренними аудиторами ЮНИСЕФ или 
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agents of UNICEF, at any time during the term of the 

Contract and for three (3) years after the Contract 

terminates.  UNICEF will be entitled to a refund 

from the Supplier of amounts such audit or audits 

determine were not in accordance with the Contract 

regardless of the reasons for such payments 

(including but not limited to the actions or inactions 

of UNICEF staff and other personnel). 

 

другими уполномоченными агентами ЮНИСЕФ в 

любое время в течение срока действия Контракта и в 

течение трех (3) лет после расторжения Контракта. 

ЮНИСЕФ будет иметь право на возмещение 

Поставщиком сумм, которые такими проверками 

установлены как не соответствующие Контракту, 

независимо от причин таких платежей (включая, 

помимо прочего, действия или бездействие персонала 

ЮНИСЕФ и другого персонала). 

 

4.  REPRESENTATIONS AND WARRANTIES; 

INDEMNIFICATION; INSURANCE 

 

Representations and Warranties 

 

4.1 The Supplier represents and warrants that 

as of the effective date and throughout the term of 

the Contract: (a) it has the full authority and power 

to enter into the Contract and to perform its 

obligations under the Contract and the Contract is a 

legal, valid and binding obligation, enforceable 

against it in accordance with its terms; (b) it has, and 

will maintain throughout the term of the Contract,  

all rights, licenses, authority and resources 

necessary, as applicable, to develop, source, 

manufacture and supply the Goods and to perform 

its other obligations under the Contract; (c) all of the 

information concerning the Goods and the Supplier 

that it has previously provided to UNICEF, or that it 

provides to UNICEF during the term of the Contract, 

is true, correct, accurate and not misleading; (d) it is 

financially solvent and is able to supply the Goods to 

UNICEF in accordance with the terms and 

conditions of the Contract; (e) the use or supply of 

the Goods does not and will not infringe any patent, 

design, trade-name or trade-mark; (f) it has not and 

will not enter into any agreement or arrangement that 

restrains or restricts any person’s rights to use, sell, 

dispose of or otherwise deal with the Goods; and (g) 

the development, manufacture and supply of the 

Goods is, and will continue to be, in compliance with 

all applicable laws, rules and regulations. The 

Supplier will fulfill its commitments with the fullest 

regard to the interests of UNICEF and will refrain 

from any action which may adversely affect 

UNICEF or the United Nations. 

 

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ; ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ; СТРАХОВАНИЕ  

 

Заверения и гарантии 

 

4.1 Поставщик заявляет и гарантирует, что на дату 

вступления в силу и в течение всего срока действия 

Контракта: (а) он имеет все полномочия и основания 

для заключения Контракта и выполнения своих 

обязательств по Контракту, и Контракт является 

юридическим, действительным и имеющим 

обязательную силу обязательством, подлежащим 

исполнению в соответствии с его условиями; (b) он 

имеет и будет сохранять на протяжении всего срока 

действия Контракта все права, лицензии, полномочия и 

ресурсы, необходимые, в зависимости от 

обстоятельств, для разработки, производства, 

изготовления и поставки Товаров, а также для 

выполнения других своих обязательств по Контракту; 

(c) вся информация о Товарах и Поставщике, которую 

он ранее предоставил ЮНИСЕФ или которую он 

предоставляет ЮНИСЕФ в течение срока действия 

Контракта, является достоверной, правильной, точной 

и не вводящей в заблуждение; (d) он финансово 

платежеспособен и может поставить Товары в 

ЮНИСЕФ в соответствии с условиями Контракта; (e) 

использование или поставка Товаров не нарушает 

никаких патентов, дизайнов, торговых наименований 

или торговых марок; (f) он не заключал и не будет 

заключать какие-либо соглашения или договоренности, 

которые ограничивают или ограничивают права 

любого лица на использование, продажу, распоряжение 

или иное взаимодействие с Товарами; и (g) разработка, 

производство и поставка Товаров осуществляется и 

будет соответствовать всем применимым законам, 

правилам и положениям. Поставщик обязуется 

выполнять свои обязательства с максимальным учетом 

интересов ЮНИСЕФ и воздерживаться от любых 

действий, которые могут отрицательно повлиять на 

ЮНИСЕФ или Организацию Объединенных Наций. 
 

4.2 The Supplier further represents and 

warrants that the Goods (including packaging): (a) 

conform to the quality, quantity and specifications 

for the Goods stated in the Contract (including, in the 

case of perishable or pharmaceutical products, the 

shelf life specified in the Contract); (b) conform in 

4.2 Поставщик также заявляет и гарантирует, что 

Товары (включая упаковку): (а) соответствуют 

качеству, количеству и спецификациям Товаров, 

указанным в Контракте (включая, в случае 

скоропортящихся продуктов или фармацевтических 

продуктов, срок годности, указанный в контракт); (b) 
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all respects to the technical documentation provided 

by the Supplier in respect of such Goods and, if 

samples were provided to UNICEF prior to entering 

into the Contract, are equal and comparable in all 

respects to such samples; (c) are new and factory-

packed; (d) are fit for the purposes for which such 

goods are ordinarily used and for purposes expressly 

made known to the Supplier by UNICEF in the 

Contract; (e) are of consistent quality and free from 

faults and defects in design, manufacture, 

workmanship and materials; (f) are free from all 

liens, encumbrances or other third party claims; and 

(g) are contained or packaged in accordance with the 

standards of export packaging for the type and 

quantities of the Goods specified in the Contract, and 

for the modes of transport of the Goods specified in 

the Contract (including but not limited to, in a 

manner adequate to protect them in such modes of 

transport), and marked in a proper manner in 

accordance with the instructions stipulated in the 

Contract and applicable law.   

 

во всех отношениях соответствовать технической 

документации, предоставленной Поставщиком в 

отношении таких Товаров, и, если образцы были 

предоставлены ЮНИСЕФ до заключения Контракта, 

равны и сопоставимы во всех отношениях с такими 

образцами; (c) новые и упакованные на заводе; (d) 

пригодны для целей, для которых такие товары обычно 

используются, и для целей, явно указанных 

Поставщику ЮНИСЕФ в Контракте; (e) имеют 

неизменно высокое качество и не имеют дефектов 

конструкции, изготовления, производства и 

материалов; (f) свободны от любых залогов, 

обременений или других требований третьих лиц; и (g) 

содержатся или упакованы в соответствии со 

стандартами экспортной упаковки для типа и 

количества Товаров, указанных в Контракте, и для 

видов транспортировки Товаров, указанных в 

Контракте (включая, помимо прочего, в способом, 

достаточным для их защиты в таких видах транспорта), 

и маркированы надлежащим образом в соответствии с 

инструкциями, предусмотренными в Контракте и 

применимом законодательстве. 

 

4.3 The warranties provided in Article 4.2 will 

remain valid for the warranty period specified in the 

Contract; provided that (a) the warranty period for 

pharmaceutical goods or other perishable products 

will be no less than the shelf-life of those Goods 

specified in the Contract; and (b) if no warranty 

period or shelf-life is specified in the Contract, the 

warranties will remain valid from the date the 

Supplier signs the Contract until the day twelve (12) 

months after fulfillment of the delivery terms or such 

later date as may be prescribed by law.  

 

4.3 Гарантии, указанные в Статье 4.2, остаются в силе в 

течение гарантийного срока, указанного в Контракте; 

при условии, что (а) гарантийный срок для 

фармацевтических товаров или других 

скоропортящихся продуктов будет не меньше срока 

хранения этих Товаров, указанного в Контракте; и (b) 

если в Контракте не указан гарантийный срок или срок 

хранения, гарантии будут оставаться в силе с даты 

подписания Поставщиком Контракта до дня через 

двенадцать (12) месяцев после выполнения условий 

поставки или такой более поздней даты, как может 

быть установлено законом. 

 

4.4 If the Supplier is not the original 

manufacturer of the Goods or any part of the Goods, 

the Supplier assigns to UNICEF (or, at UNICEF’s 

instructions, the Government or other entity that 

receives the Goods) all manufacturers’ warranties in 

addition to any other warranties under the Contract. 

 

4.4 Если Поставщик не является первоначальным 

производителем Товаров или какой-либо части 

Товаров, Поставщик передает ЮНИСЕФ (или, по 

указанию ЮНИСЕФ, Правительству или другому лицу, 

которое получает Товары) все гарантии производителя 

в дополнение к любым другим гарантиям по 

Контракту. 

 

4.5 The representations and warranties made 

by the Supplier in Articles 4.1 and 4.2 and the 

Supplier’s obligations in Articles 4.3 and 4.4 above 

are made to and are for the benefit of (a) each entity 

that makes a direct financial contribution to the 

purchase of Goods; and (b) each Government or 

other entity that receives the Goods.   

 

4.5 Заявления и гарантии, сделанные Поставщиком в 

статьях 4.1 и 4.2, а также обязательства Поставщика в 

статьях 4.3 и 4.4 выше, предназначены для (а) каждой 

организации, которая делает прямой финансовый вклад 

в закупку Товаров; и (b) каждое правительство или 

другое юридическое лицо, получающее Товары. 

