Условия Аксенчер на
поставку товаров / оказание услуг / выполнение работ.
"Поставщик", юридическое лицо, в надлежащем порядке учрежденное и осуществляющее свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждает согласие со
следующими условиями Аксенчер:
В соответствии с настоящими Условиями (далее - "Договор") Поставщик принимает на себя обязательства
по осуществлению поставок компании "Аксенчер", а компания "Аксенчер" принимает на себя
обязательства по закупке у Поставщика товаров и услуг, именуемых в дальнейшем "Продукты", в
соответствии с положениями и условиями настоящего Договора, Заказа на закупку, а также в
соответствии с Приложениями к настоящему Договору, в которые могут периодически вноситься
изменения и дополнения.
Толкование терминов
Под "Договором" понимается настоящий документ и любое приложение к нему, дополнение, добавление,
перечень или изменение, если иное не оговаривается в тексте настоящего Договора.
"Продукты" означают, в зависимости от обстоятельств, товары и услуги, подробная информация о
которых приводится в Заказе на закупку.
"Права на интеллектуальную собственность" означают любые и все права на интеллектуальную и
промышленную собственность во всем мире, включая, без ограничения, любые права на изобретения,
промышленные образцы и полезные модели, патенты, авторские права, включая права на программное
обеспечение и базы данных, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, права на
топографию, коммерческую или конфиденциальную информацию, ноу-хау или коммерческие тайны, а
также любые иные аналогичные по сути права, независимо от того, зарегистрированы они или нет, права
на все их регистрации и заявки по ним, а также право на предъявление иска в связи с прошлым или
будущим нарушением таких прав.
"Заказ на закупку" означает прилагаемый Заказ на закупку, содержащий запрос на поставку Продуктов.
"Спецификация" означает спецификацию; описание; функциональные особенности; или иные требования,
определенные в Заказе на закупку и прилагаемых документах (включая чертежи или описания), а также
документацию Поставщика на продукцию.
1. Заказ на закупку
1.1. В Заказе на закупку, выдаваемом компанией "Аксенчер", определяются Продукты, необходимые для
компании "Аксенчер", и Поставщик одновременно с подтверждением о принятии Заказа на закупку или же
одновременно с поставкой Продуктов, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше,
соглашается, что любые Продукты, поставляемые по Заказу на закупку, должны соответствовать условиям
настоящего Договора, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев, когда иное согласовано Сторонами в письменной
форме.
1.2. В соответствии с положениями пункта 1.1 Стороны соглашаются, что Заказ на закупку совместно с
настоящим Договором включают все положения и условия, относящиеся к Продуктам, которые
определяются в Заказе на закупку, за исключением любых иных положений и условий, относящихся к
таким Продуктам по любому другому заказу на закупку, подтверждению, счета-фактуре, платежной
квитанции и любых других применимых документов, в частности, документов, выданных Поставщиком.

1.3. Поставщик должен предоставлять компании "Аксенчер" в письменной форме подтверждение о
принятии Заказа на закупку в течение 5 (пяти) рабочих дней. Компания "Аксенчер" имеет право отклонить
подтверждение о принятии Заказа на закупку, если оно передается ей с нарушением срока.
2. Поставка
2.1. В отношении исполнения Поставщиком Заказа на закупку фактор времени является существенно
важным. Поставка Продуктов должна осуществляться на дату и в место, указанные в Заказе на закупку.
Поставщик обязан немедленно
в письменной форме уведомить компанию "Аксенчер" о любых
непредвиденных задержках в осуществлении поставки Продуктов и запрашивать у компании "Аксенчер"
инструкции в отношении последующих действий.
2.2. Если Сторонами не достигнуто четкой договоренности об ином, поставка Продуктов должна
осуществляться в сроки, установленные в Заказе на закупку. Стоимость доставки и другие расходы,
связанные с осуществлением поставки Продуктов, должны оплачиваться Поставщиком самостоятельно,
если в Заказе на закупку не указано иное.
2.3. Согласно условиям поставки Продуктов компания "Аксенчер" проверяет количество и качество
поставленных Продуктов на их соответствие условиям, установленным в Заказе на закупку.
