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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

МЕЖДУ  

 «Нью Девелопмент Банк» («Новый Банк Развития») 

(«Сторона А») 

И 

 [  ] 

(«Сторона Б») 

 

Настоящее Соглашение ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ («Соглашение») подписано [ДАТА] 

(«Дата вступления в силу») между Стороной А и Стороной Б.  

 

Декларативная часть 

1. В  связи с тем, что Сторона А в период действия настоящего Договора намерена 

обращаться к Стороне Б за мерами по оказанию Услуг (как изложено ниже). 

2. В связи с тем, что Сторона Б занимается оказанием профессиональных услуг [xx] и 

желает предоставлять Услуги Стороне А.  

3. С учетом вышеизложенного, а также взаимных согласий и условий соглашения, 

представленных далее, Стороны  настоящего Соглашения договорились о 

нижеследующем:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 «Доверенные лица» имеют значение, присвоенное п.9.2. 

1.2 «Приказ об изменении объёма работ» - предложение изменить Задание на оказание 

услуг согласно условиям п.2.3.  

1.3 «Конфиденциальная информация» - информация, i) разглашенная или 

предоставленная до или после подписания настоящего Соглашения в любой форме и 

на любом носителе, а частности письменной или словесной, электронной форме или с 

использованием электронных средств информационного взаимодействия, прямо или 

косвенно разглашающей стороной получателю; ii)необходимая для выполнения 

действий Услуги или иным образом связана с Услугой; и iii) не являющаяся 

общедоступной или в общественном владении.  
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Термин «Конфиденциальная информация» не применяется или прекращает 

применяться к информации, которую Получатель может раскрыть к достаточному 

удовлетворению разглашающей стороны а), что она является или становится 

доступной для общественности, кроме случаев, произошедших по причине прямого 

или косвенного раскрытия в нарушение настоящего Соглашения; b) что она были 

или постепенно  выработалась получателем независимо от Конфиденциальной 

информации и без ссылки на нее; или c) что информация является или становится 

доступной для получателя из стороннего источника, который не связан с 

разглашающей стороной, и что на такой источник не распространяются какие-либо 

обязательства в отношении конфиденциальности этой информации.  

1.4 «Данные» - вся информация в печатном или электронном виде, используемая 

для оказания Услуг, предусмотренных настоящим Соглашением.  

1.5. «Права на объекты интеллектуальной собственности» - все имущественные и 

иные права и интересы в отношении всей интеллектуальной и промышленной 

собственности, включая: а) все патенты и заявки на них; b) все изобретения, 

коммерческие тайны, разработки, методы, процессы и ноу-хау; c) все авторские 

права, регистрацию авторских прав и заявок, а также все другие соответствующие 

им права во всем мире; d) все торговые наименования, фирменные наименования, 

логотипы, товарные знаки общего права, регистрации товарных знаков и заявки; и 

e) все компьютерные программы, приложения или программное обеспечение в 

исходном, объектном или исполнимом коде и любые права собственности на такие 

программы, приложения или программное обеспечение, включая документацию и 

другие материалы или документы, связанные с ними. 

1.6 «Услуга» - услуга, как обозначено в Задании на оказание услуг, 

предоставленное Стороной Б Стороне А.  

1.7 «Задание на оказание услуг»  - Приложение А к настоящему Соглашению, в 

том числе ценовые предложения или ориентировочная стоимость услуг, 

подписанные Стороной А, с внесением поправок между сторонами время от 

времени, описывает предоставление Услуги Стороной Б Стороне А, включая, 

кроме прочего, объём, роли и ответственность, предметы передачи, приём 

предметов передачи, регламент, принятие обязательств одной стороной и другие 

обязательства сторон, и все дополнительные положения и условия относительно 

определенной Услуги.  
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1.8 «Третья сторона» - физическое или юридическое лицо, кроме Стороны А, Стороны Б и 

Доверенных лиц, получившее доступ к Соглашению о конфиденциальности до 

получения письменного согласия Стороны А. Термин «Третьи стороны» следует 

толковать таким же образом.  

 

2. ОБЪЁМ УСЛУГ  

2.1 Соглашение оказывать услуги: Сторона Б соглашается оказывать Услуги, как 

точно определено в Заданиях на оказание услуг в течении срока настоящего 

Соглашения. 

