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The following terms and conditions (“Schlumberger Terms and Conditions 
for Purchase Orders”) are the terms and conditions applicable to (i) any 
Schlumberger company mentioned on the purchase order as the company 
to which the products are sold/for which the services are performed or (ii), 
if such reference does not appear on the purchase order, the company to 
which the products and/or services are invoiced (herein collectively 
referred to as “Schlumberger”), purchases products and/or services from 
a supplier (“Supplier”). For clarity, Supplier acknowledges and agrees that 
only the buyer named on the face of the purchase order or the buyer to 
which the products and/or services are invoiced shall be liable to Supplier 
for any products and/or services supplied under that purchase order, 
including payment obligations in connection with said purchase order. 
 
 
 
ARTICLE 1 – PROVISION OF PRODUCTS AND/OR SERVICES 
Subject to the terms and conditions hereof, Schlumberger may, from time 
to time, purchase from Supplier the products and/or services set forth in 
the purchase order submitted by Schlumberger (herein the “Products 
and/or the “Services”) at the price indicated therein, and Supplier may 
provide the same to Schlumberger. 
 
 
ARTICLE 2 - ORDERS 
2.1 To purchase Products and/or Services, Schlumberger shall submit a 
purchase order (“Order”). The Order shall set out the type, quantity, price 
and required date of delivery of the Products and/or performance of 
Services, and other relevant information. Supplier shall expressly/formally 
notify its acceptance or refusal of the Order within four (4) working days 
from Order submission (unless a different period is stated on the Order). 
Orders not formally accepted in accordance with the preceding sentence 
shall be deemed rejected by Supplier and Schlumberger reserves the right 
to cancel such rejected Orders. Schlumberger shall have no obligation of 
payment with respect to such rejected or cancelled Orders. Orders may be 
submitted through (i) the Schlumberger Web Procurement System 
(“SWPS”), a system developed and implemented by Schlumberger as a 
procurement tool to any employees of Schlumberger , (ii) the Supply Chain 
Portal (“SCP”), the Schlumberger Technology Centers Web Procurement 
System used by Schlumberger as an electronic, procurement 
facilitation/communication tool between Schlumberger and its suppliers, 
(iii) the Oracle system (“Oracle”), the procurement tool used by Smith and 
M-I Swaco business units, which are Schlumberger companies or (iv) any 
other procurement system used by Schlumberger to purchase Products 
and/or Services. SWPS, SCP, Oracle and any other procurement system 
used by Schlumberger to purchase Products and/or Services may be 
equally referred to as “Electronic Purchasing Systems”. An “Electronic 
Order” is an Order sent automatically without human intervention after 
Order approval by any of the Schlumberger Electronic Purchasing Systems. 
An Order which has not been sent in the manner described in the 
preceding sentence is a “Traditional Order”, not automatically generated 
by one of the Electronic Purchasing Systems and usually sent by fax, post 
or email of the individual submitting the Order, or hand delivered. 
 
 
2.2 Schlumberger shall not be obligated to purchase and pay for any 
Products and/or Services which have not been included in an Order. 
Schlumberger shall not be obligated to purchase and pay for any Products 
and/or Services which have been included in an Order (i) not approved by 
the duly authorized representative of Schlumberger with respect to 
traditional Orders, or (ii) not submitted in accordance with the methods 
described hereunder with respect to Electronic Orders. 
 
ARTICLE 3 – ORDER OF PRECEDENCE; DEFINITION OF AFFILIATE 
3.1 In case of conflict or inconsistency between an Order and these 
Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders, these 
Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders shall prevail. In 
case of conflict or inconsistency between the provisions hereof and any 
applicable laws or regulations, the provisions hereof shall prevail, to the 
extent legally possible (and to the extent legally impossible, be amended 
accordingly). 
 
 
3.2 Except as provided for in Articles 3.3 and 3.4, any additional, contrary 
or different terms (i) provided by Supplier during the performance of the 

Настоящие  условия и положения (“Стандартные Условия Шлюмберже для 
Заказов на закупку”) являются условиями и положениями, применяемыми 
к (i) любой компании Шлюмберже, указанной в Заказе на закупку в качестве 
компании, приобретающей товары и/ или услуги,  или (ii) если такая ссылка 
о компании Шлюмберже не указана в Заказе на закупку, то к компании, 
которой выставляются счета за товары и/или услуги (далее коллективно 
именуемые “Шлюмберже”), которая закупает товары и/или  услуги у 
поставщика (далее - “Поставщик”). Во избежание сомнений, Поставщик 
подтверждает свое согласие на то, что только покупатель, указанный на 
лицевой странице Заказа на закупку или покупатель, которому 
выставляются счета за товары и/или услуги, должен нести ответственность 
перед Поставщиком за любые товары и/или услуги, поставляемые по 
такому Заказу на закупку, включая обязательства по оплате в связи с 
вышеуказанным Заказом на закупку. 
 
