
 

Общие условия сотрудничества Санофи и Поставщиков 

1. Термины 

1.1. Договор присоединения – Заказ (ПО) и Общие условия сотрудничества (ОУС) (только в случае отсутствия 
в ПО указания на заключенный между Сторонами рамочный договор); 

1.2. Задание – предмет закупки, указанный в ПО в разделе «Описание» и во вложении к ПО (при наличии)); 
1.3. Заказ (ПО) – заявка Поставщику от Санофи на оказание услуг/выполнение работ/поставку товаров, 

содержащая Задание и сроки; 
1.4. Конфиденциальная информация – любая информация,  не являющаяся общедоступной, ставшая 

известной Сторонам в ходе исполнения Договора присоединения; 
1.5. Общие условия сотрудничества, ОУС – настоящий документ, размещенный на официальном веб-сайте 

Санофи по адресу https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-
RU/Home/about-us/sanofi-russia/to-suppliers/GTC_30_06_2021_RU_with-
IP.pdf?la=ru&hash=B2F0E21A231A9138A8A76BD82992A849 (далее «Сайт»);  

1.6. Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который успешно прошел 
процедуру проверки (Due Diligence) и которому Санофи направило ПО; 

1.7. Санофи –АО «Санофи Россия», представительство АО «Санофи-авентис груп» или ООО «Опелла 
Хелскеа» в зависимости от того, реквизиты какой из этих организаций указаны в ПО в разделе «Счет должен 
быть оформлен на юридическое лицо»; 

1.8. Сторона – Санофи или Поставщик; 
1.9. Стороны – Санофи и Поставщик совместно. 

2. Порядок заключения Договора присоединения  

2.1. ОУС совместно с ПО являются единым Договором присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского 
кодекса РФ.  

2.2. Санофи может изменять ОУС в одностороннем порядке путем размещения новой редакции ОУС на своем 
официальном Сайте. Изменения вступают в силу и становятся обязательными для Поставщика с момента 
их размещения на Сайте. 

2.3. Поставщик подтверждает свое присоединение к Договору присоединения и согласие с условиями ОУС и 
ПО посредством акцепта (принятия) ПО путем совершения конклюдентных действий, направленных на 
выполнение ПО. Акцепт осуществляется в отношении всего Задания в ПО, в том числе если ПО 
предполагает нескольких этапов выполнения, то конклюдентные действия, направленные на исполнение 
первого этапа Задания означают принятие Поставщиком обязательств по исполнению всего Задания в 
полном объеме. 

2.4. ПО с описанием Задания направляется на электронный адрес Поставщика, закрепленный в системе SAP-
CEP Sanofi.  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан выполнить Задание в соответствии с условиями, указанными в ПО и в сроки, указанные 
в ПО. 

3.2. Если Задание предполагает поставку товара, Поставщик обязан поставить Санофи товар, пригодный для 
целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если Поставщик был поставлен в известность 
о конкретных целях приобретения товара (путем указания цели в ПО или иным образом), Поставщик обязан 
передать Санофи товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже 
товара по образцу и (или) по описанию Поставщик обязан передать Санофи товар, который соответствует 
образцу и (или) описанию. 

3.3. Если Задание предполагает выполнение работ/оказание услуг Поставщик обязан выполнить 
работы/оказать услуги в соответствии с требованиями, обычно предъявляемым к работам/услугам 
соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законодательством, результат выполненной 
работы/услуги должен в момент передачи Санофи обладать свойствами, определёнными обычно 
предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного 
использования результата работы/услуги такого рода. 

3.4. Поставщик может привлечь для исполнения Задания третье лицо. При этом Поставщик несет перед 
Санофи ответственность действия такого третьего лица как за свои собственные.  

3.5. Санофи имеет право проверять ход исполнения Задания. 

4. Приемка исполнения Задания  

4.1. Для целей подтверждения надлежащего оказания услуг/выполнения работ и в целях их оплаты допускается 
возможность обмениваться документами в системе электронного документооборота либо документами на 



бумажных носителях в случае невозможности обмена документами в системе электронного 
документооборота. 

4.1.1. Поставщик обязан передать Санофи оригиналы следующих документов:  
4.1.1.1.  Если Задание предполагало оказание услуг/выполнение работ: 2 экземпляра Акта об 

оказанных услугах/выполненных работах (далее – «Акт») с подписью и печатью 
Поставщика, либо Акт в системе электронного документооборота, счет на оплату, счет 
фактуру, оформленную в соответствии с налоговым законодательством РФ в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты оказания услуг/выполнения работ; 

4.1.1.2. Если Задание предполагало поставку товаров: товарную накладную, счет на оплату; счет 
фактуру, оформленную в соответствии с налоговым законодательством РФ одновременно 
с передачей Санофи товара (при обмене документами на бумажных носителях) или в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара (при обмене документами в системе 
электронного документооборота). 

