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Общие правила сотрудничества (далее – Правила) 

 
1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ СТОРОН  

1.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, 

связанная с предметом Договора и коммерческой деятельностью Сторон, (в том числе размещенная на сайте www.hilti.by), 

персональные данные сотрудников Сторон считаются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. 

Стороны обязуются не разглашать коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию третьим лицам при 

отсутствии письменного согласия другой Стороны как в период действия Договора, так и в течение 5 лет с даты 

прекращения Договора.  

1.2. Стороны соглашаются с тем, что в соответствии с действующим законодательством РБ в рамках исполнения 

Договора собирают, обрабатывают, комбинируют, запоминают и используют персональные данные сотрудников и 

представителей Сторон. При этом Стороны обязаны выполнять предписанные действующим законодательством РБ меры по 

получению согласия на обработку и использование персональных данных, защите персональных данных в соответствии со 

способами обработки и использования персональных данных.  

2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

2.1. Стороны соглашаются с тем, что весь товар HILTI/ХИЛТИ, его дизайн, форма, механизм, наименования и 

товарные знаки HILTI/ХИЛТИ (зарегистрированные и незарегистрированные) являются исключительной интеллектуальной 

и промышленной собственностью ИООО «Хилти БиУай». Партнер не вправе приобретать какие-либо права, титул или 

долю на какой-либо товарный знак HILTI/ХИЛТИ или связанный с ним объект интеллектуальной собственности или 

деловую репутацию без письменного согласования с ИООО «Хилти БиУай». Вышеуказанное распространяется на 

компоненты или обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками HILTI/ХИЛТИ. Партнер должен всеми 

силами способствовать в защите прав ИООО «Хилти БиУай» на промышленную и интеллектуальную собственность от 

всяческих нарушений. Партнер обязуется не регистрировать товарные знаки или наименования ИООО «Хилти БиУай» в 

качестве доменных имен.  

2.2. Любое использование товарных знаков или коммерческих обозначений, а также логотипов ИООО «Хилти 

БиУай» запрещено без специального письменного одобрения. 

3. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ 

3.1. Cтороны подтверждают, что они, их аффилированные лица, работники или посредники до подписания 

Договора, а также во время исполнения обязательств по Договору не выплачивали/не будут выплачивать, не предлагали /не 

будут предлагать  выплатить и не разрешали/не будут разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей 

прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели (в том числе в целях подписания Договора, 

получения скидок и др.). 

3.2. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляли и не будут осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны подтверждают, что: 

- являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим 

законодательством РБ и их представители имеют право заключать Договор.  

- в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности 

(банкротстве).  

Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением Договора и основанием для 

одностороннего отказа другой Стороны от исполнения Договора во внесудебном порядке. 

4.2. Копии документов, переданных по факсу и электронной связи, имеют юридическую силу для Сторон и для 

предъявления во все государственные органы и организации, кредитные организации, таможенные органы (при 

необходимости), а также правоохранительные, судебные органы. Данное условие не освобождает стороны от подписания и 

направления оригиналов документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1. Общий размер ответственности ИООО «Хилти БиУай» за нарушение Договора и/или настоящих Правил 

ограничен стоимостью товара или работ, в отношении которых ИООО «Хилти БиУай» допущено нарушение. 

5.2. В случае нарушения одной Стороной или ее сотрудниками Правил, другая Сторона имеет право отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление. 

Сторона, по чьей инициативе был прекращен Договор в соответствии с Правилами, вправе требовать от виновной Стороны 

возмещения реального ущерба, возникшего в связи с нарушением Правил или досрочного расторжения Договора, а также 

обратиться в государственные органы РБ за защитой своих интересов. 

5.3. В случае если в договоре в отношении ИООО «Хилти БиУай» предусмотрено начисление неустоек, пеней, 

штрафов при нарушении ИООО «Хилти БиУай» своих обязательств по Договору, размер таких неустоек, пеней и штрафов 
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не может превышать 10 % от стоимости товара, поставленного с нарушением обязательств ИООО «Хилти БиУай» по 

Договору. 

6. ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 

6.1. Правила являются неотъемлемой частью Договора, вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действуют до окончания срока действия Договора. В случае противоречия Правил условиям Договора, стороны 

руководствуются Правилами. Правила составлены на 2 листе в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

 

ИООО «Хилти БиУай» 

 
_________________________________ 
(должность) 

 

 

____________________/_________________/ 
подпись                        Фамилия, инициалы 

Партнер 

 

_________________________________ 
(наименование) 

_________________________________ 
(должность) 

 

________________________/_______________/ 
подпись                                  Фамилия, инициалы 

 

 
 
 

 