СТАТЬЯ 1 –  ПОСТАВКА ТОВАРОВ И/ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ   
В соответствии с настоящими условиями Шлюмберже вправе время от 
времени закупать у Поставщика товары и/или услуги, предусмотренные в 
Заказе на закупку, размещенном Шлюмберже (далее по тексту - “Товары” 
и/или “Услуги”) по указанной в Заказе на закупку цене, а Поставщик 
предоставляет Шлюмберже указанные в соответствующем Заказе на 
закупку Товары и/или Услуги.  
 
СТАТЬЯ 2 ‐ ЗАКАЗЫ 
2.1 Для приобретения Товаров и/или Услуг, Шлюмберже должна 
разместить Заказ на закупку (далее по тексту -  “Заказ”). Заказ определяет 
тип, количество, цену и срок для поставки Товаров и/или предоставления 
Услуг, и иную соответствующую информацию. Поставщик должен 
официально уведомить о своем принятии Заказа или отказе от его принятия 
в течение четырех (4) рабочих дней с момента размещения (направления) 
Заказа (если только в Заказе не указан иной срок). Заказы, которые не были 
официально приняты, как это описано выше,  рассматриваются как 
отклоненные Поставщиком, и Шлюмберже оставляет за собой право 
отменить  такие отклоненные Заказы. Шлюмберже не несет обязательств 
по оплате таких отклоненных/аннулированных Заказов. Заказы могут 
направляться через (i)  Schlumberger Web Procurement System (далее - 
“SWPS”), - систему, разработанную и внедренную Шлюмберже в качестве 
инструмента закупок для сотрудников Шлюмберже, (ii)  Supply Chain Portal 
(далее - “SCP”), - систему закупок Технологических центров Шлюмберже, 
используемую Шлюмберже в качестве электронного инструмента закупок и 
взаимодействия между Шлюмберже и ее поставщиками, или (iii)  Oracle 
system (далее - “Oracle”), - система закупок, используемая в структурных 
подразделениях Шлюмберже, именуемых Smith и M‐I Swaco,  или (iv) 
любую другую систему закупок, используемую Шлюмберже для закупки 
Товаров и / или Услуг. SWPS, SCP, Oracle и любая другая система закупок, 
используемая Шлюмберже для закупки Товаров и / или Услуг могут в 
равной степени именоваться как “Электронная Система Закупок”. Под 
“Электронным Заказом” следует понимать такой Заказ, который 
автоматически передается Электронной Системой Закупок  после его 
утверждения. Заказ, который не был направлен согласно указанному в 
предыдущем предложении методу, не генерируемый автоматически 
Электронными Системами Закупок, а, направляемый, как правило, по 
факсу, по почте, по электронной почте или врученный лично в адрес 
Поставщика, именуется как «Традиционный Заказ». 
2.2 Шлюмберже не обязана приобретать и/ или оплачивать Товары / 
Услуги, которые не были включены в Заказ. Шлюмберже не обязана 
приобретать и оплачивать Товары и/ или Услуги, которые были включены в 
Заказ, который: (i) не был утвержден уполномоченным представителем 
Шлюмберже (в отношении Традиционных Заказов),  или (ii) не был 
размещен согласно методам, описанным выше (в отношении Электронных 
Заказов). 
  
СТАТЬЯ 3 – ПРИОРИТЕТНОСТЬ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОГО ЛИЦА 
3.1 В случае обнаружения расхождения или несоответствия между Заказом 
и настоящими Стандартными Условиями Шлюмберже для Заказов на 
закупку, настоящие Стандартные Условия Шлюмберже для Заказов на 
закупку имеют преимущественную силу. В случае обнаружения 
расхождения и несоответствия между настоящими Стандартными 
Условиями Шлюмберже для Заказов на закупку  и любыми применимыми 
законодательными актами и нормативными документами, настоящие 
Стандартные Условия Шлюмберже для Заказов на закупку имеют 
преимущественную силу в пределах,  допускаемых  законом. 
3.2 За исключением предусмотренного в Статье 3.3 и 3.4, любые 
дополнительные, противоречащие или отличающиеся условия, (i) которые 
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Order, (ii) contained or referred to in any form generally used by Supplier, 
or any correspondence which may have been applicable to the subject 
matter hereof, or (iii) implied by trade, custom, practice or course of 
dealing, are void and unenforceable, and any purported provisions to the 
contrary are hereby excluded or extinguished. Any attempts to modify, 
supersede, supplement or otherwise alter these Schlumberger Terms and 
Conditions for Purchase Orders, are deemed rejected by Schlumberger and 
will not modify these Schlumberger Terms and Conditions for Purchase 
Orders or be binding on the parties, unless such terms have been fully 
approved in a written instrument signed by the duly authorized 
representatives of the parties. 
 
 
 
 
3.3 If a separate agreement exists or is subsequently entered into between 
the parties named on the face of the Order with respect to the Products 
and/or Services covered in such Order, that agreement shall apply in place 
of these Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders. 
 