 

Indemnification 

 

4.6 The Supplier will indemnify, hold and save 

harmless and defend, at its own expense, UNICEF, 

its officials, employees, consultants and agents, each 

Освобождение от ответственности 

 

4.6 Поставщик возместит убытки, обезопасит и 

защитит за свой счет ЮНИСЕФ, его должностных лиц, 

сотрудников, консультантов и агентов, каждое 
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entity that makes a direct financial contribution to 

the purchase of the Goods and each Government or 

other entity that receives the Goods, from and 

against all suits, claims, demands, losses and liability 

of any nature or kind, including their costs and 

expenses, by a third party and arising out of the acts 

or omissions of the Supplier or its Personnel or sub-

contractors in the performance of the Contract.  This 

provision will extend to but not be limited to (a) 

claims and liability in the nature of workers’ 

compensation; (b) product liability; and (c) any 

actions or claims pertaining to the alleged 

infringement of a patent, design, trade-name or 

trade-mark arising in connection with the Goods or 

other liability arising out of the use of patented 

inventions or devices, copyrighted material or other 

intellectual property provided or licensed to 

UNICEF under the Contract or used by the Supplier, 

its Personnel or sub-contractors in the performance 

of the Contract.   

 

юридическое лицо, которое делает прямой финансовый 

вклад в покупку Товаров, и каждое правительство или 

другое юридическое лицо, которое получает Товары от 

и против всех исков, претензий, требований, убытков и 

ответственности любого характера или вида, включая 

их издержки и расходы, со стороны третьей стороны и 

возникающих в результате действий или бездействия 

Поставщика, его персонала или субподрядчиков при 

исполнении Контракта. Это положение будет 

распространяться на следующие случаям, но не 

ограничиваться ими: (a) претензии и ответственность в 

виде компенсации работникам; (б) ответственность за 

качество продукции; и (c) любые действия или 

претензии, относящиеся к предполагаемому 

нарушению патента, дизайна, фирменного 

наименования или торговой марки, возникающие в 

связи с Товарами, или другие обязательства, 

возникающие в результате использования 

запатентованных изобретений или устройств, 

материалов, защищенных авторским правом, или 

другой интеллектуальной собственности, 

предоставленной или переданной ЮНИСЕФ по 

Контракту или используемой Поставщиком, его 

Персоналом или субподрядчиками при выполнении 

Контракта. 

 

4.7 UNICEF will report any such suits, 

proceedings, claims, demands, losses or liability to 

the Supplier within a reasonable period of time after 

having received actual notice.  The Supplier will 

have sole control of the defence, settlement and 

compromise of any such suit, proceeding, claim or 

demand except with respect to the assertion or 

defence of the privileges and immunities of UNICEF 

or any matter relating to UNICEF’s privileges and 

immunities (including matters relating to UNICEF’s 

relations with Host Governments), which as between 

the Supplier and UNICEF, only UNICEF itself (or 

relevant governmental entities) will assert and 

maintain.  UNICEF will have the right, at its own 

expense, to be represented in any such suit, 

proceeding, claim or demand by independent 

counsel of its own choosing. 

 

4.7 ЮНИСЕФ сообщит Поставщику о любых таких 

исках, судебных разбирательствах, претензиях, 

требованиях, потерях или ответственности в течение 

разумного периода времени после получения 

фактического уведомления. Поставщик будет иметь 

исключительный контроль над защитой, 

урегулированием и компромиссные разрешением 

любого такого иска, судебного разбирательства, 

претензии или требования, за исключением случаев 

утверждения или защиты привилегий и иммунитетов 

ЮНИСЕФ или любых вопросов, касающихся 

привилегий и иммунитетов ЮНИСЕФ (включая 

вопросы, связанные с отношениями ЮНИСЕФ с 

правительствами принимающих стран), которые в 

отношениях между Поставщиком и ЮНИСЕФ только 

сам ЮНИСЕФ (или соответствующие государственные 

органы) будет утверждать и поддерживать. ЮНИСЕФ 

будет иметь право за свой счет быть представленным в 

любом таком иске, судебном разбирательстве, 

претензии или требовании независимым адвокатом по 

своему выбору. 

 

Insurance 

 

4.8 The Supplier will comply with the 

following insurance requirements: 

 

(a) The Supplier will have and maintain in 

effect with reputable insurers and in sufficient 

amounts, insurance against all of the Supplier’s risks 

under the Contract (including, but not limited to, the 

Страховка 

 

4.8 Поставщик обязуется соблюдать следующие 

требования к страхованию: 

 

(a) Поставщик будет иметь и поддерживать в действии 

страхование от всех рисков Поставщика по Контракту 

у уважаемых страховщиков и в достаточных суммах 

(включая следующее, но не ограничиваясь этим: риск 
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risk of claims arising out of or related to the 

Supplier’s performance of the Contract), including 

the following: 

 

(i) Insurance against all risks in respect of its 

property and any equipment used for the 

performance of the Contract; 

 

(ii) General liability insurance against all risks 

in respect of the Contract and claims arising out of 

the Contract including, but not limited to, product 

liability insurance, in an adequate amount to cover 

all claims arising from or in connection with the 

Supplier’s performance under the Contract.  The 

Supplier’s product liability insurance will cover the 

direct and indirect financial consequences of liability 

(including all costs, including replacement costs, 

related to recall campaigns) sustained by UNICEF or 

third parties as a result of or relating to the Goods; 

 

претензий, возникающих из или связанных с рисками 

Поставщика. исполнение Контракта), в том числе: 

 

 

(i) Страхование от всех рисков, связанных с его 

имуществом и любым оборудованием, используемым 

для выполнения Контракта; 

 

(ii) Страхование общей ответственности от всех рисков 

в отношении Контракта и требований, вытекающих из 

Контракта, включая, помимо прочего, страхование 

ответственности за качество продукции, в достаточной 

сумме для покрытия всех требований, возникающих из 

или в связи с исполнением Контракта. Страхование 

ответственности за качество продукции Поставщика 

покрывает прямые и косвенные финансовые 

последствия ответственности (включая все расходы, 

включая затраты на замену, связанные с кампаниями по 

отзыву), понесенные ЮНИСЕФ или третьими 

сторонами в результате или в связи с товарами; 

 

(iii) All appropriate workers’ compensation and 

employer’s liability insurance, or its equivalent, with 

respect to its Personnel and sub-contractors to cover 

claims for death, bodily injury or damage to property 

arising from the performance of the Contract; and 

 

 

(iv) Such other insurance as may be agreed 

upon in writing between UNICEF and the Supplier.     

 

 

(b) The Supplier will maintain the insurance 

coverage referred to in Article 4.8(a) above during 

the term of the Contract and for a period after the 

Contract terminates extending to the end of any 

applicable limitations period with regard to claims 

against which the insurance is obtained.  

 

(c) The Supplier will be responsible to fund all 

amounts within any policy deductible or retention. 

 

(d) Except with regard to the insurance referred 

to in paragraph (a)(iii) above, the insurance policies 

for the Supplier’s insurance required under this 

Article 4.8 will (i) name UNICEF as an additional 

insured; (ii) include a waiver by the insurer of any 

subrogation rights against UNICEF; and (iii) provide 

that UNICEF will receive thirty (30) days’ written 

notice from the insurer prior to any cancellation or 

change of coverage.   

 

 

(e) The Supplier will, upon request, provide 

UNICEF with satisfactory evidence of the insurance 

required under this Article 4.8.  

 

(iii) Все соответствующие компенсации работникам и 

страхование ответственности работодателя или их 

эквивалент в отношении его персонала и 

субподрядчиков для покрытия претензий в связи со 

смертью, телесными повреждениями или 

повреждением собственности, возникшими в 

результате выполнения Контракта; а также 

 

(iv) Такое другое страхование, которое может быть 

согласовано в письменной форме между ЮНИСЕФ и 

Поставщиком. 

 

(b) Поставщик будет обеспечивать страховое 

покрытие, указанное в Статье 4.8 (а) выше, в течение 

срока действия Контракта и в течение периода после 

прекращения действия Контракта до конца любого 

применимого периода ограничений в отношении 

требований, по которым оформляется страхование. 

 

(c) Поставщик будет нести ответственность за 

финансирование всех сумм в рамках любых вычетов 

или удержания по полису. 

 

(d) За исключением страхования, указанного в пункте 

(a) (iii) выше, в страховых полисах по страхованию 

Поставщика, требуемому в соответствии с настоящей 

Статьей 4.8, (i) ЮНИСЕФ будет называться 

дополнительным страхователем; (ii) будет включен 

отказ страховщика от любых прав суброгации в 

отношении ЮНИСЕФ; и (iii) будет предусмотрено, что 

ЮНИСЕФ получит письменное уведомление за 

тридцать (30) дней от страховщика до отмены или 

изменения покрытия. 

 

(e) Поставщик по запросу предоставит ЮНИСЕФ 

убедительные доказательства наличия страховки, 
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(f) Compliance with the insurance 

requirements of the Contract will not limit the 

Supplier’s liability either under the Contract or 

otherwise.   

 

требуемой в соответствии с настоящей статьей 4.8. 

 

(f) Соблюдение требований Контракта, предъявляемых 

к страхованию, не ограничивает ответственность 

Поставщика по Контракту или ответственность 

Поставщика, возникающую в силу иных оснований. 

 

Liability 

 

4.9 The Supplier will pay UNICEF promptly 

for all loss, destruction or damage to UNICEF’s 

property caused by the Supplier’s Personnel or sub-

contractors in the performance of the Contract. 

