
Пример 2.
Перевод юридического текста

Объем работы - 10 учетных страниц

Срок исполнения заказа - 2 рабочих дня
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3.7.

 

Заказчик не вправе отказаться от принятия поставленного Товара, если он соответствует 
Техническому заданию.

 

3.8.

 

Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры 
материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а 
также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с 
использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.

 

3.9.

 

В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения 
патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, 
Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как 
ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные  Заказчиком, будут 
полностью возмещены Поставщиком.

 
 

4.

 

Приемка по количеству и качеству

 

4.1.

 

Заказчик имеет право произвести технический контроль и/или индивидуальное 
испытание смонтированного Товара для подтверждения его соответствия Техническому заданию, 
не неся каких-либо дополнительных расходов.

 

4.2.

 

Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает 
Техническому заданию, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить 
забракованный Товар, либо внести необходимые изменения в соответствии с Техническим 
заданием без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

 

4.3.

 

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных 
недостатков, на отказ от Товара после его доставки.

 

4.4.

 

Поставщик  обязан  за свой счет устранить дефекты, выявленные при приеме Товара, 
скрытые дефекты, выявленные в процессе хранения или эксплуатации (в пределах гарантийного 
срока), либо заменить его в течение 7 дней после получения сообщения (рекламации) от Заказчика 
о выявленных дефектах.

 

4.5.

 
При поставке некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 7 дней 

доукомплектовать его. Если Поставщик в установленный срок не укомплектует поставленный 
Товар, Заказчик вправе отказаться от его получения. При невозможности доукомплектовать Товар 
Поставщик вправе произвести его замену в этот же срок за свой счет. 

 
5. Срок действия Государственного контракта 
5.1.

 
Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 
 6.

 

Ответственность сторон

 
6.1.

 

За не поставку или недопоставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в 
размере 10% от перечисленного аванса.

 

6.2.

 

Если поставленный Товар не соответствует техническому заданию, стандартам, 
принятым в Российской

 

Федерации, Заказчик по своему выбору, вправе отказаться от его приемки 
и требовать возврата уплаченных за него средств, либо требовать от Поставщика устранения 
дефектов, либо замены Товара. Если Поставщик не устранил эти недостатки в 7-дневный срок со 
дня

 

получения сообщения (рекламации) Заказчика о выявленных дефектах, либо не заменил 
Товар, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% за каждый просроченный день 
от суммы уплаченных за него средств, что не освобождает его от устранения дефектов

 

или 
замены.

 

6.3.

 

Если поставка не была произведена в 10-дневный срок, с предполагаемой даты поставки, 
Заказчик вправе отказаться от поставки и потребовать от Поставщика возврата денежных средств, 
либо взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 от стоимости невыполненного 
обязательства за каждый день просрочки. Поставщик обязан в течение 20 дней с момента 
получения сообщения об отказе от поставки вернуть денежные средства на расчетный счет 
Заказчика и уплатить штраф в размере 0,02% за каждый день просрочки от суммы надлежащей 
возврату, за каждый день просрочки платежа.

 

6.4.

 

В  случае отказа Поставщика от поставки Товара, после перечисления денежных средств 
на его расчетный счет и до предполагаемого срока поставки, установленного в Государственном 
контракте, он обязан вернуть денежные средства на счет Заказчика в течение 15 дней после даты 
отказа  и уплатить Заказчику пеню в размере 0,5% от суммы, подлежащей возврату, за каждый 
день пользования денежными средствами.

 

 

3.7. The Customer may not refuse to accept the delivered Goods, if it complies with the Requirements 
specification. 

 

3.8. The Supplier guarantees to the Customer, that measures of liability for damage at suit of the third 
parties regarding violation of patent rights, as well as right for the use of trade mark or industrial designs, 
concerned with the use of the Goods or any other its part in the Russian Federation, will not be applied to 
the Customer. 

 

3.9. In case of claims to the Customer, made by the third parties, regarding the violation of the of patent 
rights, as well as right for the use of trade mark or industrial

 

standards, the Supplier will be taken in the 
process as defendant, thus substituting the Customer as inappropriate party. All costs, incurred by the 
Customer, will be fully reimbursed by the Supplier. 