4.2. Санофи обязано принять надлежащее исполнение Задания и подписать Акт в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения Акта от Поставщика и вернуть один экземпляр Поставщику в тот же срок уведомить 
Исполнителя об отказе от приёмки услуг/работ и подписания Акта. В случае отказа Санофи от подписания 
Акта Санофи обязуется направить Поставщику письменный мотивированный отказ в течение 15 рабочих 
дней с даты получения Акта от Поставщика. 

4.3. Если выполнение Задания предполагает передачу результатов выполненных работ или поставку Санофи 
товаров, то приемка осуществляется в 2 этапа: 

4.3.1.1. Приемка по количеству осуществляется в момент подписания товарной накладной или Акта; 
4.3.1.2. Приемка по внешнему виду, комплектности, ассортименту осуществляется в течение 30 

дней с даты приемки по количеству. В течение этого периода времени Санофи может 
предъявить претензии по внешнему виду, комплектности, ассортименту даже если иное 
написано в Акте или товарной накладной. 

4.4. Если ПО не предусмотрено иное, Поставщик предоставляет Санофи:  
 В отношении результатов выполненных работ/оказанных услуг: гарантию на все результаты 

работ/услуг сроком 12 месяцев с момента передачи результатов услуг/работ Санофи;  
 В отношении поставленных товаров: гарантию на товар сроком 12 месяцев с момента передачи 

товара Санофи, если более продолжительный гарантийный срок на товар не определён 
производителем такого товара. 

4.5. В случае выполнения Задания с нарушением требований, указанных в ПО Санофи вправе в соответствии 
с законодательством, предпринять следующие шаги, включая, но не ограничиваясь перечисленным:   

 требовать соразмерного уменьшения цены; 
 требовать замены товара полностью или частично; 
 требовать безвозмездного устранения недостатков товара/работы/услуги Поставщиком; 

отказаться от части Задания. 
4.6. В случае отказа Поставщика от удовлетворения требований Санофи согласно п. 4.5. Санофи вправе 

привлечь третьих лиц для устранения недостатков и предъявить требование о компенсации 
соответствующих убытков/расходов Поставщику. 

5. Порядок оплаты 

5.1. Санофи производит оплату на реквизиты, указанные в счете Поставщика. 
5.2. Оплата производится банковским переводом на счет Поставщика в течение срока, указанного в РО.  В 

случае непредоставления Поставщиком документов в срок, в соответствии с п. 4.1. срок оплаты 
продлевается на количество дней просрочки предоставления документов. 

5.3. Обязательства по оплате Заказа считаются исполненными Санофи с момента списания денежных средств 
с расчетного счета Санофи. 

6. Отказ от договора и расторжение 

6.1. Санофи вправе в любое время отказаться от исполнения Договора присоединения в одностороннем 
внесудебном порядке путем направления уведомления Поставщику по электронной почте за 30 дней до 
предполагаемой даты прекращения Договора присоединения, за исключением пункта 9.3. настоящих ОУС. 
В этом случае оплате подлежит надлежаще исполненная Поставщиком часть Задания. Стороны 
соглашаются, что факт расторжения Договора присоединения согласно настоящему пункту не является 
основанием для применения к Санофи каких-либо штрафных санкций. 

6.1.1. Если по Заданию Поставщик должен был оказать  Санофи услуги, Санофи вправе отказаться от 
исполнения Договора присоединения, при условии оплаты Поставщику фактически понесенных 
им расходов.  

6.1.2. Если по Заданию Поставщик должен был выполнить определенную работу, Санофи вправе в 
любое время отказаться от исполнения Договора присоединения уплатив Поставщику часть 
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об 
отказе Санофи от исполнения Договора присоединения. 



 

7. Ответственность сторон 
 
7.1. При нарушении условий Договора присоединения возмещению подлежат только документально 

подтвержденные убытки Сторон (упущенная выгода не подлежит возмещению). 
 

8. Конфиденциальность  

8.1. Стороны настоящим соглашаются с тем, что любая информация, переданная работниками и/или 
представителями Сторон друг другу, в случае, если она  обозначена соответствующей Стороной устно или 
письменно как "конфиденциальная", является Конфиденциальной информацией и не подлежит 
разглашению третьим лицам. 