 

Ответственность 

 

4.9 Поставщик обязуется незамедлительно оплатить 

ЮНИСЕФ всю потерю, разрушение или повреждение 

собственности ЮНИСЕФ, причиненные Персоналом 

Поставщика или субподрядчиками в ходе выполнения 

Контракта. 

 

5. INTELLECTUAL PROPERTY AND OTHER 

PROPRIETARY RIGHTS; CONFIDENTIALITY 

 

 

Intellectual Property and Other Proprietary Rights 

 

 

5.1 Unless otherwise expressly provided for in 

the Contract:  

 

(a) Subject to paragraph (b) of this Article 5.1, 

UNICEF will be entitled to all intellectual property 

and other proprietary rights with regard to products, 

processes, inventions, ideas, know-how, data or 

documents and other materials (“Contract 

Materials”) that (i) the Supplier develops for 

UNICEF under the Contract and which bear a direct 

relation to the Contract or (ii) are produced, 

prepared or collected in consequence of, or during 

the course of, the performance of the Contract. The 

term “Contract Materials” includes, but is not 

limited to, all maps, drawings, photographs, plans, 

reports, recommendations, estimates, documents 

developed or received by, and all other data 

compiled by or received by, the Supplier under the 

Contract. The Supplier acknowledges and agrees 

that Contract Materials constitute works made for 

hire for UNICEF.  Contract Materials will be treated 

as UNICEF’s Confidential Information and will be 

delivered only to authorized UNICEF officials on 

expiry or termination of the Contract. 

 

 

 

 

(b) UNICEF will not be entitled to, and will not 

claim any ownership interest in, any intellectual 

property or other proprietary rights of the Supplier 

that pre-existed the performance by the Supplier of 

its obligations under the Contract, or that the 

Supplier may develop or acquire, or may have 

developed or acquired, independently of the 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И 

ДРУГИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ; 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

 
 

Интеллектуальная собственность и другие права 

собственности 

 

5.1 Если иное прямо не предусмотрено Контрактом: 

 

 

(a) В соответствии с параграфом (b) данной Статьи 

5.1, ЮНИСЕФ будет иметь право на всю 

интеллектуальную собственность и другие права 

собственности в отношении продуктов, процессов, 

изобретений, идей, ноу-хау, данных или документов и 

других материалов («Материалы по Контракту»), 

которые (i) Поставщик разрабатывает для ЮНИСЕФ в 

соответствии с Контрактом и которые имеют прямое 

отношение к Контракту, или (ii) которые производятся, 

подготавливаются или собираются в результате или в 

ходе выполнения Контракта. Термин «Материалы по 

Контракту» включает, но не ограничивается, все карты, 

чертежи, фотографии, планы, отчеты, рекомендации, 

оценки, документы, разработанные или полученные, а 

также все другие данные, собранные или полученные 

Поставщиком в соответствии с Контрактом. 

Поставщик признает и соглашается с тем, что 

Материалы по Контракту представляют собой работы, 

выполненные по найму для ЮНИСЕФ. Материалы по 

Контракту будут рассматриваться как 

Конфиденциальная информация ЮНИСЕФ и будут 

доставлены только уполномоченным должностным 

лицам ЮНИСЕФ по истечении или расторжении 

Контракта. 

 

(b) ЮНИСЕФ не будет иметь права и не будет 

требовать каких-либо прав собственности на любую 

интеллектуальную собственность или другие 

имущественные права Поставщика, которые 

предшествовали выполнению Поставщиком своих 

обязательств по Контракту, или что Поставщик может 

разрабатывать или приобретать, или могли 
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performance of its obligations under the Contract.  

The Supplier grants to UNICEF a perpetual license 

to use such intellectual property or other proprietary 

rights solely for the purposes of and in accordance 

with the requirements of the Contract.  

 

 

 

(c) At UNICEF’s request, the Supplier will 

take all necessary steps, execute all necessary 

documents and generally assist in securing such 

proprietary rights and transferring (or, in the case, 

intellectual property referred to in paragraph (b) 

above, licensing) them to UNICEF in compliance 

with the requirements of the applicable law and of 

the Contract. 

 

разрабатывать или приобретать, независимо от 

выполнения своих обязательств по Контракту. 

Поставщик предоставляет ЮНИСЕФ бессрочную 

лицензию на использование такой интеллектуальной 

собственности или других прав собственности 

исключительно для целей и в соответствии с 

требованиями Контракта. 

 

(c) По запросу ЮНИСЕФ Поставщик предпримет 

все необходимые шаги, оформит все необходимые 

документы и в целом окажет помощь в обеспечении 

таких имущественных прав и передаче (или, в случае 

интеллектуальной собственности, упомянутой в пункте 

(b) выше, лицензировании) их ЮНИСЕФ с 

соблюдением требований действующего 

законодательства и Контракта. 
 

Confidentiality 

 

5.2 Confidential Information that is considered 

proprietary by either Party or that is delivered or 

disclosed by one Party (“Discloser”) to the other 

Party (“Recipient”) during the course of 

performance of the Contract will be held in 

confidence by the Recipient.  The Recipient will use 

the same care and discretion to avoid disclosure of 

the Discloser’s Confidential Information as the 

Recipient uses for its own Confidential Information 

and will use the Discloser’s Confidential 

Information solely for the purpose for which it was 

disclosed to the Recipient. The Recipient will not 

disclose the Discloser’s Confidential Information to 

any other party: 

 

Конфиденциальность 

 

5.2 Конфиденциальная информация, которая считается 

собственностью любого участника, которая 

доставляется или раскрывается одной Стороной 

(«Раскрывающая сторона»), другой Стороне 

(«Получатель») в ходе выполнения Контракта будет 

храниться Получателем в секрете. Получатель 

обязуется использовать ту же осторожность и 

осмотрительность во избежание разглашения 

Конфиденциальной информации Раскрывающей 

стороны, как и в отношении собственной 

Конфиденциальной информации, и обязуется 

использовать Конфиденциальную информацию 

Раскрывающей стороны только в тех целях, для 

которых она была раскрыта Получателю. Получатель 

обязуется не раскрывать Конфиденциальную 

информацию Раскрывающей стороны какой-либо 

другой стороне: 

 

(a) except to those of its Affiliates, employees, 

officials, representatives, agents and sub-contractors 

who have a need to know such Confidential 

Information for purposes of performing obligations 

under the Contract; or  

 

(b)  unless the Confidential Information (i) is 

obtained by the Recipient from a third party without 

restriction; (ii) is disclosed by the Discloser to a third 

party without any obligation of confidentiality; (iii) 

is known by the Recipient prior to disclosure by the 

Discloser; or (iv) at any time is developed by the 

Recipient completely independently of any 

disclosures under the Contract.   

 

(a) за исключением тех из его Аффилированных лиц, 

сотрудников, должностных лиц, представителей, 

агентов и субподрядчиков, которым необходима такая 

Конфиденциальная информация для целей выполнения 

обязательств по Контракту; или 

 

(b) если Конфиденциальная информация (i) не 

получена Получателем от третьей стороны без 

ограничений; (ii) раскрывается Раскрывающей 

стороной третьей стороне без каких-либо обязательств 

по соблюдению конфиденциальности; (iii) известна 

Получателю до раскрытия Раскрывающей стороной; 

или (iv) в любое время разрабатывается Получателем 

полностью независимо от раскрытия информации по 

Контракту. 

 

5.3 If the Supplier receives a request for 

disclosure of UNICEF’s Confidential Information 

pursuant to any judicial or law enforcement process, 

before any such disclosure is made the Supplier (a) 

5.3 Если Поставщик получает запрос на раскрытие 

Конфиденциальной информации ЮНИСЕФ в 

соответствии с любым судебным или 

правоохранительным процессом, до того, как такое 
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will give UNICEF sufficient notice of such request 

in order to allow UNICEF to have a reasonable 

opportunity to secure the intervention of the relevant 

national Government to establish protective 

measures or take such other action as may be 

appropriate; and (b) will so advise the relevant 

authority that requested disclosure.  UNICEF may 

disclose the Supplier’s Confidential Information to 

the extent required pursuant to resolutions or 

regulations of its governing bodies. 

 

раскрытие будет сделано, Поставщик (а) направит 

ЮНИСЕФ достаточное уведомление о таком запросе, 

чтобы позволить ЮНИСЕФ иметь разумную 

возможность заручиться вмешательством 

соответствующего национального правительства для 

установления защитных мер или принятия других мер, 

которые могут потребоваться; и (b) сообщит об этом 

соответствующему органу, запросившему раскрытие. 

ЮНИСЕФ может раскрывать Конфиденциальную 

информацию Поставщика в объеме, необходимом в 

соответствии с резолюциями или постановлениями его 

руководящих органов. 

 

5.4 The Supplier may not communicate at any 

time to any other person, Government or authority 

external to UNICEF, any information known to it by 

reason of its association with UNICEF that has not 

been made public, except with the prior 

authorization of UNICEF; nor will the Supplier at 

any time use such information to private advantage.   

 

5.4 Поставщик не может ни при каких обстоятельствах 

передавать никакому другому лицу, правительству или 

органу, не относящемуся к ЮНИСЕФ, любую 

информацию, известную ему в связи с его связью с 

ЮНИСЕФ, которая не была обнародована, кроме как с 

предварительного разрешения ЮНИСЕФ; и 

Поставщик обязуется не использовать такую 

информацию в личных целях. 