 

4. Acceptance as for the quantity and quality 

 

4.1. The Customer has the right to carry on technical control and/or individual test of the mounted Goods 
to conform its compliance with the Requirements specification without extra costs incurred. 

 

4.2. If the Goods, subject to technical control or tests, do not correspond to the Requirements 
specification, the Customer can refuse it, and the Supplier should replace the damaged Goods or make 
necessary changes in accordance with the Requirements specification without any extra costs, incurred by 
the Customer. 

 

4.3. The Customer has the right for the inspection, tests and in case of detection of significant defects for 
the rejection of the Goods after its delivery. 

 

4.4. The Supplier is obliged at his own expense to repair defects, detected during the acceptance of the 
Goods, invisible defects, detected during the storage or use (within guarantee period) or replace it within 
7 days after the receiving of the notification (reclamation) from the Customer about detected defects. 

 

4.5. In case of incomplete delivery of the Goods the Supplier is obliged within 7 days to supply missing 
parts. If the Supplier does not supply the missing parts to the delivered Goods within the established time 
limit, the Customer has the right to reject it. If the Supplier is unable to supply the missing parts, he has 
the right to replace it within the same time at his expense. 

 

 
5. Term of the State Contract  
5.1. This State contract comes into force after signature and is valid till the full fulfillment by the parties 
of their obligations. 

 

 6. Liabilities 

 
6.1. In case of failure to deliver or if there are missing parts the Supplier pays to the Customer a fine equal 
to 10% of the transferred advance payment. 

 

6.2. If the delivered Goods do not comply with the requirements specification, standards, accepted in the 
Russian Federation, the Customer at his choice has the right to reject it and demand the spent money, or 
demand from the Supplier to repair defects, or replacement of the Goods. If the Supplier did not repair 
these defects within 7 days from the date of notification (reclamation) from the Customer about the 
detected defects or did not replace the Goods, the Supplier pays to the Customer a forfeit equal to 0,5% 
for each delayed day from the sum of paid money, and

 

this does not make him free from the defects repair 
or replacements. 

 

6.3. If the delivery was not effected within 10 days from the supposed date of delivery, the Customer has 
the right to reject of the delivery and demand from the Supplier return of money or claim for forfeit equal 
to 1/300 of the defaulted obligation value for each day of the delay. The Supplier is obliged within 20 
days from the date of receiving the notification about the rejection of the delivery to return money to the 
settlement account of the Customer and pay a fine equal to 0,02% for each day of delay of the sum to be 
returned, for each day of payment delay. 

 

6.4. In the event of the rejection by the Supplier of the Goods delivery after money transfer to his 
settlement account and before supposed delivery term, established in the State contract, he should return 
money to the Customer’s account within 15 days from the date of rejection and pay to the Customer a fine 
equal to 0,5% of the sum to be returned for each day of the use of money. 
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6.5.

 

В случае задержки передачи документов и/или принадлежностей в соответствии с п. 1 
настоящего Государственного контракта за каждый не переданный документ и/или 
принадлежность Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% за каждый день 
просрочки от стоимости Товара.

 

6.6.

 

Уплата неустойки и/или штрафа не

 

освобождает Поставщика от исполнения своих 
обязательств.

 

6.7.

 

В случае просрочки исполнения Заказчиком сроков предоплаты Товара либо 
окончательного расчета за поставленный Товар, Поставщик, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Государственным контрактом,  срока вправе взыскать с Заказчика 
неустойку в размере 0,01% действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

 

6.8.

 

Заказчик освобождается от уплаты

 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны.

 

6.9.

 

Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию 
заинтересованной стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки 
(штрафов, пеней), обязана ее заплатить. При не предъявлении претензии за ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Государственного контракта размер неустойки (штрафов, п еней) 
равен 0 (нулю).

 

6.10.

 

Все возникающие претензии по Государственному контракту между Сторонами 
должны быть рассмотрены в течение 20 дней с момента получения претензии. Отправление 
претензий и ответов на них –

 

заказным письмом с уведомлением.

 

6.11.

 

В случае не достижения взаимоприемлемых решений между Сторонами, споры 
подлежат рассмотрению в арбитражном суде  Московской области.

 
 

7.

 

Гарантии

 

7.1.

 
Гарантия на Товар устанавливается заводом-изготовителем  в соответствии с 

гарантийным талоном. 
 

7.2.
  