2.2 Расхождение: в случае каких-либо расхождений между настоящим Соглашением и 

Заданиями на оказание услуг или другими соглашениями или документами между 

Сторонами, включая Приказ об изменении объёма работ, настоящее Соглашение имеет 

преимущественную силу в определённых рамках расхождения.  

2.3 Приказ об изменении объёма работ: все дополнения или изменения Услуг, 

предусмотренных Заданиями на оказание услуг, принимаются к исполнению через 

«Приказ об изменении объёма работ». Приказ об изменении объёма работ существует в 

письменном виде. Каждая сторона может создать запрос на изменение. Порядок 

действий для создания Приказа об изменении объёма работ следующий:  

 

2.3.1 Сторона А предоставляет Стороне Б письменный запрос с обозначенными 

дополнениями и изменениями Услуг, предусмотренных Заданиями на оказание 

услуг («Уведомление о внесении изменений»); 

2.3.2 Сторона Б дополняет или вносит изменения в Услуги согласно запросу 

Стороны А, готовит и предоставляет поправку в Заданиях на оказание услуг 

(«Приказ об изменении объёма работ») Стороне А с описанием изменений 

Услуг на основании Уведомления о внесении изменений и всех дополнительных 

расходов (если таковы имеются); и 

2.3.3 После подписания Приказа об изменении объёма работ уполномоченными 

представителями обеих сторон, Приказ об изменении объёма работ вступает в силу 

и является частью Заданий на оказание услуг.  

 

3. СРОК, ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УСЛУГИ 

3.1 Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сроком на    

[ ]  за исключением случаев преждевременного прекращения срока действия 

согласно положениям настоящего Соглашения.  
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3.2 Прекращение срока действия Соглашения Стороной А: Сторона А может 

инициировать прекращение срока действия Соглашения без обязательства, с наличием 

или отсутствием причины, путём предоставления Стороне Б письменного уведомления 

30 (тридцать) дней ранее.  

3.3 Прекращение срока действия Соглашения Стороной Б: Сторона Б может 

инициировать прекращение срока действия Соглашения без обязательства, 

предоставив Стороне А уведомление 30 (тридцать) дней ранее, если Сторона А не 

оплачивает в срок уплаты соответствующую сумму, подлежащую оплате Стороной А 

по настоящему Соглашению, за исключением удержанных сумм на основании п.4.6.  

3.4 Прекращение срока действия из-за неплатежеспособности: Любая из сторон 

может прекратить срок действия настоящего Соглашения в случае какого-либо 

производства по делу о банкротстве, неплатежеспособности или ликвидации другой 

стороной или против нее, а также в случае назначения правоприобретателя или его 

эквивалента в пользу кредиторов или получателя или любого аналогичного 

производства. 

3.6 После прекращения срока действия настоящего Соглашения любой из Сторон, 

Сторона А выплачивает Стороне Б все суммы, причитающиеся и подлежащие уплате 

за Услуги, предоставленные до даты прекращения срока действия. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ, ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ИХ ОПЛАТА 

4.1 Оплата Услуг: Сторона А обязуется оплатить Стороне Б Услуги, предоставленные 

согласно Заданиям на оказание услуг. 

4.2 Налоги: Каждая сторона отвечает за свои собственные подоходные налоги, 

корпоративные налоги и другие применимые сторонам налоги. 

4.3 Расходы: С учетом любых ограничений, указанных в Заданиях на оказание услуг, и 

в соответствии с политикой Стороны A, Сторона A оплачивает или возмещает Стороне 

Б все предварительно утвержденные расходы, личные расходы, разумно понесенные 

персоналом Стороны Б при оказании Услуг. 

4.4 Счета: Сторона выставляет счета Стороне А, как предусмотрено в Заданиях на 

оказание услуг, подробно излагая суммы, подлежащие уплате Стороной А по 

документах. 

4.5 Условия платежа: Сторона А перечисляет оплату Стороне Б в течение тридцати 

(30) дней после получения каждого такого счета, при условии, что Сторона А может 

отказать в выплате любых сумм, которые оспариваются Стороной А добросовестно в 

ожидании разрешения спора.  
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4.6 Уведомление о споре: В случае, если Сторона A оспаривает сумму счета, Сторона 

A уведомляет Сторону Б о причинах оспаривания любой суммы в течение 

пятнадцати (15) дней после получения применимого счета, Стороны 

незамедлительно пытаются разрешить спор путем взаимного обсуждения. Любой 

такой спор не освобождает Сторону А от оплаты в установленном порядке любой 

неоспоримой части счета.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ Стороны Б 

5.1 Сторона Б соглашается, заверяет, гарантирует и обязуется:  

1) оказывать Услуги, предусмотренные в Заданиях на оказание услуг; i) в 

соответствии с общепринятыми отраслевыми стандартами и практикой, а также со 

степенью осторожности, усердия и навыков, которые достаточно благоразумный 

человек мог бы своевременно и эффективно использовать в сопоставимых 

обстоятельствах, привлекая соответствующий квалифицированный и опытный 

персонал; и ii) в соответствии с конкретными требованиями, обозначенными в 

Заданиях на оказание услуг. 