3. Спецификации и отклонения от требований
3.1. Продукты должны полностью соответствовать Спецификациям. Все товары, относящиеся к Продуктам,
должны производиться из качественных материалов, быть хорошего качества изготовления и (в тех
случаях, когда Поставщик несет за это ответственность) надежной конструкции, а также не должны ни по
каким параметрам уступать соответствующим образцам или шаблонам, предоставленным или принятым
компанией "Аксенчер". Все услуги в рамках Продуктов должны предоставляться на высоком качественном
уровне и не должны содержать каких-либо дефектов, включая (в той степени, в какой Поставщик несет за
это ответственность) дефекты конструкции или установки.
3.2. Если Продукты не соответствуют Спецификациям в какой-либо части (пункт 3.1 настоящего
Договора), компания "Аксенчер" имеет право потребовать:
- пропорционального снижения закупочной цены;
- устранение недостатков Продуктов в разумный срок.
3.3. Поставляемые Продукты должны отвечать требованиям всех применимых российских стандартов. На
момент осуществления поставки Продукты должны отвечать соответствующим требованиям любых
применимых законодательных актов, статутных норм или постановлений или иных нормативно-правовых
актов.
4. Право собственности и риски
4.1. Право собственности и риски переходят к компания "Аксенчер" в соответствии Заказом на закупку.
5. Цены и платежи
5.1. Цены и валюта платежа определяются в Заказе на закупку.
5.2. Увеличение цены возможно только при наличии согласия компании "Аксенчер", выраженного в
письменной форме.

5.3. Поставщик должен предоставить счет по факту поставки Продуктов. Компания "Аксенчер" должна
произвести оплату в пользу Поставщика в течение 45 (сорока пяти) дней после получения правильно
оформленного и надлежащим образом предоставленного счета.
Счет должен содержать всю информацию, которая предусматривается применимым российским
законодательством, и номер (код) Заказа на закупку; в противном случае данный документ не будет
считаться правильно оформленным, и компания "Аксенчер" не будет обязана осуществлять оплату до тех
пор, пока Поставщик не предоставит правильный счет.
6. Права на интеллектуальную собственность
6.1. Поставщик гарантирует и заявляет:
6.1.1. использование компанией "Аксенчер" любых Продуктов не нарушает, и не бунарушать права какихлибо третьих сторон в области патентов, авторских прав, коммерческих тайн и иных Прав на
интеллектуальную собственность, прав на публичность, неприкосновенность частной жизни или любых
других имущественных прав, как предусмотренных договором, так и установленных законом, и не
содержит и не будет содержать каких-либо коммерческих тайн или иных сведений конфиденциального
характера, неправомерно присвоенных какой бы то ни было третьей стороной; и
6.1.2. использование компанией "Аксенчер" любых из Продуктов не требует каких бы то ни было
лицензий, разрешений или согласий со стороны каких-либо третьих сторон, а также уплаты гонораров или
иных выплат третьим сторонам.
6.2. Поставщик настоящим соглашается полностью возмещать (или полностью компенсировать) компании
"Аксенчер" и защищать компанию "Аксенчер" и/или аффилированные лица, владельцев, директоров,
служащих и сотрудников компании "Аксенчер" от любых возможных исковых заявлений, требований,
судебных разбирательств, ответственности, издержек, потерь (включая упущенную выгоду и косвенные
убытки) и расходов (включая разумные расходы по юридическому сопровождению) которые могут нести,
подвергаться им, оплачивать или подвергаться претензиям компания "Аксенчер" и/или аффилированные
лица, владельцы, директора, служащие и сотрудники компании "Аксенчер" полностью или частично,
причиненные или возникшие в связи с:
6.2.1. нарушением Поставщиком гарантий и заявлений, сделанных им в соответствии с настоящим
Договором; или
6.2.2. любого рода злоупотреблением конфиденциальной информацией или интеллектуальной
собственностью, а также нарушением или иным несоблюдением любых Прав на интеллектуальную
собственность (включая иски в связи с диффамацией, нарушением моральных прав, нарушением
авторских прав, пиратством и плагиатом) или иных прав или интересов любого лица или организации,
вытекающих из использования Продуктов или любых их частей или связанных с таковыми.
