Условия торгов
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1. Условия запроса на предложение
Настоящий Запрос на предложение (ЗНП) не является предложением о
заключении контракта, а представляет собой определение конкретных
требований и приглашение соответствующим компаниям подавать заявки,
отвечающие таким требованиям. Публикация ЗНП, подготовка участников,
подача заявки и последующее получение и оценка заявок участников
компанией Bekaert не обязывает компанию Bekaert предоставлять контракт
вам или любому другому участнику даже при условии соблюдения всех
предусмотренных в ЗНП требований.
Участники должны подавать предложения, соответствующие целям,
которые проиллюстрированы в следующем разделе. Однако в зависимости
от полученных заявок и относительных возможностей участников компания
Bekaert может по своему единоличному усмотрению предоставлять
контракты по регионам и даже отдельным странам в регионах. Участники
обязаны четко указывать в своих предложениях те положения, которые
зависят от предоставления контракта единственному подрядчику. Мы
просим всех подрядчиков не преувеличивать свои существующие
возможности.
Участник, выигравший торги, должен иметь возможность начать
предоставление услуг или поставку продукции в полном объеме не позднее
требуемой даты начала предоставления услуг или поставки продукции.
Если участники не могут начать предоставление предлагаемых услуг или
поставку предлагаемой продукции в эту дату, они должны четко указать это
в своей заявке и обозначить альтернативу. Кроме того, компания Bekaert
оставляет за собой право вносить изменения в эти и другие требования
ЗНП и (или) приглашать дополнительных участников для подачи заявок и
предложений. Только подписание письменного контракта составляет для
компании Bekaert обязательство исполнения положений и условий,
предусмотренных таким контрактом. Bekaert не несет прямой или косвенной
ответственности за какие бы то ни было расходы, понесенные участниками
в связи с подготовкой заявок на ЗНП или участием в последующих
дискуссиях или встречах с Bekaert по поводу данной процедуры запроса на
предложение.
Компания Bekaert оставляет за собой право привлекать независимые
сторонние организации для участия в процессе оценки предложений. Это
право считается допустимым, если какой-либо участник не направил явного
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письменного возражения против него. Все требования о
конфиденциальности, предъявляемые участниками, автоматически
распространяются на избранные сторонние организации.
Компания Bekaert может по своему единоличному усмотрению принимать
информацию, предложения и заявки с дополнениями и (или) изменениями,
вносимыми на предотборочных презентациях, и включать их в
окончательный и обязательный контракт.
Компания Bekaert оставляет за собой право в любое время до подписания
любого обязательного соглашения, связанного с настоящим ЗНП, без
предварительного уведомления и по своему единоличному и абсолютному
усмотрению проводить переговоры с одним или несколькими
потенциальными поставщиками, прекращать дальнейшее рассмотрение
любого потенциального поставщика без указания причины такого
прекращения, вносить изменения в процедуру ЗНП или прекращать процесс
ЗНП.
2. Оговорка о конфиденциальности
Факт получения участником настоящего ЗНП и всей информации,
содержащейся в этом документе, является конфиденциальным и не может
разглашаться другим компаниям и (или) каким-либо другим лицам, за
исключением тех лиц, которым необходимо иметь доступ к настоящему
ЗНП для подготовки предложения участника.
Все участники обязаны считать всю содержащуюся в настоящем ЗНП
информацию, а также любую другую информацию или документы,
предоставляемые в связи с настоящим ЗНП, конфиденциальными и
обращаться с ними соответственно. Участники обязаны защищать и
обеспечивать строгую конфиденциальность такой информации или
документов, не использовать их для каких бы то ни было иных целей, а
также не разглашать и не допускать их разглашения, за исключением
единственного случая – для целей подачи заявки в ответ на настоящий
ЗНП.
Если передача какой-либо содержащейся в настоящем ЗНП информации
сотрудникам или уполномоченным агентам необходима для подготовки
заявки в ответ на настоящий ЗНП, то такая передача должна
осуществляться только по принципу служебной необходимости. Участник
обязан сообщить этим лицам о конфиденциальности такой информации и
обеспечить соблюдение этими лицами условий настоящего пункта.
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3. Оговорка о заключении контракта
Принятие настоящих Условий торгов является обязательным для участия в
торгах. Однако принятие настоящих Условий торгов не подразумевает
автоматического принятия Общих положений и условий торговых сделок
компании Bekaert.
Если и когда компания Bekaert по завершении настоящего процесса ЗНП
предоставит компании-участнице контракт по выполнению полного или
частичного объема работ по настоящему ЗНП, это будет осуществлено в
соответствии с Общими положениями и условиями торговых сделок
компании Bekaert в том виде, в котором они изложены в Приложении к
настоящему документу ЗНП.
Если Общие положения и условия торговых сделок компании Bekaert
неприемлемы для участника в качестве поставщика Bekaert, то участник
обязан четко указать это в заявке на настоящий ЗНП, кратко описав свое
возражение. При отсутствии указанного возражения Общие положения и
условия торговых сделок компании Bekaert будут считаться принятыми
участником и распространяться на все будущие поставки продукции или
предоставление услуг участником.
Условием к заключению договора будет также являться принятие участником
Кодекса поведения поставщиков компании Bekaert.
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