2) что Сторона Б обладает всеми правами, в том числе правами на 

интеллектуальную собственность в отношении Услуг, которые необходимы для 

предоставления всех прав, которые он намеревается предоставлять и выполнять все 

обязательства, которые он соглашается выполнять в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения; 

3) соблюдать все применимые законы и нормы в отношении своей деятельности и 

Услуг в соответствии с настоящим Соглашением; 

4) поддерживать связь со Стороной А через координатора Стороны А по вопросам, 

связанным с Услугами; 

5) уведомлять Сторону А, когда это практически осуществимо, если расходы, 

превышающие определенные сборы в рамках Заданий на оказание услуг, могут 

быть понесены; 

6) выставлять счет Стороне А в соответствии с условиями настоящего Соглашения 

и Заданиями на оказание услуг за предоставленные Услуги; 

7) в соответствии с п.7.3 действовать в соответствии с разумными инструкциями 

Стороны А по ликвидации данных и материалов Стороны А после прекращения 

срока действия настоящего Соглашения; 
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8) что Сторона Б получила все необходимые корпоративные разрешения для 

заключения настоящего Соглашения и что никакого согласия, одобрения или 

отказа от возражений не требуется от внешних органов в отношении вступления в 

силу настоящего Соглашения; и 

9) что Сторона Б не несет никаких обязательств или ограничений и не будет 

принимать на себя такие обязательства или ограничения, которые каким-либо 

образом вмешиваются или противоречат любым обязательствам по настоящему 

Соглашению.  

 

5.2 Исправление ошибок. Сторона Б гарантирует незамедлительно и за свой счёт 

исправлять любые ошибки, за которые Сторона Б несет ответственность, после того, 

как ей станет известно о такой ошибке или после письменного уведомления от 

Стороны A. Если срочное исправление ошибки невозможно, Сторона Б обязуется 

предоставить кредит для Стороны А, эквивалентный расходам на исправления той 

части Услуги, которая содержит ошибку. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ Стороны А 

6.1 Сторона А соглашается, заверяет, гарантирует и обязуется: 

1) предоставлять все необходимые Данные Стороне Б; 

2)обеспечить точность и компетентность всех Данных, предоставленных 

Стороне Б; и 

3) определить координатора для связи со Стороной Б по вопросам, связанным с 

Услугами, и предоставить координатору полномочия принимать решения от 

имени Стороны A в отношении осуществления настоящего Соглашения или 

любых изменений в нем; 

 

7. ДАННЫЕ И ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

7.1 Право собственности, совместимость и безопасность: все Данные, 

предоставленные Стороной А касаемо оказания Услуг, остаются исключительной 

собственностью Стороны А. Сторона Б несет ответственность за безопасность или 

целостность данных Стороны A во время передачи через средства связи общего 

пользования (включая Интернет) или услуги Стороной Б. 

7.2 Право неприкосновенности частной жизни: Каждая из сторон несет 

ответственность за соблюдение любых обязательств, применяемых соответственно к 

ним по применимым законами о защите персональных данных и личной информации 
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(«Право неприкосновенности частной жизни»), регулирующими Данные Стороны А. 

7.3 Обработка Данных после прекращения срока действия. После прекращения 

срока действия настоящего Соглашения Сторона Б обязуется немедленно вернуть или 

удалить все Данные, предоставленные Стороной А в соответствии с настоящим 

Соглашением. Через 10 дней после письменного уведомления Стороной A Сторона Б 

должна предоставить письменное подтверждение того, что вышеуказанные действия 

были выполнены должным образом или Сторона Б распорядилась о выполнении 

требований.  