6.3. В случае возникновения такой претензии или осуществления такого действия, Поставщик должен
незамедлительно сделать все возможное и предпринять действия (включая получение любых
необходимых лицензий, разрешений или полномочий или же внесение изменений или замену изделий,
вызвавших указанные претензии или действия), не взимая никакой платы с компании "Аксенчер", которые
могут быть необходимыми для предотвращения или возмещения ущерба (без снижения общего уровня
функциональных или эксплуатационных показателей), возникшего в связи с нарушением, при условии,
что Поставщик не должен предпринимать никаких действий, в результате которых может быть нанесен
ущерб Правам интеллектуальной собственности компании "Аксенчер"; Поставщик обязан постоянно
действовать таким образом, чтобы сводить к минимуму перебои и нарушения нормальной деятельности
компании "Аксенчер".

6.4. Любые и все Права на интеллектуальную собственность во всех Продуктах, созданных Поставщиком в
ходе исполнения его обязательств по настоящему Договору ("Новая интеллектуальная собственность")
автоматически и на исключительной основе переходят к компании "Аксенчер" немедленно после их
возникновения.
6.5. Если по любому применимому законодательству любые и все Права на интеллектуальную
собственность в Новой интеллектуальной собственности не переходят к компании "Аксенчер"
автоматически и на исключительной основе, Поставщик настоящим, начиная с момента вступления
настоящего Договора в силу, безотзывно, безусловно, бессрочно и без каких-либо ограничений передает,
предоставляет и уступает компании " Аксенчер" (с полной гарантией права собственности и без каких бы
то ни было обременений) любые и все права, титулы и интересы во всей Новой интеллектуальной
собственности, а компания "Аксенчер" принимает все такие права, титулы и интересы, которые будут
единолично и на исключительной основе принадлежать компании "Аксенчер" (далее: "Передача прав").
6.6. Права титулы и интересы в Новой интеллектуальной собственности в соответствии с п. 6.5
настоящего Договора передаются, предоставляются и уступаются компании "Аксенчер" немедленно после
создания соответствующей Новой интеллектуальной собственности.
6.7. Стороны безоговорочно соглашаются и признают, что компания "Аксенчер" обладает единоличным и
исключительным правом на подачу заявок и получение патентов и/или иных имеющихся средств защиты
прав на любую и всю Новую интеллектуальную собственность, по собственному усмотрению компании
"Аксенчер", от собственного имени компании "Аксенчер" в любых юрисдикциях.
6.8. Поставщик обязуется предпринять любые и все необходимые меры, а также осуществить и доставить
любые и все документы, которые могут быть необходимы или требуемы для надлежащего и полного
осуществления Передачи прав, а также предоставить необходимую помощь в защите,
усовершенствовании, регистрации и реализациивсех прав на Новую интеллектуальную собственность в
соответствии с требованиями компании "Аксенчер".
6.9. Поставщик ни прямо, ни косвенно не должен опротестовывать или оспаривать, равно как и
стимулировать и содействовать опротестованию или оспариванию любой третьей стороной юридической
действительности Новой интеллектуальной собственности и/или единоличного и исключительного права
собственности компании "Аксенчер" на Новую интеллектуальную собственность.
6.10. В случае если применимое законодательство или другие законодательные акты не допускают
Передачу прав, предусмотренную пунктом 6.5 настоящего Договора, Стороны настоящим соглашаются ,
что Поставщик предоставляет компании "Аксенчер" исключительную, всемирную, бессрочную, с
возможностью суб-лицензирования
и передачи лицензию на использование любой Новой
интеллектуальной собственности (в той полной мере, в которой такие права принадлежат Поставщику),
без каких-либо ограничений любого рода в следующем значении:
6.10.1. воспроизводство любой Новой Интеллектуальной собственности или любых ее элементов
(составных частей) в количестве 100 000 000 000 000 или менее экземпляров, на любых носителях,
включая носители, на которых информация представляется в цифровой/электронной форме, независимо
от того, известны или нет такие типы носителей в настоящее время или станут известны, будут открыты
или изобретены в любой момент времени в будущем;
6.10.2. распространение указанных выше в пункте 6.10.1 носителей, включая право возить и передавать
любую Новую интеллектуальную собственность или ее элементы (компоненты) в цифровой/электронной
форме через Интернет населению за плату и/или безвозмездно;
6.10.3. воспроизводство и исполнение публично любойНовой интеллектуальной собственности, или ее
элементов и составныхчастей;

6.10.4. трансляция; передача любой Новой интеллектуальной собственности, ее элементов или составных
частей по кабельным каналам или через спутник;
6.10.5. переделка и изменение любой Новой интеллектуальной собственности, ее элементов и составных
частей и/или разрешение, санкционирование или предоставление любым третьим сторонам права
осуществлять такие действия, включая право на создание на основе Новой интеллектуальной
собственности, производных работ и производных технологий, и при этом такая Новая интеллектуальная
собственность, производные работы и технологии будут принадлежать исключительно компании
"Аксенчер" и могут использоваться или лицензироваться компанией "Аксенчер" любым способом и в любой
форме без каких-либо ограничений; и
6.10.6. использование и получение выгоды от Новой интеллектуальной собственности, любых ее
элементов и составных частей любым способом и в любой иной форме без каких-либо ограничений,
включая известные и будущие (вновь открытые) способы и формы, без каких-либо ограничений, отдельно
или в сочетании с иной технологией.