 

End of Contract  

 

5.5 Upon the expiry or earlier termination of 

the Contract, the Supplier will:  

 

(a) return to UNICEF all of UNICEF’s 

Confidential Information or, at UNICEF’s option, 

destroy all copies of such information held by the 

Supplier or its sub-contractors and confirm such 

destruction to UNICEF in writing; and  

 

 

(b) will transfer to UNICEF all intellectual and 

other proprietary information in accordance with 

Article 5.1(a). 

 

Завершение контракта 

 

5.5 По истечении или досрочном расторжении 

Контракта Поставщик обязуется: 

 

(a) вернуть ЮНИСЕФ всю Конфиденциальную 

информацию ЮНИСЕФ или, по выбору ЮНИСЕФ, 

уничтожить все копии такой информации, хранящиеся 

у Поставщика или его субподрядчиков, и подтвердить 

такое уничтожение ЮНИСЕФ в письменной форме; а 

также 

 

(b) передать в ЮНИСЕФ всю интеллектуальную и 

другую конфиденциальную информацию в 

соответствии со Статьей 5.1 (а). 

 

6. TERMINATION; FORCE MAJEURE 

 

Termination by Either Party for Material Breach

  

 

6.1 If one Party is in material breach of any of 

its obligations under the Contract, the other Party can 

give it written notice that within thirty (30) days of 

receiving such notice the breach must be remedied 

(if such breach is capable of remedy).  If the 

breaching Party does not remedy the breach within 

the thirty (30) days’ period or if the breach is not 

capable of remedy, the non-breaching Party can 

terminate the Contract.  The termination will be 

effective thirty (30) days after the non-breaching 

Party gives the breaching Party written notice of 

termination. The initiation of conciliation or arbitral 

proceedings in accordance with Article 9 (Privileges 

and Immunities; Settlement of Disputes) below will 

6. РАСТОРЖЕНИЕ; ФОРС-МАЖОР 

 

Расторжение любой из сторон за существенное 

нарушение 

 

6.1 Если одна Сторона существенно нарушает какое-

либо из своих обязательств по Контракту, другая 

Сторона может направить ей письменное уведомление 

о том, что в течение тридцати (30) дней с момента 

получения такого уведомления нарушение должно 

быть исправлено (если такое нарушение можно 

исправить). Если Сторона-нарушитель не устранит 

нарушение в течение тридцати (30) дней или если 

нарушение невозможно исправить, Сторона, не 

нарушившая Контракт, может расторгнуть Контракт. 

Прекращение действия вступает в силу через тридцать 

(30) дней после того, как Сторона, не нарушившая 

Контракт, направит Стороне-нарушителю письменное 

уведомление о прекращении действия. Инициация 
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not be grounds for termination of the Contract.  

 

примирения или арбитражного разбирательства в 

соответствии со Статьей 9 (Привилегии и иммунитеты; 

Урегулирование споров) не будет основанием для 

прекращения действия Контракта. 

 

Additional Termination Rights of UNICEF 

  

6.2 In addition to the termination rights under 

Article 6.1 above, UNICEF can terminate the 

Contract with immediate effect upon delivery of a 

written notice of termination, without any liability 

for termination charges or any other liability of any 

kind: 

 

 

(a) in the circumstances described in, and in 

accordance with, Article 7 (Ethical Standards); or 

 

(b) if the Supplier breaches any of the 

provisions of Articles 5.2-5.4 (Confidentiality); or 

  

(c) if the Supplier (i) is adjudged bankrupt, or 

is liquidated, or becomes insolvent, or applies for a 

moratorium or stay on any payment or repayment 

obligations, or applies to be declared insolvent; (ii) 

is granted a moratorium or a stay, or is declared 

insolvent; (iii) makes an assignment for the benefit 

of one or more of its creditors; (iv) has a receiver 

appointed on account of the insolvency of the 

Supplier; (v) offers a settlement in lieu of bankruptcy 

or receivership; or (vi) has become, in UNICEF’s 

reasonable judgment, subject to a materially adverse 

change in its financial condition that threatens to 

substantially affect the ability of the Supplier to 

perform any of its obligations under the Contract. 

 

Дополнительные права ЮНИСЕФ в части расторжения 

 

6.2 В дополнение к правам на прекращение действия 

согласно Статье 6.1 выше, ЮНИСЕФ может 

расторгнуть Контракт с немедленным вступлением в 

силу после доставки письменного уведомления о 

расторжении без какой-либо ответственности за 

расторжение Контракта или любой другой 

ответственности любого рода: 

 

(a) при обстоятельствах, описанных в статье 7 

(Этические стандарты) и в соответствии со статьей 7; 

или 

(b) если Поставщик нарушает любое из положений 

статей 5.2-5.4 (Конфиденциальность); или 

 

(c) если Поставщик (i) признан банкротом, или 

ликвидирован, или становится неплатежеспособным, 

или подает заявку на мораторий или приостановку 

выполнения любых платежных или возвратных 

обязательств, или подает заявление о признании 

несостоятельным; (ii) оказывается в ситуации, когда на 

него наложен мораторий или приостановление 

деятельности, либо объявлен неплатежеспособным; 

(iii) осуществляет уступку в пользу одного или 

нескольких своих кредиторов; (iv) оказывается в 

ситуации, когда ему назначен управляющий в связи с 

неплатежеспособностью Поставщика; (v) предлагает 

урегулирование вместо банкротства или конкурсного 

производства; или (vi), по разумному мнению 

ЮНИСЕФ, стал объектом существенного 

неблагоприятного изменения своего финансового 

состояния, которое может существенно повлиять на 

способность Поставщика выполнять какие-либо из 

своих обязательств по Контракту. 

 

6.3 In addition to the termination rights under 

Articles 6.1 and 6.2 above, UNICEF can terminate 

the Contract at any time by providing written notice 

to the Supplier in any case in which UNICEF’s 

mandate applicable to the performance of the 

Contract or UNICEF’s funding applicable to the 

Contract is curtailed or terminated, whether in whole 

or in part.  UNICEF can also terminate the Contract 

upon sixty (60) days’ written notice to the Supplier 

without having to provide any justification.  

 

6.3 В дополнение к правам на прекращение действия 

согласно Статьям 6.1 и 6.2 выше, ЮНИСЕФ может 

расторгнуть Контракт в любое время, направив 

письменное уведомление Поставщику в любом случае, 

в котором мандат ЮНИСЕФ применим к выполнению 

Контракта или финансированию ЮНИСЕФ, 

относящееся к Контракту, ограничивается или 

прекращаются полностью или частично. ЮНИСЕФ 

также может расторгнуть Контракт после письменного 

уведомления Поставщика за шестьдесят (60) дней без 

объяснения причин. 

 

6.4 As soon as it receives a notice of 

termination from UNICEF, the Supplier will 

immediately take steps to cease provision of the 

Goods in a prompt and orderly manner and to 

6.4 При получении уведомления о расторжении от 

ЮНИСЕФ, Поставщик немедленно предпримет шаги, 

чтобы прекратить предоставление Товаров в 

кратчайшие сроки и упорядоченно и минимизировать 



 

20  

minimize costs and will seek instructions from 

UNICEF regarding Goods in transit (if any) and will 

not undertake any further or additional commitments 

as of and following the date it receives the 

termination notice. In addition, the Supplier will take 

any other action that may be necessary, or that 

UNICEF may direct in writing, for the minimization 

of losses and for the protection and preservation of 

any property (whether tangible or intangible) related 

to the Contract that is in the possession of the 

Supplier and in which UNICEF has or may be 

reasonably expected to acquire an interest. 

 

затраты, и будет запрашивать инструкции от ЮНИСЕФ 

относительно товаров в пути (если таковые имеются) и 

не будет брать на себя никаких дальнейших или 

дополнительных обязательств с даты получения 

уведомления о расторжении и после нее. Кроме того, 

Поставщик предпримет любые другие действия, 

которые могут потребоваться или которые ЮНИСЕФ 

может направить в письменной форме, для 

минимизации потерь, а также для защиты и сохранения 

любого имущества (материального или 

нематериального), связанного с Контрактом, которое 

находится во владении Поставщика и в котором 

ЮНИСЕФ имеет или может разумно ожидать 

получения доли. 

 

6.5 If the Contract is terminated, no payment 

will be due from UNICEF to the Supplier except for 

Goods delivered in accordance with the 

requirements of the Contract and only if such Goods 

were ordered, requested or otherwise provided prior 

to the Supplier’s receipt of notice of termination 

from UNICEF or, in the case of termination by the 

Supplier, the effective date of such termination.  The 

Supplier will have no claim for any further payment 

beyond payments in accordance with this Article 6.5, 

but will remain liable to UNICEF for all loss or 

damages which may be suffered by UNICEF by 

reason of the Supplier’s default (including but not 

limited to cost of the purchase and delivery of 

replacement or substitute goods).   

 

 

6.5 Если Контракт расторгается, никакие платежи от 

ЮНИСЕФ Поставщику не причитаются, за 

исключением товаров, поставленных в соответствии с 

требованиями Контракта, и только если такие Товары 

были заказаны, запрошены или предоставлены иным 

образом до получения Поставщиком уведомления о 

расторжении со стороны ЮНИСЕФ или, в случае 

расторжения со стороны Поставщика, до дату 

вступления в силу такого расторжения. Поставщик не 

будет иметь никаких претензий в части каких-либо 

дополнительных платежей, помимо платежей в 

соответствии с настоящей статьей 6.5, но останется 

ответственным перед ЮНИСЕФ за все убытки или 

ущерб, которые могут быть понесены ЮНИСЕФ в 

результате неисполнения обязательств Поставщиком 

(включая следующее, но не ограничиваясь этим: 

стоимость покупки и доставки заменяющего или 

замещающего товара). 