 

8. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

8.1 Все права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие стороне, 

ее лицензиарам или субпоставщикам на момент вступления в силу настоящего 

Соглашения, остаются в собственности стороны, ее лицензиаров или субпоставщиков, 

и, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, другая 

сторона не должна приобретать любые права, право собственности или интересы в 

отношении таких прав на объекты интеллектуальной собственности. 

8.2 Сторона Б владеет всеми правами, правом собственности и интересами в 

отношении любых материалов, созданных или разработанных Стороной Б или ее 

субпоставщиками для внутреннего использования или для оказания помощи Стороне A 

в предоставлении Услуг, а Сторона A владеет всеми правами, правом  собственности и 

интересами в отношении любых прав на объекты интеллектуальной собственности, 

возникающих или основанных на рабочем продукте, созданном или разработанном 

Стороной Б исключительно для Стороны A в соответствии с настоящим Соглашением, 

если оплачено Стороной A.   

 

9. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1 Сторона Б, Доверенные лица и Третьи стороны по инициативе Стороны Б, 

обязуются хранить Конфиденциальную информацию в секрете, сохраняя ее как 

частную, и без предварительного письменного согласия Стороны А или за 

исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Соглашении, не 

раскрывать или использовать Конфиденциальную информацию каким-либо образом, 

полностью или частично, прямо или косвенно, для любых целей, кроме 

предоставления Услуг. Сторона Б также соглашается с тем, что i) каждое лицо, 

которому она раскрывает Конфиденциальную информацию, должно соблюдать 
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обязательства, изложенные в настоящем Соглашении, подобно Стороне Б, ii) в случае 

разглашения Третьим сторонам, любая такая Третья сторона, которой разглашается 

информация, должна заключить соглашение о конфиденциальности со Стороной Б на 

условиях приравненным к тем, что содержатся в настоящем Соглашении; и iii) 

Сторона Б будет нести ответственность за несанкционированное разглашение, 

получение, обработку, использование, хранение или исправление Конфиденциальной 

информации, которая может иметь место в результате действий Доверенных лиц и/или 

Третьих сторон. 

9.2 Сторона Б разглашает Конфиденциальную информацию только тем ее 

сотрудникам, представителям и субпоставщикам, которые в письменном виде 

разрешены Стороной A («Доверенные лица») и которым нужно ознакомиться и 

требовать доступ к Конфиденциальной информации, если это необходимо для оказания 

Услуг в соответствии с настоящим Соглашением.  

9.3 Сторона Б защищает Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы 

предотвратить любое несанкционированное разглашение, получение, обработку, 

использование, хранение или исправление Третьими лицами и Доверенными лицами, а 

также для выполнения обязательств, принятых согласно Соглашению, 

профессиональным стандартам, деловой практике и применимому праву. 

9.4 Конфиденциальная информация не должна передаваться с использованием 

незащищенных телефонных, телеграфных или факсимильных линий, а также через 

Интернет без принятия защитных мер, удовлетворяющих требования Стороны А.  

9.5 Сторона Б обязуется незамедлительно уведомлять Сторону A о любом 

несанкционированном разглашении или угрозе несанкционированного разглашения 

Конфиденциальной информации, которое случилось или может произойти в результате 

действий Стороны Б/Доверенных лиц/Третьих сторон или чтобы Стороне Б стало 

известно от этом. Сторона Б также принимает все надлежащие меры, за свой счет, 

необходимые для предотвращения или пресечения предполагаемого/угрожаемого или 

фактического нарушения настоящего Соглашения. 

9.6 Секретность Конфиденциальной информации, разглашаемой в соответствии с 

настоящим Соглашением, сохраняется в течение пяти (5) лет после ее разглашения. 

 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ 

СОГЛАШЕНИЯ 
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10.1 За исключением ответственности, изложенной в настоящем Соглашении и в 

соответствии с п.10.3 и п.10.4, ни одна из сторон не несет ответственности перед другой 

стороной за любые особые, косвенные, случайные, следственные убытки з целью 

извлечения прибыли, потери бизнеса, штрафные убытки, будь то в рамках договора, 

правонарушающего действия или других теорий права, штрафы или требования третьей 

стороны, даже если такая сторона была уведомлена о возможности таких убытков. 