6.11. Бессрочность лицензии, предоставленной в соответствии с Пунктом 6.10 настоящего Договора,
означает, по меньшей мере, весь срок охраны соответствующей Новой интеллектуальной собственности.
6.12. Стороны безоговорочно соглашаются, что исключительные права компании "Аксенчер" на Новую
интеллектуальную собственность, лицензируемые в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Договора,
наступают с момента создания соответствующей интеллектуальной собственности, которая охватывает,
состоит или включает в себя Новую интеллектуальную собственность, и распространяются как в целом на
Новую интеллектуальную собственность, так и на любой конкретный элемент, фрагмент или часть Новой
интеллектуальной собственности.
6.13. Компания "Аксенчер" вправе использовать любые и все права, упомянутые в пунктах 6.5 и 6.10
настоящего Договора, самостоятельно и/или передать такие права любой третьей стороне по
собственному усмотрению и без какого-либо дополнительного согласия Поставщика.
6.14. Поставщик настоящим гарантирует, что он получил письменное разрешение от каждого
индивидуального автора соответствующей Новой интеллектуальной собственности на раскрытие или
опубликование и на использование (разрешение другим лицам использовать) такой Новой
интеллектуальной собственности, а также любых ее элементов и составных частей, с указанием или без
указания имени такого автора по единоличному усмотрению компанией "Аксенчер". Поставщик настоящим
подтверждает, что он получил письменные отказы от своих прав от всех таких авторов, подтверждающие,
что они не будут возражать против анонимного использования соответствующей Новой интеллектуальной
собственности. Поставщик настоящим гарантирует, что он выплатил надлежащее вознаграждение,
предусмотренное применимым законодательством, каждому индивидуальному автору за создание,
использование, передачу и/или предоставление всех прав на соответствующую Новую интеллектуальную
собственность в соответствии с положениями настоящей Статьи 6.
6.15 Поставщик обязуется не совершать и не допускать совершения каких бы то ни было действий,
которые могут причинить ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть опасности любые из
приведенных в пунктах 6.5 и 6.10 права, а также совершать действия, угрожающие правам собственности
и пользования компании "Аксенчер" любой Новой интеллектуальной собственности, включая подачу
заявок на патенты, товарные знаки, промышленные образцы и т.д. в отношении любой Новой
интеллектуальной собственности и в какой бы то ни было юрисдикции.
6.16. Любые чертежи, спецификации, данные, документы и иная информация, предоставленная
Поставщику компанией "Аксенчер" в связи с Заказом на закупку, а также все связанные с этим Права на
интеллектуальную собственность являются единоличной и исключительной собственностью компании
"Аксенчер", и Поставщик должен постоянно соблюдать конфиденциальность в отношении всей такой
информации и возвращать ее компании "Аксенчер" по требованию последней или же после выполнения
Заказа на закупку.

7. Ответственность, гарантии
7.1. Поставщик обязан освобождать от ответственности компанию "Аксенчер" за любые убытки,
издержки, затраты и ответственность, которые компания "Аксенчер" несет либо непосредственно, либо в
связи с любыми действиями, претензиями или требованиями третьих сторон в результате нарушения
Поставщиком Договора или , положений Гражданского кодекса Российской Федерации или иных
законодательных актов или положений законов, применимых к поставке Продуктов.
7.2. Если одна из Сторон не выполняет или не должным образом выполняет какие-либо из своих
обязательств по настоящему Договору, такая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за
любые прямые убытки, понесенные такой другой Стороной в результате такого невыполнения или не
должного выполнения обязательств. Ни при каких условиях такая ответственность не предусматривает
возмещение какой-либо упущенной выгоды или других косвенных убытков.