 
3.4 If a confidentiality agreement, a licensing agreement, joint 
development agreement or other intellectual property related agreement 
entered into by the parties with respect to the Products and/or Services 
covered in the Order (“IP Agreement”) exists and is valid at the time of the 
purchase of Products and/or Services, that agreement shall govern all 
intellectual property related matters and all disclosures between the 
parties and shall apply in addition to these Schlumberger Terms and 
Conditions for Purchase Orders. In case of conflict or inconsistency 
between the provisions of the IP Agreement and the provisions of the 
Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders, the provisions of 
the IP Agreement shall prevail. 
 
 
 
3.5 For the purposes hereof, “Affiliate” of a party means an entity that 
directly or indirectly through one or more intermediaries, controls or is 
controlled by that party, or an entity that is controlled by the same entity 
that controls the party. Control means having the right to decide, directly 
or indirectly, the manner of exercising more than fifty percent (50%) of the 
votes in a general meeting of an entity or more than fifty percent (50%) of 
the votes in a meeting of the executive body of an entity. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 –TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE ORDERS; 
AGREEMENT 
4.1 Except as provided for in Articles 3.3 and 3.4, each Order shall be 
subject to and governed by these Schlumberger Terms and Conditions for 
Purchase Orders. These terms and conditions shall apply to all Electronic 
Orders as well as to all Traditional Orders, regardless of whether they are 
referenced in the Order. 
 
4.2 Schlumberger's submission of an Order shall be deemed an offer to 
purchase the Products and/or Services under the terms and conditions 
contained or referred to herein. Once Supplier (i) accepts an Order; (ii) 
initiates performance (by shipment/delivery of the Products and/or 
performance of the Services in whole or in part), or (iii) uses any other 
method to express its assent to the provisions hereof, there shall be a 
binding contractual relationship/agreement between the parties 
consisting of the Order and the terms and conditions contained or referred 
to herein. 
 
 
ARTICLE 5 – ACCESS TO SCHLUMBERGER ELECTRONIC PURCHASING 
SYSTEMS 
5.1 For the purpose of this Article 5, any information of Schlumberger 
which is made available to Supplier shall be deemed Confidential 
Information of Schlumberger (as defined in Article 22) and shall be subject 
to the provisions hereof on confidentiality. 
5.2 Schlumberger grants to Supplier and its employees access to certain 
Schlumberger Electronic Purchasing Systems, networks, computer 

вносятся  Поставщиком во время исполнения Заказа, или (ii) содержащиеся 
или упоминаемые в любой форме, обычно используемой Поставщиком, 
или  корреспонденции, которая может быть применима к предмету 
настоящих Стандартных Условий Шлюмберже для Заказов на закупку, или 
(iii) вытекающие из правил торгового оборота, обычаев, обычной практика 
ведения деловых операций, - являются недействительными и не 
имеющими юридической силы, и настоящим исключаются и аннулируются 
любые такие положения об обратном. Любые попытки внести изменения, 
исключить, дополнить или каким-либо другим образом изменить 
настоящие Стандартные Условия Шлюмберже для Заказов на закупку 
считаются недействительными и не принимаются Шлюмберже, равно как 
не меняют настоящие Стандартные Условия Шлюмберже для Заказов на 
закупку, и не являются обязательными для выполнения Сторонами, если 
только такие условия не были утверждены в письменном документе, 
подписанном уполномоченными представителями Сторон.   
3.3 Если отдельное соглашение существует или впоследствии было 
заключено между Сторонами, указанными в Заказе, предметом которого 
являются Товары и/или Услуги, предусмотренные в соответствующем 
Заказе, то такое отдельное соглашение (договор) должно применяться 
вместо настоящих Стандартных Условий Шлюмберже для Заказов на 
закупку.  
3.4 Если Сторонами подписано соглашение о конфиденциальности, 
лицензионное соглашение, соглашение о сотрудничестве или другое 
соглашение об интеллектуальной собственности, в отношении Товаров 
и/или Услуг, предусмотренных в соответствующем Заказе (“Соглашение об 
интеллектуальной собственности”), и такое Соглашение об 
интеллектуальной собственности действует и имеет юридическую силу на 
момент закупки Товаров и/или Услуг, то такое Соглашение об 
интеллектуальной собственности должно регулировать все вопросы, 
относящиеся к интеллектуальной собственности, и раскрытию информации 
между Сторонами, и должно применяться в дополнение к настоящему 
документу. В случае обнаружения расхождения или противоречия между 
положениями Соглашения об интеллектуальной собственности и 
положениями настоящего документа, положения Соглашения об 
интеллектуальной собственности будут иметь преимущественную силу. 
3.5 В целях настоящего документа «Аффилированное лицо» по отношению 
к стороне означает любое юридическое лицо, которое прямо или косвенно, 
через одного или несколько посредников контролирует эту сторону или 
контролируется такой стороной, или юридическое лицо, которое 
контролируется тем же юридическим лицом, которое контролирует такую 
сторону. При этом контроль (контролировать) означает право  принимать 
решения, прямо или косвенно, в отношении более чем пятидесяти 
процентов (50%) голосующих акций или долей в совокупности на общем 
собрании юридического лица или более чем пятидесяти процентов (50%) 
голосов на собрании совета директоров (или аналогичного органа 
управления) юридического лица. 
 