 

6.6 The termination rights in this Article 6 are 

in addition to all other rights and remedies of 

UNICEF under the Contract. 

6.6 Права на расторжение, указанные в этой статье 6, 

дополняют все другие права и средства правовой 

защиты ЮНИСЕФ по Контракту. 

 

Force Majeure 

 

6.7  If one Party is rendered permanently 

unable, wholly or in part, by reason of force majeure 

to perform its obligations under the Contract, the 

other Party may terminate the Contract on the same 

terms and conditions as are provided for in Article 

6.1 above, except that the period of notice will be 

seven (7) days instead of thirty (30) days.  “Force 

majeure” means any unforeseeable and irresistible 

events arising from causes beyond the control of the 

Parties, including acts of nature, any act of war 

(whether declared or not), invasion, revolution, 

insurrection, terrorism or other acts of a similar 

nature or force.  “Force majeure” does not include 

(a) any event which is caused by the negligence or 

intentional action of a Party; (b) any event which a 

diligent party could reasonably have been expected 

to take into account and plan for at the time the 

Форс-мажор 

 

6.7 Если одна Сторона становится навсегда 

неспособной, полностью или частично, по причине 

форс-мажорных обстоятельств выполнять свои 

обязательства по Контракту, другая Сторона может 

расторгнуть Контракт на тех же условиях, которые 

предусмотрены в Статье 6.1 выше, за исключением 

того, что период уведомления составит семь (7) дней 

вместо тридцати (30) дней. «Форс-мажор» означает 

любые непредвиденные и непреодолимые события, 

возникающие по причинам, не зависящим от сторон, 

включая стихийные бедствия, любые военные действия 

(вне зависимости от объявления войны), вторжение, 

революцию, восстание, терроризм или другие акты 

аналогичного характера или силы. «Форс-мажор» не 

включает (а) любое событие, которое вызвано 

небрежностью или преднамеренными действиями 

Стороны; (b) любое событие, которое надлежащим 
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Contract was entered into; (c) the insufficiency of 

funds, inability to make any payment required under 

the Contract, or any economic conditions, including 

but not limited to inflation, price escalations, or 

labour availability; or (d) any event resulting from 

harsh conditions or logistical challenges for the 

Supplier (including civil unrest) associated with 

locations at which UNICEF is operating or is about 

to operate or is withdrawing from, or any event 

resulting from UNICEF’s humanitarian, emergency, 

or similar response operations. 

образом действующая сторона могла разумно ожидать, 

принять во внимание и спланировать во время 

заключения Контракта; (c) недостаточность средств, 

невозможность произвести платеж, требуемый по 

Контракту, или любые экономические условия, 

включая, помимо прочего, инфляцию, рост цен или 

наличие рабочей силы; или (d) любое событие, 

возникшее в результате суровых условий или 

логистических проблем для Поставщика (включая 

гражданские беспорядки), связанное с местами, в 

которых ЮНИСЕФ работает, собирается действовать 

или из которых уходит, или любое событие, возникшее 

в результате гуманитарных, чрезвычайных или 

аналогичных действий ЮНИСЕФ. 

 

7. ETHICAL STANDARDS 

 

7.1 The Supplier will be responsible for the 

professional and technical competence of its 

Personnel including its employees and will select, 

for work under the Contract, reliable individuals 

who will perform effectively in the implementation 

of the Contract, respect the local laws and customs, 

and conform to a high standard of moral and ethical 

conduct. 

 

7. ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

 

7.1 Поставщик обязуется нести ответственность за 

профессиональную и техническую компетентность 

своего персонала, включая своих сотрудников, и 

обязуется выбирать для работы в соответствии с 

Контрактом надежных людей, которые будут 

эффективно выполнять условия Контракта, уважать 

местные законы и обычаи и соблюдать высокие 

стандарты морального и этического поведения. 
 

7.2 (a)  The Supplier represents and warrants 

that no official of UNICEF or of any United Nations 

System organisation has received from or on behalf 

of the Supplier, or will be offered by or on behalf of 

the Supplier, any direct or indirect benefit in 

connection with the Contract including the award of 

the Contract to the Supplier.  Such direct or indirect 

benefit includes, but is not limited to, any gifts, 

favours or hospitality.   

 

 

(b) The Supplier represents and warrants that 

the following requirements with regard to former 

UNICEF officials have been complied with and will 

be complied with: 

 

(i) During the one (1) year period after an 

official has separated from UNICEF, the Supplier 

may not make a direct or indirect offer of 

employment to that former UNICEF official if that 

former UNICEF official was, during the three years 

prior to separating from UNICEF, involved in any 

aspect of a UNICEF procurement process in which 

the Supplier has participated. 

 

 

(ii) During the two (2) year period after an 

official has separated from UNICEF, that former 

official may not, directly or indirectly on behalf of 

the Supplier, communicate with UNICEF, or present 

to UNICEF, about any matters that were within such 

7.2  (a)  Поставщик заявляет и гарантирует, что ни одно 

должностное лицо ЮНИСЕФ или какой-либо 

организации системы Организации Объединенных 

Наций не получило от Поставщика или от имени 

Поставщика и ему не будет предложено Поставщиком 

или от имени Поставщика каких-либо прямых или 

косвенных выгод в связи с Контрактом, включая 

присуждение Контракта Поставщику. Такая прямая 

или косвенная выгода включает, помимо прочего, 

любые подарки, услуги или знаки гостеприимства. 

 

(b)  Поставщик заявляет и гарантирует, что следующие 

требования в отношении бывших должностных лиц 

ЮНИСЕФ были соблюдены и будут соблюдаться: 

 

(i)  В течение одного (1) года после того, как 

должностное лицо ушло из ЮНИСЕФ, Поставщик не 

может делать прямые или косвенные предложения о 

приеме на работу этому бывшему должностному лицу 

ЮНИСЕФ, если это бывшее должностное лицо 

ЮНИСЕФ было, в течение трех лет до увольнения из 

ЮНИСЕФ, вовлечено в любой аспект процесса закупок 

ЮНИСЕФ, в котором принимал участие Поставщик. 

 

(ii)  В течение двух (2) лет после того, как должностное 

лицо ушло из ЮНИСЕФ, это бывшее должностное 

лицо не может прямо или косвенно от имени 

Поставщика связываться с ЮНИСЕФ или сообщать 

ЮНИСЕФ о любых вопросах, которые входили в 

пределы должностных обязанностей такого бывшего 

должностного лица в ЮНИСЕФ. 
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former official's responsibilities while at UNICEF. 

 

(c) The Supplier represents that, in respect of 

all aspects of the Contract (including the award of 

the Contract by UNICEF to the Supplier and the 

selection and awarding of sub-contracts by the 

Supplier), it has disclosed to UNICEF any situation 

that may constitute an actual or potential conflict of 

interest or could reasonably be perceived as a 

conflict of interest.   

 

 

(c)  Поставщик заявляет, что в отношении всех 

аспектов Контракта (включая присуждение Контракта 

Поставщику ЮНИСЕФ, а также выбор и присуждение 

субподрядчиков Поставщиком) он сообщил ЮНИСЕФ 

о любой ситуации, которая может представлять собой 

фактический или потенциальный конфликт интересов 

или может быть разумно воспринята как конфликт 

интересов. 

7.3 The Supplier further represents and 

warrants that neither it nor any of its Affiliates, or 

Personnel or directors, is subject to any sanction or 

temporary suspension imposed by any United 

Nations System organisation or other international 

inter-governmental organisation.  The Supplier will 

immediately disclose to UNICEF if it or any of its 

Affiliates, or Personnel or directors, becomes subject 

to any such sanction or temporary suspension during 

the term of the Contract. 

7.3 Поставщик также заявляет и гарантирует, что ни он, 

ни его Аффилированные лица, ни Персонал, ни 

директора не подпадают под какие-либо санкции или 

временное приостановление действия, наложенные 

какой-либо организацией системы Организации 

Объединенных Наций или другой международной 

межправительственной организацией. Поставщик 

незамедлительно сообщит ЮНИСЕФ, если он или 

любое из его Аффилированных лиц, Персонал или 

руководство подпадут под действие любой такой 

санкции или временного приостановления действия в 

течение срока действия Контракта. 

 

7.4 The Supplier will (a) observe the highest 

standard of ethics; (b) use its best efforts to protect 

UNICEF against fraud, in the performance of the 

Contract; and (c) comply with the applicable 

provisions of UNICEF’s Policy Prohibiting and 

Combatting Fraud and Corruption.  In particular, the 

Supplier will not engage, and will ensure that its 

Personnel, agents and sub-contractors do not engage, 

in any corrupt, fraudulent, coercive, collusive or 

obstructive conduct as such terms are defined in 

UNICEF’s Policy Prohibiting and Combatting Fraud 

and Corruption. 