10.2 В соответствии с п.10.3 и п.10.4 общая совокупная ответственность каждой из 

Сторон А или Стороны Б, вытекающая из настоящего Соглашения или относящаяся к 

нему, не должна превышать общую сумму, уплаченную или подлежащую уплате за 

Услуги по настоящему Соглашению, которая приводит к возникновению такой 

ответственности в течение двенадцати (12) месяцев, предшествующих дате 

возникновения требования, при условии, однако, что это ограничение не 

распространяется на ответственность за ущербы, возникшие в результате a) 

преднамеренного неправомерного поведения, b) неосторожности или c) защиты от 

претензий третьих сторон за нарушение. 

10.3 Ничто в этом Соглашении не исключает ответственности сторон за мошенничество 

или умышленное искажение фактов. 

10.4 Ограничения ответственности в этой Статье 10 не применяются: 

 

а) к Статье 11 (Возмещение убытков) настоящего Соглашения (будь то в 

отношении исполнения возмещения или его нарушения); 

b) к нарушениям любого регулирующего требования Стороной Б, которое прямо 

или косвенно приводит к наложению штрафа или санкции на Сторону A или 

Сторона A влечет за собой ответственность; 

c) к нарушениям сторонами Статьи 7 (Данные и защита личной информации), 

Статьи 8 (Права на объекты интеллектуальной собственности) и Статьи 9 

(Соблюдение конфиденциальности). 

 

10.5 Обе стороны при любых обстоятельствах используют свои разумные усилия для 

смягчения потерь, которые, как утверждается, возникают из-за нарушений, 

неосторожности или другого неисполнения обязательств со стороны другой Стороны.  

 

11. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

11.1 По условиям Статьи 10 настоящего Соглашения, Сторона Б гарантирует 

возмещение ущерба и ограждает Сторону А и ее партнёров и соответствующих 
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акционеров, директоров, должностных лиц, представителей и сотрудников от 

ответственности за расходы, потери, претензии, исковые производства, ущерб, 

разбирательства, штрафы, ответственность, затраты и другие суммы в любом виде или 

характере (включая прямые, косвенные или следственные потери, упущенную выгоду, 

ущерб репутации и интересы, штрафы и расходы на привлечение услуг юрисконсульта), 

понесенные Стороной А, возникшие в результате или связанные с исками или 

возникшие в результате какого-либо иска, предъявленного Стороне А в связи с 

фактическим или предполагаемым нарушением прав на объекты интеллектуальной 

собственности третьей стороны, возникающим в связи с Услугами или в связи с ними, 

использованием иным образом в отношении их, и действий, предпринятых или 

разрешенных для принятия Стороной A в зависимости от инструкций или 

распоряжений, полученных от Стороны Б, в отношении всего, что возникает в связи с 

выполнением Стороной А своих обязательств по настоящему Соглашению. 

11.2 Незамедлительно после того, как Сторона А получает уведомление о любой 

претензии, по которой она будет добиваться возмещения убытков в соответствии с 

Соглашением, Сторона А уведомляет в письменном виде Сторону Б о претензии. В 

течение пятнадцати (15) дней после получения уведомления Стороны А о претензии, но 

не позднее чем за десять (10) дней до даты предполагаемого получения официального 

ответа на претензию, Сторона Б письменно уведомляет Сторону А о том, признает ли 

Сторона Б свое обязательство по возмещению убытков и решает взять на себя 

ответственность за защиту и урегулирование претензии («Уведомление о решении»). 

При выдаче Уведомления о решении Сторона Б отказывается от любого права 

регрессного требования в отношении Стороны A, если в Уведомлении о решении прямо 

не указано, что Сторона Б добросовестно полагает, что Сторона A может нести 

ответственность за те части претензии, которые не подлежат возмещению Стороной Б, в 

этом случае Сторона А имеет право участвовать в защите и урегулировании претензии 

за свой счет с использованием выбранного ею адвоката. 

11.3 Если Сторона Б своевременно отправляет Уведомление о решении, ей 

предоставляется право единоличного контроля за защитой и урегулированием 

претензии, за исключением случаев, предусмотренных в предыдущем абзаце. После 

своевременного предоставления Уведомления о решении Сторона Б не несет 

ответственность перед Стороной A за любые гонорары адвокатов, впоследствии 

понесенные Стороной A при защите или урегулировании претензии. Кроме того, 

Сторона Б не обязана возмещать Стороне A какую-либо сумму, уплаченную или 

подлежащую уплате Стороной A при урегулировании претензии, если урегулирование 
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было согласовано без письменного согласия Стороны Б.  