СТАТЬЯ 4 – УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ; 
СОГЛАШЕНИЕ 
4.1 За исключением случаев, предусмотренных в Статье 3.3 и 3.4, каждый 
Заказ регулируется настоящими Стандартными Условиями Шлюмберже для 
Заказов на закупку. Настоящие Стандартные Условия Шлюмберже для 
Заказов на закупку должны применяться для всех Электронных Заказов и 
Традиционных Заказов вне зависимости от того, содержится ли ссылка на 
настоящий документ в Заказе.    
4.2 Размещение (направление) Шлюмберже Заказа должно 
рассматриваться как оферта закупить Товары и/или Услуги на условиях и 
положениях, содержащихся или на которые есть отсылка в настоящем 
документе. Как только Поставщик (i) утверждает Заказ; (ii)  приступает к  
выполнению Заказа (производит отгрузку/поставку Товаров и/или оказание 
Услуг полностью или частично), или (iii) выражает в любой иной форме свое 
согласие с данными условиями и положениями, между сторонами 
устанавливаются договорные отношения / договор на условиях, которые 
содержатся в Заказе и настоящих Стандартных Условиях Шлюмберже для 
Заказов на закупку.  
 
СТАТЬЯ 5  –   ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ СИСТЕМАМ ЗАКУПОК 
ШЛЮМБЕРЖЕ  
5.1 В целях настоящей Статьи 5, любая информация Шлюмберже, которая 
предоставляется Поставщику, считается конфиденциальной информацией 
Шлюмберже (как определено в Статье 22) и должна регулироваться  
положениями настоящего документа о конфиденциальности.  
5.2 Шлюмберже предоставляет Поставщику и его сотрудникам доступ к 
определенным Электронным Системам Закупок Шлюмберже, сетям, 
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systems, software and/or data (“Systems”) and to certain Confidential 
Information for the performance of Orders. Supplier and its employees will 
access and shall use the Systems and Confidential Information solely for 
legitimate business purposes in furtherance of Supplier’s business 
relationship with Schlumberger or its Affiliates. Supplier shall be liable for 
the actions or omissions of its employees in accessing and using the 
Systems and Confidential Information. 
 
 
5.3 Supplier shall take all necessary actions to prevent improper (i) access 
to the Systems, (ii) use of the Systems or Confidential Information, or (iii) 
dissemination or publication of Confidential Information to unauthorized 
third parties by Supplier and its employees or subcontractors. 
 
5.4 Supplier’s access to the Systems as well as utilization of access codes, 
passwords and access procedures may be denied, changed or terminated 
at any time by Schlumberger without cause or liability to Supplier, at 
Schlumberger’s sole discretion. Upon expiration, termination or 
cancellation of the Order, Supplier will cease all attempts to access the 
Systems. 
5.5 Except for information owned by Supplier prior to input into the 
Systems, all information including data created, stored or contained in the 
Systems, including messages, is the property of Schlumberger (herein 
referred to as “Information”). Supplier hereby assigns, to the extent it has 
the right to do so, all of its interests in, rights and title to Schlumberger of 
such Information. Schlumberger reserves the right to access and disclose 
all information and data, whether or not owned by Supplier, that is sent 
through or stored in the Systems. 
 
 
5.6 No rights, ownership, or licenses to any copyrights, patents, trade 
secrets, or other intellectual property rights are granted hereunder. In no 
event will Supplier copy, download, modify, reverse engineer, decompile, 
disassemble or create derivative works of any Schlumberger data, software 
programs, or third party software programs licensed to Schlumberger, 
except with the prior written consent of Schlumberger. 
 
 
5.7 Except as specifically provided for in the Order, Schlumberger is not 
responsible for the content, protection, or privacy of any information held 
by Supplier or transferred or accessed through the Systems. 
 
5.8 For the purpose of this Article 5, the term “Computer Virus” shall mean 
and include but is not limited to any undocumented or hidden functionality 
or performance capability contained in software or data which is designed 
to destroy, corrupt, or facilitate the theft of data or software or disable or 
lock software or a computer system or any undocumented and 
unauthorized method for gaining access electronically to Schlumberger 
Systems. Supplier shall be liable for all damage to or loss of computer files 
or programs, disruption of use of all or any part of Schlumberger Systems, 
or other loss or damage to Schlumberger which results in whole or part, 
directly or indirectly, from the introduction by Supplier’s actions of a 
Computer Virus into the Systems. 
 
 
 
 
5.9 Supplier shall, to the extent permitted by law, indemnify, defend and 
hold Schlumberger harmless from and against all claims, liabilities 
(including reasonable attorney fees), damages, copyright infringements, 
losses or expenses to the extent arising out of any negligence, willful 
misconduct, breach of the provisions set forth in this Article 5 or violation 
of law by Supplier in the use of the Systems or Confidential Information by 
Supplier. 
 