Поставщик устанавливает гарантию на товар в течении 5 лет с момента поставки.
 

7.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Государственному 
контракту, в течение гарантийного срока эксплуатации с момента подписания акта приема 
передачи, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, ли бо 
проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном 
использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны конечного назначения.

 7.4.

 

Выявленные дефекты и недостатки Товара должны быть устранены Поставщиком в 
сроки, указанные в п. 4.4. В случае неустранения Поставщиком дефектов или недостатков в срок, 
Заказчик имеет право устранить самостоятельно либо привлечь третьих лиц для устранения 
дефектов или недостатков с возмещением расходов за счет Поставщика.

 
 

8.

 

Форс-мажор

 

8.1.

 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Государственного контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли предвидеть или предотвратить.

 

8.2.

 

При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
стороной своих обязательств по данному Государственному контракту.

 

8.3.

 

В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему Государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

 

8.4.

 

Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Государственного контракта.

 
 

9.

 

Прочие условия

 

9.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником 

 

6.5. In case of delay of documents surrender and/or accessories according to the clause 1 of the present 
State contract for each missing document and/or accessory the Supplier pays to the Customer a fine equal 
to 0,05% for each day of delay of the Goods value. 

 

6.6. Forfeit and/or fine payment does not make the Supplier free from the fulfillment of his obligations. 

 

6.7. In the event of delay of the prepayment term by the Customer or the final payment for the Goods 
delivered, the Supplier, beginning from the day, following the termination date, established by the State 
contract, has the right to claim for the forfeit equal to 0,01% of existing at the moment of forfeit payment 
refinancing rate of the Central Bank of the Russian Federation of the unpaid Goods value for each day of 
delay. 

 

6.8. The Customer is free from the forfeit payment, if he proves that delay of the fulfillment of the stated 
obligation was a result of force majeure or due to the fault of the other party. 

 

6.9. Fine is charged only by the written requirement of the interested party. The Party, to which the 
demand on the forfeit payment (fines, fees) is made, should pay it. In the event of failure to claim for 
improper fulfillment of the conditions of the present State contract forfeit (fines, fees) sum amounts to 0 
(null). 

 

6.10. All arising claims on the State contract between Parties should be considered within 20 days from 
the date of claim. The claim and answer for them shall be sent by registered post with notification. 

 

6.11. In the event of failure to reach mutually acceptable decisions between Parties, disputes should be 
settled in the arbitrary court of the Moscow region. 

 
 

7. Guarantees 

 

7.1. Guarantee for the Goods is established by the manufacturer according to the guarantee card. 

 

7.2. The Supplier establishes guarantee for the Goods equal to 5 years from the delivery date. 

 

7.3. The Supplier guarantees, that the Goods, delivered as per this State contract, within guarantee period 
from the moment of signing of the delivery and acceptance certificate will not have defects, related to the 
design, materials or operation or appearing as a result of the action or omission of the Supplier, in case of 
proper use of the Goods delivered in conditions, usual for the country of final destination. 

 

7.4. Detected defects and faults of the Goods should be repaired by the Supplier in terms, established in 
the clause 4.4. In case of  failure to repair defects or faults by the Supplier in time, the Customer has the 
right to engage third parties to repair defects or faults with reimbursement of the costs at the expense of 
the Supplier. 

 

 
8. Force majeure 

 
8.1. Parties are exempted from liability for partial or complete failure to fulfill their obligations under this 
State contract, if this was the result of force majeure circumstances, arose after the conclusion of this 
State contract as a result of emergency circulation, which the Parties cannot foresee or prevent. 

 

8.2. In case of force majeure circumstances each party should immediately inform in writing the other 
party. Notification should contain data on the nature of circumstances, as well as official documents, 
proving these circumstances and if it is possible assessing their influence on the possibility of the 
fulfillment of their obligations under this State contract. 

 

8.3. In the event of force majeure circumstances the term of execution of the obligations under this State 
contract should be extended for the period these circumstances and their consequences are in force. 

 

8.4. If force majeure circumstances and their consequences last for more than two months, the Parties 
conduct negotiations for the detection of reasonable alternative way of the execution of this State 
contract. 

 

 

9. Other conditions 

 

9.1. The State contract is concluded only after the participants of the auction provide irrevocable

 

 

000-0-00/00/00-00 

           

4

 