11.4 Если Сторона Б не отправляет своевременно Уведомление о решении относительно 

претензии, Сторона А  может защищать и/или урегулировать претензию таким образом, 

который она сочтет целесообразным, а Сторона Б незамедлительно возмещает по 

требованию Стороны А все убытки, понесенные Стороной А в связи с претензией. 

 

12. УВЕДОМЛЕНИЯ 

12.1 Любое уведомление или требование, передаваемое одной из сторон другой 

стороне в соответствии с настоящим Соглашением, должно быть в письменной форме и 

может быть доставлено лично, по электронной почте, факсу или первоклассным 

почтовым отправлением с предоплатой расходов по следующим адресам: 

 

Стороне А:  

Нью Девелопмент Банк (Новый Банк Развития) 

Адресат: [   ]  

Тел.: [   ] 

Email: [   ] 

Адрес: [   ]  

 

 

Стороне Б:  

 

[                 ]  

Адресат: [   ]  

Тел.: [   ] 

Email: [   ] 

Адрес: [   ]  

 

Уведомления, доставленные лично, по электронной почте или факсу, вступают в 

силу с даты доставки. Уведомления, отправленные по почте, вступают в силу на 

третий рабочий день после даты, когда на конверте, содержащем уведомление, 

ставится почтовая маркировка, за исключением случаев, когда между временем 
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отправки почты и временем, в течение которого уведомление считается 

вступившим в силу, в почтовой службе происходит перерыв, и в этом случае 

уведомление не вступит в силу до его фактического получения. В случае почтовой 

забастовки или массового увольнения уведомления или требования по настоящему 

Соглашению должны быть доставлены лично или по факсу. 

 

13. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО И РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

13.1 Настоящее Соглашение регулируется законами Гонконга, за исключением 

законов, направляющих применение законов другой юрисдикции.   

13.2 Если какой-либо спорный вопрос, возникающий из настоящего Соглашения или 

связанный с ним (включая любой спорный вопрос в соответствии с п.4.6), не 

решается путем взаимного обсуждения или переговоров между сторонами, 

основываясь на принципе добросовестности, спор должен быть передан в 

Гонконгский международный арбитражный центр, в соответствии с Арбитражным 

регламентом Гонконгского международного арбитражного центра («Регламент 

Гонконгского международного арбитражного центра») в настоящее время, какие 

правила считаются включенными в качестве ссылки в данном пункте. 

Юридическое место арбитража – Гонконг, Китайская Народная Республика. 

Судейская коллегия состоит из трех (3) третейских судьей. Язык арбитража - 

английский. Независимо от положений Регламента Гонконгского международного 

арбитражного центра, арбитражная судейская коллегия не уполномочена 

принимать или предоставлять, а Сторона Б не имеет права запрашивать у какого-

либо судебного органа предварительные и обеспечительные меры или меры по 

обеспечению иска в отношении Стороны А. Стороны признают и соглашаются с 

тем, что ни одно из положений настоящего Соглашения или Регламента 

Гонконгского международного арбитражного центра, а также передача в арбитраж 

Стороной A каким-либо образом не представляет или подразумевает отказ, 

прекращение или изменение Стороной A каких-либо привилегий, льгот или 

иммунитетов Стороны А, предоставленных в Статьях Соглашения, 

международных конвенций или применимого права. 

 

14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 Ни одна из сторон не несет ответственность за невыполнение своих 

соответствующих обязательств по настоящему Соглашению по причинам, не зависящим 

от ее разумных возможностей (например, вследствие пожара, наводнения, 
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землетрясения, природной стихии или стихийного бедствия, гражданских беспорядков 

или любые подобные события, обычно называемые «Форс-мажор»), при условии, что 

любая сторона, пострадавшая от такой причиной, принимала и продолжает принимать 

все обоснованно необходимые меры для выполнения своих обязательств и 

предпринимает грамотные попытки уведомить другую сторону в письменной форме в 

течение трех (3) рабочих дней о неспособности выполнить свои обязательства по 

настоящему Соглашению. После получения такого уведомления, настоящее 

Соглашение будет немедленно приостановлено. Если период неисполнения превышает 

тридцать (30) дней с момента получения уведомления о форс-мажорных 

обстоятельствах, непострадавшая сторона может расторгнуть настоящее Соглашение, 

направив письменное уведомление. 