5.10 Schlumberger will not be responsible for any consequential, indirect, 
special or punitive damages arising out of this Article 5. Schlumberger will 
not be liable to Supplier for any (i) loss or corruption of Supplier’s data 
stored in or transmitted through the Systems, (ii) incorrect results obtained 
by using the Systems, (iii) interruption of access or use of the Systems for 
whatever reason, (iv) access of any Supplier data by third parties, or (v) toll 
fraud in accessing or using the Systems. 
 
 

электронным системам, программному обеспечению и/или данным (далее 
по тексту - “Системы”) и к определенной Конфиденциальной информации 
для выполнения Заказов. Поставщик и его сотрудники получают доступ и 
должны использовать Системы и Конфиденциальную информацию 
исключительно для законных деловых целей, связанных с поддержанием и 
развитием деловых отношений Поставщика с Шлюмберже и ее 
Аффилированными лицами.  Поставщик несет ответственность за действия 
или бездействия своих сотрудников, связанные с доступом и 
использованием Систем и Конфиденциальной информации.  
5.3 Поставщик должен принять все необходимые меры для 
предотвращения ненадлежащего (i) доступа к Системам, (ii) использования 
Систем или Конфиденциальной информации, или (iii) распространения или 
публикации Конфиденциальной информации неуполномоченным третьим 
лицам со стороны Поставщика, его сотрудников или субподрядчиков.  
5.4 Доступ Поставщика к Системам, а также использование кодов доступа, 
паролей и процедур доступа могут быть в любое время по собственному 
усмотрению Шлюмберже запрещены, изменены или прекращены 
Шлюмберже без каких-либо причин или обязательств  перед Поставщиком. 
После истечения срока действия, расторжения или отмены Заказа, 
Поставщик должен прекратить все попытки доступа к Системам.  
5.5 За исключением информации, находящейся в собственности  
Поставщика до внесения ее в Системы, вся информация, включая данные, 
которые создаются, хранятся или содержатся в Системах, включая 
сообщения, является собственностью Шлюмберже (далее - “Информация”). 
Настоящим Поставщик признает, в той мере, в какой он имеет на это право, 
все права собственности и иные права на такую Информацию за  
Шлюмберже. Шлюмберже оставляет за собой право иметь доступ и 
раскрывать всю информацию и данные, принадлежащие или не 
принадлежащие Поставщику, которые были отправлены через Системы или 
хранятся в Системах. 
5.6 Никакие права, право собственности или лицензии на авторские права, 
патенты, коммерческая тайна или другие права на результаты 
интеллектуальной деятельности не предоставляются по настоящему 
документу. Ни в каком случае Поставщик не будет копировать, загружать, 
модифицировать, декомпилировать, разбирать или создавать 
производные любых данных или программ Шлюмберже или программ 
третьих лиц, используемых Шлюмберже на основании лицензии, кроме как 
с предварительного письменного согласия Шлюмберже. 
5.7 За исключением случаев, специально предусмотренных в Заказе, 
Шлюмберже не несет ответственности за содержание, защиту или 
конфиденциальность любой информации, владельцем которой является  
Поставщик или передаваемой или доступной через Системы.     
5.8 В целях настоящей Статьи 5, термин “Компьютерный Вирус” означает и 
включает, но не ограничивается этим, любую незадокументированную или 
скрытую функциональную особенность или способность, содержащиеся в 
программном обеспечении или в данных, которые  предназначены для 
уничтожения, повреждения, или облегчения кражи данных или 
программного обеспечения или для отключения или блокировки 
программного обеспечения или компьютерной системы, а также любой 
незадокументированный и несанкционированный метод  получения 
доступа электронными средствами к Системам Шлюмберже. Поставщик 
несет ответственность за весь причиненный ущерб или потерю 
компьютерных файлов или программ, нарушение использования  всей или 
любой части Систем Шлюмберже, а также за другие убытки или ущерб 
Шлюмберже, возникающие полностью или частично, прямо или косвенно,  
из внесения Компьютерного Вируса в Системы в результате действий 
Поставщика.  
5.9 Поставщик обязуется в пределах, допускаемых законом, освобождать, 
защищать и ограждать Шлюмберже от всех претензий, ответственности 
(включая разумные гонорары адвоката), ущерба, убытков, связанных с 
нарушением авторских прав, а также от иных убытков или расходов, 
возникающих в результате любой неосторожности, умышленных действий, 
нарушения положений настоящей Статьи 5, или нарушения закона 
Поставщиком при использовании Поставщиком Систем или 
Конфиденциальной информации.  
5.10 Шлюмберже не будет нести ответственность за любые прямые, 
косвенные, специальные или штрафные убытки, возникающие из 
настоящей Статьи 5. Шлюмберже не будет нести ответственность перед 
Поставщиком за любые (i) потерю или повреждение данных Поставщика, 
хранящихся в Системах или передаваемых через Системы, (ii) неверные 
результаты, полученные при использовании Систем, (iii) прерывание 
доступа к Системам или их использования вне зависимости от причины, (iv) 
доступ третьих лиц к любым данным Поставщика, или (v) случаи 