9. Антикоррупционное законодательство 

9.1. Поставщик заверяет,  гарантирует и принимает на себя обязательства (a) соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства включая  Закон США “О противодействии коррупции 
за рубежом» (US Foreign Corrupt Practices Act) и Закон Великобритании «О взяточничестве» (UK Bribery 
Act), и; (b) не предлагать, не обещать и не давать денежных средств и других материальных ценностей 
(прямо или косвенно) (i) физическим лицам, (ii) юридическим лицам, в том числе  ассоциациям, (iii) 
государственным органам (включая, но не ограничиваясь государственными служащими и иными 
работниками вышеуказанных органов) которые в силу своих должностных полномочий или личных 
возможностей могут оказывать влияние, обеспечивать и поддерживать деятельность (и/или предоставлять 
финансовые и другие преимущества) Санофи, неправомерно осуществляя свои служебные функции или 
профессиональную деятельность имея целью или следствием взятку или коммерческий подкуп, принятия 
или допущения вымогательства, взяточничества и других незаконных действий, направленных на 
получение или сохранение деловой выгоды,  а также заверяет и гарантирует, что Поставщик не 
осуществлял вышеуказанных действий в прошлом. 

9.2. Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Санофи в течение срока действия Договора 
присоединения в случае изменения обстоятельств, известных ему фактов и пониманий, таким образом, что 
в текущий момент времени он не может подтвердить вышеизложенные заявления и гарантии. 

9.3. Несоблюдение положений антикоррупционного законодательства будет считаться существенным 
нарушением. В случае нарушения Поставщиком данных положений, Санофи вправе незамедлительно 
расторгнуть договор/соглашение с Поставщиком во внесудебном одностороннем порядке в любое время 
посредством предварительного письменного уведомления, вступающего в силу с указанной в нем даты.  

10. Интеллектуальная собственность 

10.1. В отношении результатов работ/услуг, а также в отношении любых иных объектов, созданных 
Поставщиком (как сотрудниками Поставщика, так и иными привлеченными Поставщиком третьими лицами) 
в рамках Заказа и являющихся результатами интеллектуальной деятельности (включая объекты авторских 
прав и объекты смежных прав, в том числе программы для ЭВМ, Content Management Tool, базы данных, 
произведения науки, литературы и искусства и пр.) («РИД»),Санофи в полном объеме отчуждаются 
исключительные права на такие РИД.  
 
В случае если РИД является сложным, составным произведением или производным РИД, Санофи в 
полном объеме отчуждаются исключительные права только на такое произведение (сложное или 
составное). При этом права на элементы, входящие в состав таких РИД, остаются у Поставщика, если иное 
не указано в ПО.  
 

10.2. Исключительные права на РИД отчуждаются Санофи с даты подписания акта приема-передачи 
выполненных работ/ оказанных услуг по Заданию, если иное не указано в Заказе.  
Если работы/услуги осуществляются Поставщиком поэтапно и к каждому этапу подписывается акт приема-
передачи, в таком случае исключительные права на РИД отчуждаются Санофи с даты подписания акта 
приема-передачи в отношении этапа, в рамках которого такие РИД были созданы, если иное не указано в 
Заказе. 

10.3. Если иное не указано в Заказе, вознаграждение Поставщика за отчуждение в полном объеме 
исключительных прав на РИД включено в стоимость работ/услуг по Заказу, составляет 1% (в т. ч. НДС) от 
такой стоимости и распределяется в равных долях за каждый РИД. 

10.4. Настоящим Поставщик заверяет, что (заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 
Гражданского кодекса Российской Федерации): 
 

10.4.1. Отчуждение Поставщиком Санофи в полном объеме исключительных прав на РИД, а также 
дальнейшее использование Санофи таких РИД (как на территории Российской Федерации, так и 
за ее пределами) или распоряжение правами на такие РИД по своему усмотрению не нарушает и 



не нарушит ни коим образом никаких прав третьих лиц (включая исключительные права, права 
автора, но не ограничиваясь перечисленным); 

10.4.2. В случае если в составе РИД содержатся элементы, в отношении которых Поставщик не 
является правообладателем, использование Санофи в дальнейшем таких элементов в составе 
РИД ни коим образом не нарушает и не нарушит исключительных прав правообладателей на 
такие элементы, и Поставщик в целях правомерного использования Санофи элементов (или 
распоряжения ими) в составе РИД без каких-либо ограничений должным образом урегулировал 
отношения с правообладателями;  