7.4 Поставщик обязуется (а) соблюдать наивысшие 

стандарты этики; (b) прилагать все усилия для защиты 

ЮНИСЕФ от мошенничества при выполнении 

Контракта; и (c) соблюдать применимые положения 

Политики ЮНИСЕФ по запрещению и борьбе с 

мошенничеством и коррупцией. В частности, 

Поставщик обязуется не участвовать и обеспечивать, 

чтобы его Персонал, агенты и субподрядчики не 

участвовали в каких-либо коррупционных, 

мошеннических, принудительных, сговорных или 

препятствующих действиях, как это определено в 

Политике ЮНИСЕФ по запрещению и борьбе с 

мошенничеством и коррупция. 

 

7.5 The Supplier will, during the term of the 

Contract, comply with (a) all laws, ordinances, rules 

and regulations bearing upon the performance of its 

obligations under the Contract and (b) the standards 

of conduct required under the UN Supplier Code of 

Conduct (available at the United Nations Global 

Marketplace website - www.ungm.org). 

 

7.5 В течение срока действия Контракта Поставщик 

обязуется соблюдать (а) все законы, постановления, 

правила и положения, касающиеся выполнения его 

обязательств по Контракту, и (б) стандарты поведения, 

требуемые Кодексом поведения поставщиков ООН. 

(доступно на веб-сайте Global Marketplace Организации 

Объединенных Наций - www.ungm.org). 

 

7.6 The Supplier further represents and 

warrants that neither it nor any of its Affiliates, is 

engaged, directly or indirectly, (a) in any practice 

inconsistent with the rights set out in the Convention 

on the Rights of the Child, including Article 32, or 

the International Labour Organisation’s Convention 

Concerning the Prohibition and Immediate Action 

for the Elimination of the Worst Forms of Child 

Labour, No. 182 (1999); or (b) in the manufacture, 

sale, distribution, or use of anti-personnel mines or 

components utilised in the manufacture of anti-

7.6 Поставщик также заявляет и гарантирует, что ни он, 

ни его аффилированные лица прямо или косвенно не 

участвуют (а) в какой-либо практике, несовместимой с 

правами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, 

включая Статью 32, или Конвенции Международной 

организации труда о запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм детского труда № 

182 (1999); или (b) в производстве, продаже, 

распределении или применении противопехотных мин 

или компонентов, используемых при производстве 

противопехотных мин. 

http://www.ungm.org/
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personnel mines.   

 

 

7.7 The Supplier represents and warrants that it 

has taken and will take all appropriate measures to 

prevent sexual exploitation or abuse of anyone by its 

Personnel including its employees or any persons 

engaged by the Supplier to perform any services 

under the Contract.  For these purposes, sexual 

activity with any person less than eighteen years of 

age, regardless of any laws relating to consent, will 

constitute the sexual exploitation and abuse of such 

person.  In addition, the Supplier represents and 

warrants that it has taken and will take all 

appropriate measures to prohibit its Personnel 

including its employees or other persons engaged by 

the Supplier, from exchanging any money, goods, 

services, or other things of value, for sexual favours 

or activities or from engaging in any sexual activities 

that are exploitive or degrading to any person.  This 

provision constitutes an essential term of the 

Contract and any breach of this representation and 

warranty will entitle UNICEF to terminate the 

Contract immediately upon notice to the Supplier, 

without any liability for termination charges or any 

other liability of any kind.   

 

7.7 Поставщик заявляет и гарантирует, что он принял и 

будет принимать все необходимые меры для 

предотвращения сексуальной эксплуатации или 

насилия над кем-либо со стороны своего персонала, 

включая своих сотрудников или любых лиц, 

привлеченных Поставщиком для оказания любых услуг 

по Контракту. Для этих целей действия сексуального 

характера в отношении любого лица моложе 

восемнадцати лет, независимо от каких-либо законов, 

касающихся согласия, будет представлять собой 

сексуальную эксплуатацию и насилие над таким лицом. 

Кроме того, Поставщик заявляет и гарантирует, что он 

принял и будет принимать все соответствующие меры, 

чтобы запретить своему Персоналу, включая его 

сотрудников или других лиц, нанятых Поставщиком, 

обменивать любые деньги, товары, услуги или другие 

ценные вещи на сексуальные услуги или действия или 

участвовать в каких-либо действиях сексуального 

характера, которые являются эксплуатационными или 

унижающими достоинство по отношению к любому 

человеку. Это положение составляет существенное 

условие Контракта, и любое нарушение этого 

заявления и гарантии дает ЮНИСЕФ право 

расторгнуть Контракт немедленно после уведомления 

Поставщика, без каких-либо обязательств по штрафам 

за расторжение или любой другой ответственности 

любого рода. 

 

7.8 The Supplier will inform UNICEF as soon 

as it becomes aware of any incident or report that is 

inconsistent with the undertakings and confirmations 

provided in this Article 7. 

 

7.8 Поставщик обязуется проинформировать 

ЮНИСЕФ, как только ему станет известно о каком-

либо инциденте или сообщении, которые не 

соответствуют обязательствам и подтверждениям, 

предусмотренным в настоящей статье 7. 

 

7.9 The Supplier acknowledges and agrees that 

each of the provisions in this Article 7 constitutes an 

essential term of the Contract.   

 

(a) UNICEF will be entitled, in its sole 

discretion and at its sole choice,  to suspend or 

terminate the Contract and any other contract 

between UNICEF and the Supplier with immediate 

effect upon written notice to the Supplier if: (i) 

UNICEF becomes aware of any incident or report 

that is inconsistent with, or the Supplier breaches 

any of, the undertakings and confirmations provided 

in this Article 7 or the equivalent provisions of any 

contract between UNICEF and the Supplier or any 

of the Supplier’s Affiliates, or (ii) the Supplier or 

any of its Affiliates, or Personnel or directors 

becomes subject to any sanction or temporary 

suspension described in Article 7.3 during the term 

of the Contract.   

 

 

7.9 Поставщик признает и соглашается с тем, что 

каждое из положений данной статьи 7 составляет 

существенное условие Контракта. 

 

(a)  ЮНИСЕФ будет иметь право по своему 

собственному усмотрению и по собственному выбору 

приостановить или прекратить действие Контракта и 

любого другого контракта между ЮНИСЕФ и 

Поставщиком с немедленным вступлением в силу 

после письменного уведомления Поставщика, если: (i) 

ЮНИСЕФ станет известно о любом инциденте или 

сообщении, которые несовместимы с какими-либо 

обязательствами и подтверждениями, 

предусмотренными в настоящей Статье 7 (или 

являются нарушением их Поставщиком) или 

эквивалентными положениями любого контракта 

между ЮНИСЕФ и Поставщиком или любым из 

Аффилированных лиц Поставщика, или (ii) Поставщик 

или любое из его Аффилированных лиц, Персонал или 

руководство подпадают под действие любых санкций 

или временного приостановления, описанного в Статье 
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(b) In the case of suspension, if the Supplier 

takes appropriate action to address the relevant 

incident or breach to UNICEF’s satisfaction within 

the period stipulated in the notice of suspension, 

UNICEF may lift the suspension by written notice 

to the Supplier and the Contract and all other 

affected contracts will resume in accordance with 

their terms. If, however, UNICEF is not satisfied 

that the matters are being adequately addressed by 

the Supplier, UNICEF may at any time, exercise its 

right to terminate the Contract and any other 

contract between UNICEF and the Supplier. 

 

 

  

(c) Any suspension or termination under this 

Article 7 will be without any liability for termination 

or other charges or any other liability of any kind. 

 

7.3, в течение срока действия Контракта. 

 

(b)  В случае приостановки, если Поставщик 

предпримет соответствующие действия для устранения 

соответствующего инцидента или нарушения к 

удовлетворению ЮНИСЕФ в течение периода, 

указанного в уведомлении о приостановке, ЮНИСЕФ 

может отменить приостановку, направив письменное 

уведомление Поставщику и Контракт и все другие 

затронутые контракты будут возобновлены в 

соответствии с их условиями. Однако, в случае 

неудовлетворенности ЮНИСЕФ тем, каким образом 

указанные вопросы решаются Поставщиком, 

ЮНИСЕФ может в любое время воспользоваться 

своим правом расторгнуть Контракт и любой другой 

контракт между ЮНИСЕФ и Поставщиком. 

 

(c) Любое приостановление или прекращение действия 

в соответствии с настоящей Статьей 7 не влечет за 

собой никакой ответственности за прекращение 

действия, каких-либо комиссий или любой другой 

ответственности любого рода. 

 

8. FULL COOPERATION WITH AUDITS AND 

INVESTIGATIONS  

 

8.1 From time to time, UNICEF may conduct 

investigations relating to any aspect of the Contract 

including but not limited to the award of the 

Contract, the way in which the Contract operates or 

operated, and the Parties’ performance of the 

Contract generally and including but not limited to 

the Supplier’s compliance with the provisions of 

Article 7 above.  The Supplier will provide its full 

and timely cooperation with any such inspections, 

post-payment audits or investigations, including (but 

not limited to) making its Personnel and any relevant 

data and documentation available for the purposes of 

such inspections, post-payment audits or 

investigations, at reasonable times and on reasonable 

conditions, and granting UNICEF and those 

undertaking such inspections, post-payment audits 

or investigations access to the Supplier’s premises at 

reasonable times and on reasonable conditions in 

connection with making its Personnel and any 

relevant data and documentation available.  The 

Supplier will require its sub-contractors and its 

agents, including, but not limited to, the Supplier’s 

attorneys, accountants or other advisers, to provide 

reasonable cooperation with any inspections, post-

payment audits or investigations carried out by 

UNICEF.  