7.3. В соответствии с настоящим Договором и конкретным Заказом на закупку, Поставщик несет
ответственность за свои виновные действия и обязан компенсировать компании "Аксенчер" любые и все
последние произведенные расходы, подтвержденные документально, возникшие в результате
невыполнения Поставщиком своих обязательств по предоставлению Продуктов компании "Аксенчер".
7.4. Ни компания "Аксенчер", ни Поставщик не могут передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору какой-либо третьей стороне без получения предварительного письменного согласия
другой Стороны.
7.5. В случае если дата поставки не будет соблюдена, компания "Аксенчер" имеет право потребовать от
Поставщика оплаты неустойки за задержку поставки в размере 0,1 % от стоимости Продуктов за каждый
день просрочки; в то же время общая сумма неустойки не может превышать 20% стоимости Продуктов.
8. Расторжение Договора
8.1. В случае если любая из Сторон окажется под действием обстоятельств непреодолимой силы, она
должна немедленно поставить в известность противоположную Сторону о характере и масштабах таких
обстоятельств. Ни одна из Сторон по настоящему Соглашению не будет нести какой бы то ни было
ответственности перед другой Стороной в случае задержки исполнения ею обязательств по настоящему
Договору исключительно по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. Для целей
настоящего Договора обстоятельства непреодолимой силы означают любые причины задержки, не
поддающиеся разумному контролю Стороны, которая обязана исполнить обязательства, если при этом не
будет представлено неоспоримое доказательство противоположного, и включают, не ограничиваясь
перечисленным, забастовки, сбои связи, волнения, военные действия или пиратские акции, разрушение
жизненно важного оборудования вследствие пожара, взрыв, шторм, наводнение, землетрясение или
задержки, вызванные выходом из строя энергоснабжения или транспортных средств.
8.2. Компания "Аксенчер" оставляет за собой право полностью или частично отменить Заказ на закупку
или поставку любой партии товаров по такому заказу в случае, если Продукты не соответствуют
инструкциям и спецификациям, определенным в Заказе на закупку, а также условиям, оговоренным, в
частности, в пунктах 2.1, 3.1 и 3.3, соблюдение которых Поставщиком является существенно важным.
Если компания "Аксенчер" полностью или частично отменяет Заказ на закупку или поставку товаров, она
обязана осуществить выплаты Поставщику в отношении только той продукции, которые предусмотрены
Заказом на закупку или накладной, принятыми компанией "Аксенчер" в явно выраженной форме. В случае
если компания "Аксенчер" в связи с вышеизложенным отменяет Заказ на закупку в отношении всех или
любых товаров и/или услуг, определенных в Заказе на закупку, компания "Аксенчер" имеет право
осуществить закупку у третьей стороны такого же количества Продуктов с аналогичными
характеристиками и аналогичного качества; в этом случае Поставщик несет ответственность за
компенсацию компании "Аксенчер", по ее требованию, всех дополнительных расходов, понесенных

компанией "Аксенчер" в связи с указанной отменой Заказа на закупку, включая любое повышение цены по
сравнению с той, которая указана в Заказе на закупку.
8.3. Компания "Аксенчер" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством
направления Поставщику уведомления в письменной форме о том, что компания "Аксенчер" в
одностороннем порядке расторгает настоящий Договор в случае наступления одного или нескольких из
следующих событий:
- в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора и/или Заказа на закупку, которое не было
устранено в течение 30 (Тридцати) дней после получения соответствующего уведомления в письменной
форме от компании "Аксенчер";
- в случае если Поставщик прекращает ведение коммерческой деятельности по любым причинам, включая
действие обстоятельств непреодолимой силы, на период продолжительностью 90 (Девяносто) или более
календарных дней.
8.4. После расторжения Договора по любым причинам, Поставщик имеет право прекратить поставки
компании "Аксенчер" любых Продуктов, указанных в Заказе на закупку. Все принятые Заказы на закупку,
Продукты по которым не доставлены, будут считаться аннулированными, и Поставщик должен вернуть
компании "Аксенчер" средства, полученные в оплату за Продукты, которые были оплачены, но не были
доставлены Поставщиком, за вычетом налагаемых штрафов (если таковые имеют место). Несмотря на
расторжение Договора, компания "Аксенчер" обязана в течение периодов времени, оговоренных в
соответствующем Заказе на закупку, осуществить оплату поставленных, но не оплаченных Продуктов.