SCHLUMBERGER TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE ORDERS СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ ДЛЯ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ 

 

Issue May 2017/Издание Май 2017                Page/Стр. 4 of/из 21 

 
 
 
ARTICLE 6 – NON-EXCLUSIVE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES; NO 
COMMITMENT TO BUY 
6.1 The parties expressly acknowledge and agree that their relationship 
hereunder shall be non-exclusive, and that each of them may, subject to 
the obligations hereof pertaining to proprietary or confidential 
information or the like, enter into substantially similar agreements with 
other parties with respect to (i) products and/or services similar (or 
substantially similar) to the Products and/or Services contemplated 
hereunder, or part thereof, or (ii) as applicable, the Products and/or 
Services, or part thereof. If Products are customized for Schlumberger in 
accordance with Schlumberger’s proprietary specifications, designs and 
requirements, Supplier shall not supply, manufacture, offer to supply or 
manufacture, otherwise provide, or enter into any agreement to provide 
any such Schlumberger-designed Products or articles of manufacture to 
others, unless otherwise expressly agreed to by Schlumberger in writing. 
 
 
 
6.2 The parties expressly acknowledge and agree that Schlumberger makes 
no commitment of any kind with respect to a business volume or the like, 
notwithstanding anything herein to the contrary. 
 
 
ARTICLE 7 – PRICES 
7.1 Schlumberger shall pay Supplier the prices set out in the Order. 
7.2 The applicable Incoterm 2010 shall be set out in the Order or in the 
separate document signed by the parties or their representatives to clarify 
the Incoterm 2010, packaging and delivery requirements, and any other 
specific operational requirements mutually agreed upon. The prices 
include any applicable test performance and/or issue and filing of any 
required certificates. Schlumberger’s access to and use of certificates and 
tests results shall survive the expiry or termination of the Order. 
 
 
7.3 Supplier warrants that the applicable prices are no more than the 
prices charged to other clients for contemporaneous sales of similar 
Products and/or Services, in the same or substantially similar volumes, and 
under substantially similar terms and conditions. 
 
ARTICLE 8 – TAXES 
8.1 Except as otherwise agreed by the parties in writing, the prices (rates 
of compensation) provided in the Order shall include all applicable taxes, 
duties, and levies including, without limitation, those described in Articles 
8.2, 8.3, 8.4, and 8.6, paid, payable, levied or assessed on Supplier or any 
of its employees, agents, subcontractors and similar by the relevant 
government, and arising directly or indirectly from the sale of Products 
and/or performance of Services by Supplier under the Order. 
 
 
8.2 Supplier shall assume full and exclusive liability for the payment of all 
taxes (and associated penalties and interest) including, by way of 
illustration and not limitation, corporate tax, income tax, branch profit tax, 
capital gains tax, or franchise tax payable, levied, imposed, or assessed 
upon the revenue, profits, or assumed profits of Supplier arising directly or 
indirectly from the performance of the Order. 
 
 
8.3 Supplier shall assume full and exclusive liability for the payment of all 
taxes (and associated penalties and interest), including, by way of 
illustration and not limitation, personal income tax, employment 
compensation insurance, old age benefits, welfare funds, pensions and 
annuities, national insurance contributions, social security benefits and 
disability insurance, and similar charges payable, levied or imposed on any 
of its employees, subcontractors or agents and arising directly or indirectly 
from the performance of the Order. 
 
 
8.4 Supplier shall assume full and exclusive liability for the payment of all 
taxes (and associated penalties and interest), including, by way of 
illustration and not limitation, sales and use tax, value-added tax, customs 
and import duties and levies and similar charges payable, levied or 

мошенничества при получении доступа к Системам или при использовании 
Систем.  
 
СТАТЬЯ 6 – НЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ; 
ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКУПКЕ 
6.1 Стороны подтверждают и признают, что их отношения по настоящему 
документу не являются эксклюзивными, и что каждая из Сторон вправе, с 
учётом согласованных обязательств, относящихся к собственности или 
конфиденциальной информации или иной информации такого же рода, 
заключать аналогичные по существу договоры с другими лицами в 
отношении (i) товаров и/или услуг подобных (или по существу аналогичных) 
Товарам и/или Услугам, намериваемых к закупу по данному соглашению, 
или какой-либо их части, или (ii) когда применимо, Товаров и/или Услуг или 
какой-либо их части. Если Товары изготовлены для Шлюмберже в 
соответствии со спецификациями, проектами и требованиями Шлюмберже, 
Поставщик не должен поставлять, изготавливать, предлагать поставку или 
изготовление, отчуждать Товары в иной форме и порядке, или заключать 
любое соглашение для предоставления любых таких Товаров или изделий, 
разработанных по специальным техническим требованиям Шлюмберже, 
третьим лицам, если только это не согласовано с Шлюмберже в письменной 
форме. 
6.2 Стороны настоящим подтверждают свое согласие, с условием о том, что 
Шлюмберже не принимает на себя никаких обязательств по отношению к 
объемам закупки или чему-либо подобному, невзирая ни на какие 
положения настоящего документа об обратном.   
 