10.4.3. Санофи имеет право обнародовать необнародованные РИД, а также использовать РИД 
анонимно (без указания имен и псевдонимов авторов, лиц, принимавших участие в создании РИД, 
наименований третьих лиц, привлеченных для создания РИД, а также имен и псевдонимов лиц, 
чьи произведения являются составной частью РИД), и в этих целях Поставщик должным образом 
урегулировал отношения с такими лицами; 

10.4.4. Санофи вправе вносить в РИД изменения, сокращения и дополнения (в том числе, но не 
ограничиваясь перечисленным, вправе удалять слайды либо включать дополнительные слайды), 
снабжать РИД иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или какими бы 
то ни было пояснениями и сопроводительными надписями, проставлять на них логотипы группы 
компаний Санофи, осуществлять адаптацию РИД (в т.ч. менять формат, размер РИД и т.п., 
вносить изменения в РИД в соответствии с требованиями локального регулирования и пр.), 
исключать из таких РИД какие-либо составные элементы (в т.ч., но не ограничиваясь 
перечисленным, текст/фото имиджи/видео/шрифты/элементы программного кода и анимации и 
пр.), а также включать в РИД дополнительные составные элементы, дополнительно в отношении 
веб-сайтов разделять веб-сайт на отдельные части (страницы веб-сайта) и удалять с веб-сайта 
или добавлять в него информацию/материалы, и в этих целях Поставщик должно образом 
урегулировал отношения с авторами РИД или авторами элементов в составе РИД; 

10.4.5. на использование Санофи РИД Поставщиком получены в установленном законом порядке все 
необходимые и достаточные согласия физических лиц, фигурирующих в РИД (включая согласия 
на использование изображения или других элементов индивидуализации их личности, в т.ч. в 
кадрах видеороликов (фильмов), рисунках, записях звука, образа  и пр.; согласия с тем, что такие 
лица могут быть ассоциированы с больными, страдающими каким-либо конкретным 
заболеванием; разрешения, связанные с соблюдением этических норм, и  согласия на обработку 
Санофи персональных данных, если применимо, либо достоверные данные физических лиц 
обезличены и в РИД невозможно идентифицировать субъект персональных данных; и пр.). 

10.5. Поставщик несет ответственность за выплату вознаграждения агентствам и/или третьим лицам 
(включая авторов РИД), участвовавшим в реализации работ/услуг и создании РИД, а также за выплату всех 
соответствующих взносов, сборов и иных причитающихся платежей.  
 

10.6. Поставщик не вправе использовать разработанные РИД для своих нужд. 
 

10.7. Поставщик, если применимо, в момент приемки работ/услуг обязан передать Санофи всю техническую 
информацию, касающуюся результатов работ/услуг. При этом за передачу Санофи перечисленных в 
настоящем пункте объектов Поставщик не вправе требовать с Санофи какого-либо дополнительного 
вознаграждения. 
 

10.8. Если к Санофи в связи с использованием РИД (или элементами, находящимися в составе РИД), будут 
предъявлены любые претензии со стороны третьих лиц, в том числе в связи с нарушением исключительных 
прав, авторских прав таких лиц, прав на использование элемента индивидуализации их личности и пр., 
Поставщик обязуется по первому требованию Санофи компенсировать Санофи сумму таких претензий, а 
также убытки, понесенные Санофи в связи с такими действиями/претензиями третьих лиц, в том числе 
разумные гонорары адвокатам. При этом Поставщик обязуется также оказать Санофи все возможное 
содействие с целью защиты интересов Санофи и прав Санофи на такие РИД. 

10.9. В случае если для выполнения Поставщиком работ, услуг по Заказу Санофи предоставляет Поставщику 
какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, Санофи гарантирует, что использование 
Поставщиком в целях выполнения работ, услуг таких результатов интеллектуальной деятельности не 
нарушает и не нарушит ни коим образом никаких прав третьих лиц (включая исключительные права, права 
автора, но не ограничиваясь перечисленным). При этом Санофи сохраняет все исключительные права в 
отношении таких результатов интеллектуальной деятельности, а Поставщик обязуется использовать такие 
результаты интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения работ, услуг. После 
прекращения действия Заказа или по требованию Санофи Поставщик обязуется вернуть Санофи все 



результаты интеллектуальной деятельности, переданные Санофи Поставщику для выполнения работ, 
услуг. 

10.10. Положения настоящей статьи 10 сохраняют свое действие вне зависимости от прекращения действия 
Заказа. 

11. Иное  

11.1. Все споры между Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 
11.2. Применимым правом является право Российской Федерации 

 
 
 


