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                                                СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 

                                  ЕВРОПА/РОССИЯ 
                                  Грузоподъемные услуги / Услуги по транспортировке (предоставлению оборудования) – 

 май 2022 

 
 

 

ЧАСТЬ I – СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

Настоящие Специальные условия заключения сделок  ЕВРОПА/РОССИЯ Грузоподъемные услуги / Услуги по 
транспортировке (предоставлению оборудования) – май 2022 («Специальные условия») дополняют Общие условия 
заключения сделок (Россия) Грузоподъемные услуги / Услуги по транспортировке (предоставлению оборудования) – май 
2022 («Общие условия») и рассматриваться и применяться в качестве дополнительные по отношению к Общим условиям. 
Настоящие Специальные условия являются неотъемлемой частью Договора между Исполнителем и Компанией в отношении 
Услуг и/или Услугам по предоставлению оборудования. Компания прямо отказывается от применения любых других 
(специальных) условий, используемых и/или упоминаемых Компанией в отношении Услуг и/или Услуг по предоставлению 
оборудования. В случае каких-либо расхождений, неопределенностей, несоответствий или противоречий между настоящими 
Специальными условиями и Общими условиями, приоритет имеют настоящие Специальные условия. 

 

ЧАСТЬ II - СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

'Rental (Аренда)' 

Общие условия 

Для целей настоящего Договора Услуги по предоставлению Оборудования (“Rental”) означают оказание 
услуг посредством предоставления Оборудования и не должны быть ошибочно приняты за аренду 
оборудования. Все ссылки в Договоре, относящиеся непосредственно к аренде, не применимы и должны 
игнорироваться.  

Ответственность 
и возмещение 
убытков 

Общие условия - 
пункт 7 

Указанный пункт полностью заменить и изложить в следующей редакции: 
'7.1 Общие основания ответственности 
7.1.1 Исполнитель несет ответственность за любой ущерб, убытки, причинение вреда здоровью, расходы 
и/или затраты любого рода только в том случае и в той мере, в какой такой ущерб, убытки, причинение 
вреда здоровью, расходы и/или затраты понесены по вине Исполнителя (в результате его действий, 
бездействия или нарушения договора) Исполнителя и/или любого из его 
Субподрядчиков/Субисполнителей.  
7.2 Ограничение совокупной ответственности 
7.2.1 За исключением случаев наличия вины (умышленного нарушения обязательств) со стороны 
Подрядчика и в максимально допустимых применимым правом пределах, общая совокупная 
ответственность Исполнителя, будь то в рамках договора, деликта, за нарушение установленных 
законодательством обязанностей или по любой причине, возникающей в рамках или в связи с Договором, 
за убытки, ущерб, расходы, затраты, издержки, выплаты, проценты и выплаты по обязательствам 
(включая в отношении любого штрафа или неустойки), прямые или косвенные, настоящие или будущие, 
фактические или предполагаемые, фиксированные или неопределенные, ограничиваются 50% от 
Первоначальной Договорной цены. Компания должна возместить, защитить и оградить Группу 
Исполнителя от всех убытков, потерь, требований, расходов, ответственности и т.д. Группы Компании, 
превышающих вышеуказанное ограничение. 
7.3 Исключение ответственности за косвенные убытки 
7.3.1 Вне зависимости от любых обязательств по возмещению убытков и мер ответственности, 
предусмотренных иными разделами Договора, ни одна из Сторон не несет ответственности, будь то по 
договору или по любому основанию, возникшему из Договора или в связи с ним, за любую упущенную 
выгоду (включая, но не ограничиваясь потерей прибыли или ожидаемой прибылью, неполучение дохода, 
потерей оборота, упущенными возможностями, потерей производства, утратой эксплуатационных 
качеств, утратой бизнеса, или любыми косвенными или непрямыми убытками). Любые упомянутые в 
данной статье убытки или ущерб Группы Компании считаются убытками или ущербом Компании. Любые 
упомянутые в данной статье убытки или ущерб Группы Исполнителя считаются убытками или ущербом 
Исполнителя. Каждая Сторона должна возместить убытки, оградить другую Сторону и самостоятельно 
нести ответственность в отношении соответствующих убытков.'  
 

Применимое 
право 

Общие условия - 
пункт 9.1.1 

Указанный пункт полностью заменить и изложить в следующей редакции: 
 
'9.1.1 Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации'.  
 

Споры  

Общие условия - 
пункты 9.2.1 и 
9.2.2  

Указанные пункты полностью заменить и изложить в следующей редакции: 
 
'9.2.1 Сторона вправе письменно уведомить другую Сторону о возникновении спора. Стороны будут, в 
первую очередь, пытаться урегулировать Спор путем направления письменной претензии 
(обязательный досудебный порядок разрешения спора) и посредством добросовестных переговоров. 
Если в течение тридцати (30) дней с даты составления претензии Стороны не достигнут соглашения по 
возникшему спору, каждая из Сторон вправе передать такой спор в суд в порядке, установленном в п. 
9.2.2. 
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9.2.2 Все споры, возникающие из или в связи с Договором, которые не разрешены путем добросовестных 
переговоров и в рамках обязательного досудебного претензионного порядка в соответствии с п. 9.2.1, 
подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.' 
 

Персонал, 
задействованны
й Исполнителем  
 

Общие условия - 
ЧАСТЬ IV - 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Я 
ОБОРУДОВАНИЯ 
- пункт 2.2 

Указанный пункт полностью заменить и изложить в следующей редакции: 
 
'2.2.1 Если и в той степени, в которой эксплуатация Оборудования будет осуществляться Персоналом, 
Исполнитель должен обеспечить наличие у Персонала достаточной квалификации, допусков и навыков, 
необходимых для этого. Однако такой Персонал в любое время считается выполняющим любые работы 
под руководством, управлением и контролем и в интересах Компании. Ответственность Исполнителя 
ограничена исключительно предоставлением Персонала, обладающего необходимой квалификацией, 
навыками и допусками. 
2.2.2 Компания несет полную ответственность, должна возместить убытки, оградить Группу Исполнителя 
от требований, ответственности, расходов, убытков и затрат любого рода и характера, возникших в 
результате любых действий и бездействия такого Персонала, независимо от того, нанят от 
Исполнителем или нет". 

 


