
Общие условия и положения компании Vortus B.V., Эммен (Нидерланды),  

зарегистрированной в реестре ТПП  за номером 24295107. 

1. Применение 

1.1 Данные Общие условия и положения применимы ко 

всем договорам и заданиям (заказам), заключаемым 

компанией Vortus с заказчиком.  

1.2 Если в отношении какого-либо договора в равной 

степени применимыми объявляются условия заказчика, в 

случае возникновения разногласий превалируют Общие 

условия и положения компании Vortus.  

1.3 Отступление от данных Общих условий и положений 

возможно только при заключении соответствующего 

письменного договора между заказчиком и компанией 

Vortus.  

2.  Заключение договора     

2.1 Договор заключается посредством принятия компанией 

Vortus письменного задания от заказчика.  

Если задание выдаётся на основании письменного 

предложения от компании Vortus, то договор считается 

заключённым в момент отправления задания заказчиком.  
2.2 Если задание выдаётся в устной форме, то договор на 

выполнение задания считается заключенным согласно 

Общих условий и положений в тот момент, когда компания 

Vortus приступает к выполнению задания заказчика. 

2.3 Согласованные спецификации и условия составляют 

часть договора и являются обязательными для обеих 

сторон. Отступления определяются по взаимному согласию 

и закрепляются сторонами в письменном виде.  

3.  Выполнение работ по договору 

3.1 Компания Vortus вправе отказать в предоставлении 

услуг, либо отложить предоставление услуг до наступления 

приемлемого, с точки зрения Vortus,  момента в том случае, 

если погодные условия, характер и качества объекта, в 

отношении которого осуществляются действия по 

предоставлению услуг, проявляют себя таким образом, что 

осуществление названных действий не может 

производиться в надлежащем порядке. Отказ или 

временное приостановление со стороны компании Vortus 

считается отказом или действием по приостановлению со 

стороны заказчика. В случае отказа или временного 

приостановления, предусмотренного в данной статье, 

компания Vortus не несёт ответственности по возмещению 

ущерба заказчику. Если вследствие вышесказанного 

исполнение задания задерживается на срок более 3 недель, 

компания Vortus вправе аннулировать договор посредством 

простого письменного заявления, то есть без вмешательства 

судебных инстанций. 

3.2 Компания Vortus вправе подключать к выполнению 

договора и(или) задания уполномоченную(-ые) на это 

третью(-и) сторону)-ы), без необходимости извещать об 

этом заказчика и без получения соответствующего 

разрешения заказчика.  

4.  Срок выполнения задания  

4.1 Компания Vortus выполняет задание и(или) договор в 

оговоренный срок. По усмотрению компании Vortus, 

заказчик предоставляет необходимое для выполнения 

задания содействие.  

5.  Тарифы, расходы и оплата  

5.1 Работы, выполняемые компанией Vortus,   

выставляются в счёт по установленной цене и(или) 

установленному тарифу за полдня. Все цены и тарифы 

указываются без учета НДС. В своем коммерческом 

предложении компания Vortus указывает, входят ли в смету   

время в дороге, расходы на передвижение и ночлег, и 

другие связанные с выполнением задания  

расходы. Если такие расходы не входят в смету, компания 

Vortus вправе выставить их заказчику в виде отдельного 

счёта.  

5.2.  Промежуточное изменение уровня заработных плат и 

цен, в связи с которым компания Vortus вынуждена 

изменить тариф и (или) возмещение расходов,  

оплачивается  заказчиком.  

5.3 Работы, выполняемые компанией Vortus, выставляются в 

счёт в форме счёта-фактуры. Оплата фактуры производится 

в течение четырнадцати (14) дней с даты фактуры. Если 

компания Vortus не получает (полной) оплаты по 

прошествии этого срока, заказчик считается нарушившим 

договор, и компания Vortus уполномочена выставить к 

оплате установленную законом ренту. В этом случае все 

приемлемые расходы, как судебные, так и вне-судебные, 

понесённые компанией Vortus с целью получения оплаты 

своего иска, выставляются заказчику.  

6.  Неразглашение и интеллектуальная собственность  

6.1 Стороны гарантируют неразглашение третьим сторонам 

любой конфиденциальной информации, полученной ими 

любым образом.  Стороны принимают,  в рамках договора 

или задания, все возможные меры для защиты  

взаимных интересов. Данные обязательства действуют как  

в течении срока действия договора или задания, так и по  

завершении таковых.  

6.2 В случае возникновения права интеллектуальной 

собственности любого рода в течение срока действия 

договора, компания Vortus является единственным 

полномочным правообладателем этой собственности.  

Модели, технологии, инструменты, в том числе,  

программное обеспечение, используемые компанией 

Vortus для выполнения договора или задания, являются и 

остаются собственностью компании Vortus.  В этом 

отношении стороны могут прийти к иному соглашению. В 

таком случае заказчик получает право размножать 

документы для использования внутри своей организации, 

если и в той мере, насколько это соответствует характеру 

договора и задания.    

7.  Ответственность  

7.1 Компания Vortus несёт ответственность за прямой 

ущерб, возникший вследствие недоработок в выполнении 

договора и задания, если эти недостатки можно считать 

следствием халатности, проявленной компанией Vortus в 

отношении тщательности, экспертизы и профессионализма, 

на которые рассчитывал заказчик в момент заключения 

договора.   

7.2 Ответственность за прямой ущерб, возникший 

вследствие недоработок компании Vortus, ограничивается   

суммой гонорара компании Vortus за работы, выполняемые 

в рамках соответствующего договора и задания. Для 

заданий, срок выполнения которых превышает шесть (6) 

месяцев, применяется более значительное ограничение, 

чем названное в статье 7.1. ограничение ответственности, 

не превышающее суммы, выставленной за последние шесть 

(6) месяцев.   

7.3 Компания Vortus является и остаётся ответственной за 

обязательные выплаты налогов и социальных страховых 

премий.   

7.4 Возможные претензии заказчика в связи с положениями 

настоящей статьи должны быть предъявлены компании  

Vortus не позднее шести (6) месяцев после установления  

ущерба. В случае невыполнения данного условия заказчик 

теряет право на предъявление претензии.  

8.  Преждевременное прекращение и расторжение 

8.1 Стороны вправе преждевременно прекратить договор и 

задание в одностороннем порядке, если одна из сторон 

считает, что выполнение задания не может осуществляться 

согласно условиям договора и задания. Заявление о 

преждевременном прекращении договора с 

соответствующей мотивировкой доводится до сведения 

другой стороны в письменном виде. В случае 

преждевременного прекращения договора стороны не  

выплачивают друг другу возмещение ущерба.  

8.2 В случае преждевременного прекращения договора 

Компания Vortus сохраняет право на получение оплаты за 

выполненные к моменту преждевременного прекращения 

договора работы и осуществленные поставки.  

8.3 В случае, если обе стороны объявляются банкротами,  
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получают разрешение суда на отсрочку платежей или 

прекращают свою деятельность, обе стороны вправе  

расторгнуть договор и задание без учета какого-либо  

срока предварительного оповещения.  

9.   Применимое законодательство и порядок разрешения 

споров  
9.1 К правовым отношениям между заказчиком и 

компанией Vortus применяется исключительно 

законодательство Нидерландов.  

9.2 Стороны принимают все меры для того, чтобы 

разрешить возможные несогласия путём переговоров. Если 

переговоры не имеют результата, споры между сторонами 

разрешаются уполномоченным судом. 