СТАТЬЯ 7 – ЦЕНЫ 
7.1 Шлюмберже оплачивает Товары/Услуги по ценам,  указанным в Заказе.  
7.2 Применимые условия ИНКОТЕРМС 2010 (Incoterms 2010) должны быть 
включены в Заказ или в отдельный документ, подписанный сторонами или 
их представителями для определения условия  Incoterms 2010, требований 
по упаковке и доставке и любых других конкретных эксплуатационных 
требований, которые были взаимно согласованы.   В цены включены любые 
применимые технические испытания и/или выпуск и получение любых 
необходимых сертификатов. Право Шлюмберже на доступ к сертификатам 
и результатам технических испытаний и их использование сохраняет силу 
после истечения срока действия или расторжения Заказа.    
7.3 Поставщик гарантирует, что установленные цены не превышают цен, 
установленных для других покупателей в существующем обороте подобных 
Товаров и/или Услуг в таких же или аналогичных по существу объемах и на 
аналогичных по существу условиях.  
 
СТАТЬЯ 8 – НАЛОГИ 
8.1 Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, цены (ставки 
вознаграждения), предусмотренные в Заказе, должны  включать в себя все 
действующие налоги, пошлины, сборы, включая без ограничения, 
указанные в Статьях 8.2, 8.3, 8.4, и 8.6, оплаченные, подлежащие оплате, 
взимаемые или начисленные в адрес Поставщика или любого его 
сотрудника, его агентов, субподрядчиков и тому подобное 
соответствующим государственным органом, возникшие прямо или 
косвенно из продажи Товаров и/или оказания Услуг Поставщиком по 
условиям Заказа.  
8.2 Поставщик несет полную и исключительную ответственность за уплату 
всех налогов (и соответствующих штрафов и процентов), включая, в 
качестве примера, но не ограничиваясь этим, налог на прибыль, 
подоходный налог, налог на доход филиала, налог на прирост капитала  или 
налог на франшизу, подлежащие оплате, взимаемые, налагаемые или 
начисляемые на доход от реализации, прибыль или предполагаемую 
прибыль Поставщика, возникшие прямо или косвенно в связи с 
выполнением Заказа.  
8.3 Поставщик несет полную и исключительную ответственность за уплату 
всех налогов (и соответствующих штрафов и процентов), включая, в 
качестве примера, но не ограничиваясь этим, налог на доходы физических 
лиц, компенсационное страхование работников, пенсию (пособие) по 
старости, взносы в фонды социального обеспечения, пенсии и аннуитетные 
платежи, взносы в фонд социального страхования, пособия по социальному 
обеспечению и страхование на случай потери трудоспособности и 
подобные платежи, подлежащие оплате,  взимаемые или налагаемые на 
любого его сотрудника, на его субподрядчиков или агентов, возникшие 
прямо или косвенно в связи с выполнением Заказа. 
8.4 Поставщик несет полную и исключительную ответственность за уплату 
всех налогов, (и соответствующих штрафов и процентов), включая, в 
качестве примера, но не ограничиваясь этим, налог с продаж и за 
пользование, налог на добавленную стоимость, таможенные и импортные  
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imposed on the procurement of goods or services by Supplier or any of its 
employees, subcontractors or agents and arising directly or indirectly from 
the performance of the Order. 
 
8.5 The prices are exclusive of Value Added Tax and/or Sales Tax. 
Notwithstanding the provisions of Article 8.4, if applicable, Value Added 
Tax and/or Sales Tax will be added to Supplier’s invoices and such invoices 
will be presented in accordance with applicable regulations with respect 
to Value Added Tax and/or Sales Tax. 
 
8.6 Schlumberger may, without liability to Supplier, withhold any taxes or 
other government charges or levies from any payments which would 
otherwise be made by Schlumberger to Supplier to the extent that such 
withholding may be required by the existing or future legislation, orders, 
rules or directions of any competent taxing authority. Schlumberger shall 
provide a receipt in respect of any tax withheld. Where the requirements 
for any withholding are avoided by Supplier holding an appropriate valid 
exemption certificate it is the duty of Supplier to: (i) inform Schlumberger 
on a timely basis that such a certificate is held and to inform Schlumberger 
of any change to or cancellation of the certificate and; (ii) provide copies 
of the certificate or any other proper documentation evidencing the 
exemption or any further information that may be required to avoid such 
withholding. Failure on the part of Schlumberger to withhold or deduct any 
taxes from Supplier does not remove the liability for those taxes from 
being declared and paid by Supplier. 
 