 

8.  ПОЛНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АУДИТОВ И РАССЛЕДОВАНИЙ 

 

8.1  ЮНИСЕФ имеет право по своему усмотрению 

проводить расследования, относящиеся к любому 

аспекту Контракта, включая, помимо прочего, 

присуждение Контракта, функционирование 

Контракта, и выполнение Сторонами Контракта в 

целом, включая соблюдение Поставщиком положений 

статьи 7 выше, но не ограничиваясь этим. Поставщик 

обязуется полностью и своевременно сотрудничать с 

любыми такими инспекциями, аудитами после оплаты 

или расследованиями, включая следующее (но не 

ограничиваясь этим): предоставление своего персонала 

и любых соответствующих данных и документации для 

целей таких инспекций, аудитов после оплаты или 

расследования в разумные сроки и на разумных 

условиях, а также предоставление ЮНИСЕФ и тем, кто 

проводит такие проверки, аудиты после оплаты или 

расследования, доступа к помещениям Поставщика в 

разумные сроки и на разумных условиях в связи с 

предоставлением доступа к его Персоналу и любыми 

соответствующими данными и документации. 

Поставщик обязуется требовать от своих 

субподрядчиков и агентов, включая, помимо прочего, 

юристов, бухгалтеров или других консультантов 

Поставщика, чтобы они обеспечивали разумное 

сотрудничество с любыми инспекциями, аудитами 

после оплаты или расследованиями, проводимыми 

ЮНИСЕФ. 

 

9. PRIVILEGES AND IMMUNITIES; 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

 

9. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ; 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 

9.1 Ничто в Контракте или связанное с ним не будет 
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9.1 Nothing in or related to the Contract will be 

deemed a waiver, express or implied, deliberate or 

inadvertent, of any of the privileges and immunities 

of the United Nations, including UNICEF and its 

subsidiary organs, under the Convention on the 

Privileges and Immunities of the United Nations, 

1946, or otherwise. 

 

считаться отказом, явным или подразумеваемым, 

преднамеренным или непреднамеренным, от любых 

привилегий и иммунитетов Организации 

Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ и его 

вспомогательные органы, в соответствии с Конвенцией 

о привилегиях и иммунитетах Организация 

Объединенных Наций, 1946 год, или прочих. 
 

9.2 The terms of the Contract will be 

interpreted and applied without application of any 

system of national or sub-national law. 

 

9.2 Условия Контракта будут толковаться и 

применяться без применения какой-либо системы 

национального или субнационального 

законодательства. 

 

9.3 The Parties will use their best efforts to 

settle amicably any dispute, controversy or claim 

arising out of, or relating to the Contract.  Where the 

Parties wish to seek such an amicable settlement 

through conciliation, the conciliation will take place 

in accordance with the UNCITRAL Conciliation 

Rules then in force, or according to such other 

procedure as may be agreed between the Parties.  

Any dispute, controversy or claim between the 

Parties arising out of the Contract which is not 

resolved within ninety (90) days after one Party 

receives a request from the other Party for amicable 

settlement can be referred by either Party to 

arbitration.  The arbitration will take place in 

accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules 

then in force.  The venue of the arbitration will be 

New York, NY, USA.  The decisions of the arbitral 

tribunal will be based on general principles of 

international commercial law.  The arbitral tribunal 

will have no authority to award punitive damages.  In 

addition, the arbitral tribunal will have no authority 

to award interest in excess of the London Inter-Bank 

Offered Rate (LIBOR) then prevailing and any such 

interest will be simple interest only.  The Parties will 

be bound by any arbitration award rendered as a 

result of such arbitration as the final adjudication of 

any such controversy, claim or dispute. 

 

9.3 Стороны приложат все усилия для мирного 

урегулирования любых споров, разногласий или 

претензий, возникающих из или в связи с Контрактом. 

Если стороны желают добиться такого мирного 

урегулирования посредством примирения, примирение 

будет проводиться в соответствии с действующими на 

тот момент Правилами примирения ЮНСИТРАЛ или в 

соответствии с другой процедурой, которая может быть 

согласована между сторонами. Любой спор, 

разногласие или претензия между Сторонами, 

возникающие в связи с Контрактом, которые не 

разрешены в течение девяноста (90) дней после того, 

как одна Сторона получила запрос от другой Стороны 

о мирном урегулировании, может быть передана любой 

Стороной в арбитраж. Арбитраж будет проводиться в 

соответствии с действующим Арбитражным 

регламентом ЮНСИТРАЛ. Местом проведения 

арбитража будет Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. 

Решения арбитражного суда будут основаны на общих 

принципах международного коммерческого права. 

Арбитражный суд не имеет полномочий присуждать 

штрафные убытки. Кроме того, арбитражный суд не 

будет иметь полномочий присуждать проценты, 

превышающие лондонскую межбанковскую ставку 

предложения (LIBOR), действующую на тот момент, и 

любые такие проценты будут представлять собой 

только простые проценты. Стороны будут связаны 

любым арбитражным решением, вынесенным в 

результате такого арбитража, как окончательным 

решением любого такого разногласия, претензии или 

спора. 

 

10. NOTICES  

 

10.1 Any notice, request or consent required or 

permitted to be given or made pursuant to the 

Contract will be in writing, and addressed to the 

persons listed in the Contract for the delivery of 

notices, requests or consents.  Notices, requests or 

consents will be delivered in person, by registered 

mail, or by confirmed email transmission.  Notices, 

requests or consents will be deemed received upon 

delivery (if delivered in person), upon signature of 

receipt (if delivered by registered mail), or twenty-

10.  УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

10.1  Любое уведомление, запрос или согласие, которое 

требуется или разрешается направить или сделать в 

соответствии с Контрактом, будет оформлено в 

письменной форме и адресовано лицам, указанным в 

Контракте для доставки уведомлений, запросов или 

согласий. Уведомления, запросы или согласия будут 

доставлены лично, заказным письмом или 

подтвержденной отправкой по электронной почте. 

Уведомления, запросы или согласия будут считаться 

полученными при доставке (при доставке лично), при 
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four (24) hours after confirmation of receipt is sent 

from the addressee’s email address (if delivered by 

confirmed email transmission).   

 

подписании квитанции (при доставке заказным 

письмом) или через двадцать четыре (24) часа после 

отправки подтверждения о получении с электронной 

почты адресата (если доставлено по по электронной 

почте с подтверждением). 
 

10.2 Any notice, document or receipt issued in 

connection with the Contract must be consistent with 

the terms and conditions of the Contract and, in case 

of any ambiguity, discrepancy or inconsistency, the 

terms and conditions of the Contract will prevail.   

 

10.2  Любое уведомление, документ или квитанция, 

выданные в связи с Контрактом, должны 

соответствовать условиям Контракта, а в случае какой-

либо двусмысленности, несоответствия или 

несоответствия преимущественную силу имеют 

условия Контракта. 

 

10.3 All documents that comprise the Contract, 

and all documents, notices and receipts issued or 

provided pursuant to or in connection with the 

Contract, will be deemed to include, and will be 

interpreted and applied consistently with, the 

provisions of Article 9 (Privileges and Immunities; 

Settlement of Disputes).  

 

10.3  Все документы, составляющие Контракт, а также 

все документы, уведомления и квитанции, выданные 

или предоставленные в соответствии с Контрактом или 

в связи с ним, будут считаться включающими 

положения Статьи 9 (Привилегии и иммунитеты; 

Урегулирование споров) и будут интерпретироваться и 

применяться в соответствии с ними. 

 

11. OTHER PROVISIONS 

 

11.1  The Supplier acknowledges UNICEF’s 

commitment to transparency as outlined in 

UNICEF’s Information Disclosure Policy and 

confirms that it consents to UNICEF’s public 

disclosure of the terms of the Contract should 

UNICEF so determine and by whatever means 

UNICEF determines. 

 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1 Поставщик признает приверженность ЮНИСЕФ 

делу прозрачности, изложенную в Политике раскрытия 

информации ЮНИСЕФ, и подтверждает, что он 

согласен на публичное раскрытие ЮНИСЕФ условий 

Контракта по усмотрению ЮНИСЕФ и образом, 

определенным ЮНИСЕФ. 
 

11.2 The failure of one Party to object 

to or take affirmative action with respect to 

any conduct of the other Party which is in 

violation of the terms of the Contract will not 

constitute and will not be construed to be a 

waiver of the violation or breach, or of any 

future violation, breach or wrongful conduct. 

 

11.2 Неспособность одной Стороны возразить или 

предпринять позитивные действия в отношении 

любого поведения другой Стороны, которое нарушает 

условия Контракта, не будет являться и не будет 

толковаться как отказ от нарушения, или любого 

будущего нарушения или противоправного поведения. 

 

11.3 The Supplier will be considered as having 

the legal status of an independent contractor as 

regards UNICEF.  Nothing contained in the Contract 

will be construed as making the Parties principal and 

agent or joint ventures. 

 

11.3 Поставщик считается имеющим правовой статус 

независимого подрядчика в отношении ЮНИСЕФ. 

Ничто, содержащееся в Контракте, не будет 

истолковано как превращающее Стороны в принципала 

и агента или совместное предприятие. 