9. Общие положения
9.1. Если иное прямо не согласовано сторонами, Поставщик обязан иметь действительные договоры
страхования с признанной и обладающей соответствующими полномочиями страховой компанией с целью
обеспечения необходимого уровня страхового покрытия всех обязательств и ответственности Поставщика
в отношении компании "Аксенчер" в связи с Заказом на закупку, с учетом характера поставляемых
Продуктов, а также обязательств Поставщика.
9.2. Все Заказы на закупку и любая информация, раскрытая компанией "Аксенчер" в связи с этим
Поставщику, является конфиденциальной, и Поставщик не имеет право раскрывать или разглашать такую
информацию каким-либо третьим сторонам без выраженного в четкой форме предварительного
письменного согласия компании "Аксенчер".
9.3. Заказ на закупку не может быть передан, поручен , переуступлен или каким-либо иным образом
обременен Поставщиком полностью или частично без предварительного письменного согласия компании
"Аксенчер".
9.4. В случае назначения субподрядчика, Поставщик не освобождается от каких-либо обязательств
Поставщика по настоящему Договору. Поставщик остается ответственным в первую очередь за действия
или упущения любых назначенных им субподрядчиков.
9.5. Поставщик не имеет права передавать свои претензии в отношении компании "Аксенчер",
возникающие в связи с Заказом на закупку, без предварительного одобрения компании "Аксенчер" в
письменной форме.
9.6. Если какое бы то ни было из положений настоящего Договора является или становится по любой
причине юридически недействительным, это не скажется на действительности любых иных или всех
остальных положений. В таком случае Стороны незамедлительно начнут добросовестные переговоры
относительно изменения и дополнения соответствующего положения таким образом, чтобы после
внесения изменений и дополнений это положение стало действительным, приобрело юридическую силу и

в максимально возможной степени соответствовало бы исходным намерениям Сторон в отношении
рассматриваемого вопроса.
9.7. В соответствии с положениями пункта 1.1 Заказ на закупку составляет полноценную договоренность
между Сторонами и заменяет собой все переговоры, сообщения сведений и предложения (письменные и
устные), относящиеся к предмету такой договоренности.
9.8. Договор, а также документ, являющийся его частью или согласованный в связи с ним, не может быть
дополнен, изменен его исполнение не может быть отменено без соответствующего оформления в
письменном виде за подписью Сторон.
9.9. Договор регулируется законодательством Российской Федерации, исключая, однако, какое-либо
влияние на это законодательство Венской конвенции 1980 года о договорах международной куплипродажи товаров (CISG). В случае возникновения между Сторонами спора, вытекающего из настоящего
Договора или в связи с ним, или в связи с его расторжением, в связи с его толкованием или заявленными
нарушениями, или в связи с юридической недействительностью, Стороны, участвующие в таком споре
должны в первую очередь попытаться разрешить его путем переговоров. Если такой спор не может быть
разрешен в течение 30 (Тридцати) дней после начала переговоров, в этом случае каждая из Сторон имеет
право передать такой спор исключительно в Арбитражный суд города Москвы, Россия.
9.10. Компания «Аксенчер» ведет бизнес, не совершая незаконных, неэтических и мошеннических
действий. Ожидается, что поставщик будут действовать в соответствии с этическими и
профессиональными стандартами «Аксенчер», описанными в Стандартах компании «Аксенчер» поведения
для поставщиков компании Аксенчер, в том числе незамедлительно сообщать о незаконном,
мошенническом и неэтическом поведении. Текст Стандартов поведения для поставщиков можно найти по
адресу: accenture.com/SupplierStandardsOfConduct
Компания «Аксенчер» разработала механизм оповещения о таком поведении и запрещает
противодействие или какое-либо иное воспрепятствование при оповещении о нарушении данных
стандартов. Для оповещения о серьезных подозрениях, пожалуйста, позвоните на Линию Деловой этики
компании Аксенчер по номеру: +1 312 737 8262, доступному 24 часа в день, 7 дней в неделю (вы можете
аннулировать обвинения) или посетите защищенный веб-сайт https://businessethicsline.com/accenture.
Вам следует использовать Линию по этике только для подачи правдоподобной жалобы. Компания
«Аксенчер» рассматривает все обвинения серьезно.
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