14.2 Настоящее Соглашение (включая Задание на оказание услуг, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения) составляет полное соглашение между 

сторонами относительно всех вопросов, изложенных в настоящем документе, и 

заменяет все предыдущие соглашения, договоренности, письма о намерениях, 

переговоры и обсуждения между сторонами, в устной и письменной форме. Настоящее 

Соглашение может быть изменено или исправлено лишь путем внесения изменений в 

письменной форме и исполнения сторонами. Никакая задержка или бездействие  сторон 

в осуществлении права или полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, 

или в возражении против невыполнения какого-либо обязательства другой стороны 

своевременно и в полном объеме, не должны наносить ущерб любым таким правам или 

полномочиям или истолковывается как отказ от последующего нарушения или другого 

обязательства. Все отказы от прав должны быть в письменной форме и подписаны 

стороной, отказывающейся от своих прав.  

14.3 Если какая-либо часть настоящего Соглашения признана судом или третейским 

судьей, обладающим надлежащей юрисдикцией, недействительной или не подлежащей 

исполнению в каком-либо отношении, то остальные положения настоящего Соглашения 

или применение таких положений к лицам или обстоятельствам, за исключением тех, в 

отношении которых Соглашение является недействительным или не подлежащим 

исполнению, не должны подвергаться их влиянию, и каждое такое положение 

настоящего Соглашения должно быть действительным и подлежащим исполнению в 

объеме, предусмотренном законом.  

14.4 Обязанности по настоящему Соглашению, которые по своей природе будут 

продолжаться после расторжения, прекращения или истечения срока действия 

настоящего Соглашения, остаются в силе после расторжения, прекращения или 
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истечения срока действия настоящего Соглашения. 

14.5 Настоящее Соглашение может быть составлено в одном или нескольких 

экземплярах, включая передачу по факсу, каждый из составленных экземпляров 

считается оригиналом и все они составляют одно и то же  Соглашение.  

14.6 Сторона Б связана положениями/принципами противодействия 

коррупции/взяточничества, которые применимы к их субъекту согласно 

соответствующим законам/положениям или их внутреннему кодексу поведения. 

Сторона Б согласна предоставить доступ Стороне A для всех расследований на любом 

этапе в течение срока действия соглашения, если Сторона A получает любую жалобу, 

связанную с мошенничеством/коррупцией неправомерных действий Стороной Б при 

оказании услуг для Стороны A. 

14.7 Заголовки, используемые в настоящем Соглашении, предназначены только для 

удобства Сторон и не должны рассматриваться как часть или ссылка на построение 

настоящего Соглашения. 

14.8 Настоящее Соглашение обязательное для Сторон настоящего Соглашения и их 

соответствующих правопреемников. Ни одна из Сторон не может переуступить права и 

обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой. 

Любая переуступка по закону, распоряжению любого суда или в соответствии с любым 

планом слияния, консолидации или ликвидации будет считаться переуступкой, для 

которой требуется предварительное согласие, а переуступка, сделанная без такого 

согласия, считается недействительной и не имеет юридической силы между Сторонами. 

14.9 Поправки или изменения к настоящему Соглашению, отказ от прав или 

освобождение от прав или обязанностей по настоящему Соглашению считаются 

действительными, если выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченным 

представителем Стороны, против которой такие поправки, изменения, отказ от прав или 

освобождение должны быть применены.  

14.10 В случае, если какое-либо положение настоящего Соглашения противоречит 

праву, в соответствии с которым данное Соглашение должно быть истолковано, или 

если какое-либо положение признано недействительным компетентным органом, такое 

положение подлежит пересмотру, чтобы отразить в максимально возможной степени 

первоначальные намерения Сторон в соответствии с действующим законодательством. 

Остальная часть настоящего Соглашения сохраняет полную юридическую силу. 

14.11 Ни одно лицо, не являющееся стороной настоящего Соглашения, не должно иметь 

никаких прав для обеспечения соблюдения любого условия настоящего Соглашения. 
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Принимая вышеизложенное 

 

 

Сторона А 

( Нью Девелопмент Банк 

(Новый Банк Развития) 

 

Имя:  

 

Должность:  

 

Подпись:  

 

Печать: 

  

 

Сторона Б  

([ ]) 

Имя:  

 

Должность:  

 

Подпись:  

 

Печать:
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Приложение А 

Задания на оказание услуг 

 

[Дополняется Новым Банком Развития по согласованию с поставщиком услуг, например, 

сборы и расходы, конкретные стандарты/требования к Предметам Передачи и т.д.] 

 

 