 

11.4  (a) Except as expressly provided in 

the Contract, the Supplier will be responsible at its 

sole cost for providing all the necessary personnel, 

equipment, material and supplies and for making all 

arrangements necessary for the performance of its 

obligations under the Contract. 

 

 

(b) In the event that the Supplier requires the 

services of sub-contractors to perform any 

11.4  (a) За исключением случаев, прямо 

предусмотренных в Контракте, Поставщик будет нести 

ответственность за предоставление всего 

необходимого персонала, оборудования, материалов и 

материалов и за принятие всех мер, необходимых для 

выполнения своих обязательств по Контракту, за свой 

счет. 

 

(b)  В случае, если Поставщику потребуются услуги 

субподрядчиков для выполнения каких-либо 

обязательств по Контракту, Поставщик уведомит об 
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obligations under the Contract, the Supplier will 

notify UNICEF of this.  The terms of any sub-

contract will be subject to, and will be construed in 

a manner that is fully in accordance with, all of the 

terms and conditions of the Contract.   

 

(c) The Supplier confirms that it has read 

UNICEF’s Policy on Conduct Promoting the 

Protection and Safeguarding of Children.  The 

Supplier will ensure that its Personnel understand 

the notification requirements expected of them and 

will establish and maintain appropriate measures to 

promote compliance with such requirements.  The 

Supplier will further cooperate with UNICEF’s 

implementation of this policy. 

 

(d) The Supplier will be fully responsible and 

liable for all services performed by its Personnel and 

sub-contractors and for their compliance with the 

terms and conditions of the Contract.  The 

Supplier’s Personnel, including individual sub-

contractors, will not be considered in any respect as 

being the employees or agents of UNICEF. 

 

(e)   Without limiting any other provisions of the 

Contract, the Supplier will be fully responsible and 

liable for, and UNICEF will not be liable for (i) all 

payments due to its Personnel and sub-contractors 

for their services in relation to the performance of 

the Contract; (ii) any action, omission, negligence or 

misconduct of the Contractor, its Personnel and sub-

contractors; (iii) any insurance coverage which may 

be necessary or desirable for the purpose of the 

Contract; (iv) the safety and security of the 

Contractor's Personnel and sub-contractors’ 

personnel; or (v) any costs, expenses, or claims 

associated with any illness, injury, death or 

disability of the Contractor's Personnel and sub-

contractors’ personnel, it being understood that 

UNICEF will have no liability or responsibility with 

regard to any of the events referred to in this Article 

11.4(d).   

 

этом ЮНИСЕФ. Условия любого субподряда будут 

регулироваться и будут толковаться таким образом, 

чтобы полностью соответствовать всем положениям и 

условиям Контракта. 

 

(c) Поставщик подтверждает, что он ознакомился с 

Политикой ЮНИСЕФ в отношении поведения, 

способствующего защите и охране детей. Поставщик 

гарантирует, что его Персонал понимает ожидаемые от 

него требования в части уведомления, и будет 

принимать и поддерживать соответствующие меры для 

содействия соблюдению таких требований. Поставщик 

обязуется всецело сотрудничать с ЮНИСЕФ в 

реализации этой политики. 

 

(d) Поставщик будет нести полную ответственность за 

все услуги, оказываемые его Персоналом и 

субподрядчиками, а также за соблюдение ими условий 

Контракта. Персонал Поставщика, включая 

индивидуальных субподрядчиков, ни в коем случае не 

будет рассматриваться как сотрудники или агенты 

ЮНИСЕФ. 

 

(e)   Без ограничений для любых других положений 

Контракта, Поставщик будет нести полную 

ответственность, а ЮНИСЕФ не будет нести 

ответственности за (i) все платежи, причитающиеся его 

Персоналу и субподрядчикам за их услуги в связи с 

выполнением Контракта; 

любые действия, бездействие, халатность или 

неправомерное поведение Подрядчика, его Персонала 

и субподрядчиков;   

любое страховое покрытие, которое может быть 

необходимо или желательно для целей Контракта;  

безопасность и защищенность персонала Подрядчика и 

персонала субподрядчиков; или  

любые расходы, убытки или претензии, связанные с 

любой болезнью, травмой, смертью или 

инвалидностью персонала Подрядчика и персонала 

субподрядчиков, при этом понимается, что ЮНИСЕФ 

не несет ответственности в отношении любого из 

событий, указанных в настоящей статье 11.4 (d). 

 

11.5 The Supplier will not, without the prior 

written consent of UNICEF, assign, transfer, pledge 

or make other disposition of the Contract, or of any 

part of the Contract, or of any of the Supplier's rights 

or obligations under the Contract. 

 

11.5  Поставщик обязуется без предварительного 

письменного согласия ЮНИСЕФ не уступать и не 

передавать в залог никакие из своих прав по Контракту, 

не передавать никакие из своих обязательств по 

Контракту и не осуществлять любое иное отчуждение 

своих прав или обязательств по Контракту. 

 

11.6 No grant of time to by a Party to cure a 

default under the Contract, nor any delay or failure 

by a Party to exercise any other right or remedy 

available to it under the Contract, will be deemed to 

prejudice any rights or remedies available to it under 

the Contract or constitute a waiver of any rights or 

remedies available to it under the Contract. 

11.6 Никакое предоставление Стороной времени для 

устранения неисполнения обязательств по Контракту, а 

также задержка или неиспользование Стороной любых 

других прав или средств правовой защиты, доступных 

ей по Контракту, не будут считаться ограничивающими 

любые права или средства правовой защиты, 

доступные ей в соответствии с Контрактом, или 
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 представлять собой отказ от любых прав или средств 

правовой защиты, доступных ей по Контракту. 

 

11.7 The Supplier will not seek or file any lien, 

attachment or other encumbrance against any 

monies due or to become due under the Contract, and 

will not permit any other person to do so.  It will 

immediately remove or obtain the removal of any 

lien, attachment or other encumbrance that is secured 

against any monies due or to become due under the 

Contract. 

 

11.7 Поставщик обязуется не требовать и не 

предъявлять какие-либо права удержания, вложения 

или другие обязательства в отношении любых 

денежных средств, причитающихся или подлежащих 

уплате в соответствии с Контрактом, и не будет 

позволять любому другому лицу делать это. Он 

немедленно снимет или добьется удаления любого 

залогового права, вложения или другого обременения, 

накладываемого в отношении любых денежных 

средств, причитающихся или подлежащих уплате по 

Контракту. 

 

11.8 The Supplier will not advertise or otherwise 

make public for purposes of commercial advantage 

or goodwill that it has a contractual relationship with 

UNICEF or the United Nations.  Except as regards 

references to the name of UNICEF for the purposes 

of annual reports or communication between the 

Parties and between the Supplier and its Personnel 

and sub-contractors, the Supplier will not, in any 

manner whatsoever use the name, emblem or official 

seal of UNICEF or the United Nations, or any 

abbreviation of the name of the United Nations, in 

connection with its business or otherwise without the 

written permission of UNICEF.  

 

11.8 Поставщик обязуется не рекламировать или иным 

образом обнародовать в целях коммерческой или 

репутационной выгоды факт наличия договорных 

отношений с ЮНИСЕФ или Организацией 

Объединенных Наций. За исключением ссылок на 

название ЮНИСЕФ для целей ежегодных отчетов или 

обмена информацией между Сторонами, а также между 

Поставщиком, его Персоналом и субподрядчиками, 

Поставщик обязуется ни в коем случае не использовать 

название, эмблему или официальную печать ЮНИСЕФ 

или Организация Объединенных Наций, или любое 

сокращение названия Организации Объединенных 

Наций в связи с ее деятельностью или иным образом 

без письменного разрешения ЮНИСЕФ. 

 

11.9 The Contract may be translated into 

languages other than English.  The translated version 

of the Contract is for convenience only, and the 

English language version will govern in all 

circumstances.   

 

11.9 Контракт может быть переведен на другие языки, 

кроме английского. Переведенная версия Контракта 

предназначена только для удобства пользования, а 

версия на английском языке имеет преимущественную 

силу при любых обстоятельствах. 

 

11.10 No modification or change in the Contract, 

and no waiver of any of its provisions, nor any 

additional contractual relationship of any kind with 

the Supplier will be valid and enforceable against 

UNICEF unless set out in a written amendment to 

the Contract signed by an authorised official of 

UNICEF. 

 

11.10 Никакие модификации или изменения в 

Контракте, а также никакой отказ от каких-либо его 

положений, а также любые дополнительные 

договорные отношения любого рода с Поставщиком не 

будут действительны и не будут подлежать 

исполнению в отношении ЮНИСЕФ, если это не 

указано в письменной поправке к Контракту, 

подписанной уполномоченным должностным лицом 

ЮНИСЕФ. 

 

11.11 The provisions of Articles 2.8, 2.9, 3.8, 3.9, 

4, 5, 7, 8, 9, 11.1, 11.2, 11.4(e), 11.6 and 11.8 will 

survive delivery of the Goods and the expiry or 

earlier termination of the Contract. 

 

11.11 Положения статей 2.8, 2.9, 3.8, 3.9, 4, 5, 7, 8, 9, 

11.1, 11.2, 11.4 (e), 11.6 и 11.8 остаются в силе после 

поставки Товаров и истечения срока действия или 

досрочного расторжения Контракта. 

 