 
 
 
8.7 Supplier shall defend, indemnify, and hold Schlumberger harmless 
from and against any and all liabilities to any competent authority resulting 
from Supplier’s failure to (i) make timely payment of or pay any of the 
charges specified in Articles 8.2, 8.3, 8.4 or 8.6 above, including interest, 
penalties and any other liability arising from such failure, or (ii) comply with 
the reporting, filing or other procedural requirements with respect to their 
payment.  
 
 
8.8 In the event that Schlumberger receives a direct request from any 
governmental authority requesting information regarding Supplier, and 
upon written request by Schlumberger, Supplier shall provide evidence to 
confirm Supplier’s compliance with governmental tax reporting and 
payment obligations. 
 
ARTICLE 9 – WARRANTIES 
9.1 General warranties  
Supplier represents and warrants that: (a) it shall obtain and maintain all 
licenses and permits required under applicable laws and regulations in 
connection with the supply of Products and/or the performance of 
Services; (b) none of the Products and/or Services or Schlumberger’s use 
and/or enjoyment thereof in accordance with the Order shall infringe any 
intellectual property right of any third party. 
 
9.2 Products warranties and remedies  
Supplier represents and warrants that (a) with respect to the Products 
used by the Schlumberger One Subsea business unit, for a period of thirty 
six (36) months from the date of delivery to Schlumberger or twenty four 
(24) months from a successful installation, whichever is greater, and (b) 
with respect to the rest of the Products, for a period of twenty four (24) 
months from the date of delivery to Schlumberger or eighteen (18) months 
from the Products first being placed into service by the original end user, 
whichever is later (except as otherwise agreed in the Order):  
 
(i) the Products shall conform to the applicable specifications, and shall be 
merchantable, free from defects in workmanship, materials, manufacture 
and design, fit for the purposes intended and new (unless otherwise 
agreed by Schlumberger),  
 
(ii) the Products shall be certified (if applicable), and comply with all 
applicable laws (including without limitation environmental, health and 
safety laws, rules and regulations),  
(iii) Supplier shall have good and marketable title to all Products delivered 
to Schlumberger, free from and clear of any liens, claims, encumbrances, 
and  

сборы и иные подобные платежи, подлежащие оплате,  взимаемые или 
налагаемые на закупку товаров или услуг Поставщиком  или любым его 
сотрудником, субподрядчиками или агентами,  возникшие прямо или 
косвенно в связи с выполнением Заказа.  
8.5 Цены указываются без учета налога на добавленную стоимость и/или 
налога с продаж. Невзирая на положения Статьи 8.4, если применимо, налог 
на добавленную стоимость и/или налог  с продаж должен быть добавлен в 
счета Поставщика отдельной строкой, и такие счета будут представлены в 
соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими 
налог на добавленную стоимость и/или налог с продаж. 
8.6 Шлюмберже вправе без возникновения и несения ответственности 
перед Поставщиком удержать любые налоги и другие государственные 
сборы из любых платежей, которые Шлюмберже должна произвести 
Поставщику в тех случаях, когда такое удержание может потребоваться по 
существующим или возникающим в будущем нормам закона, приказам, 
правилам или распоряжениям любого официального налогового органа. 
Шлюмберже должна представить уведомление об удержании любого 
налога. В случае если Поставщик уклоняется от требования по любому 
удержанию, так как у него есть соответствующее действующее 
свидетельство об освобождении от налогов, то обязанностью Поставщика  
является: (i) своевременно информировать Шлюмберже о наличии  такого 
свидетельства и о любых изменениях в нем или об аннулировании 
свидетельства и (ii) предоставить копии свидетельства или любого другого 
соответствующего документа, подтверждающего освобождение от 
налогообложения или любую другую информацию, которая может 
потребоваться для отмены такого удержания. Неосуществление 
Шлюмберже  удержания или вычета любого налога из платежей 
Поставщику не освобождает Поставщика от обязательств по 
декларированию и уплате указанных налогов. 
8.7 Поставщик должен защищать, возмещать ущерб, ограждать и 
освобождать Шлюмберже от ответственности, которая может возникнуть у 
Шлюмберже перед любыми уполномоченными органами в результате 
того, что Поставщик (i) не производит  своевременную оплату или не 
оплачивает любые начисления/сборы, указанные в Статье 8.2, 8.3, 8.4 или 
8.6 выше, включая проценты, пени и любые другие денежные 
обязательства, возникшие в результате такого неисполнения, или (ii) не 
выполняет требования по составлению и предоставлению отчетности и 
другие процедурные требования по своим платежам.  
8.8 В случае получения Шлюмберже запроса от какого-либо 
государственного органа о предоставлении информации о Поставщике, 
Поставщик обязан представить по письменному запросу Шлюмберже 
доказательства выполнения им обязательств перед налоговыми органами 
по предоставлению отчетности и оплате налогов.  
 
СТАТЬЯ 9 – ГАРАНТИИ  
9.1 Общие гарантии  
Поставщик заявляет и гарантирует, что: (a) он обязуется получить и 
поддерживать действие  всех лицензий и разрешительной документации, 
требуемой в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами в связи с поставкой Товаров и/или оказанием Услуг; 
(b) ни один из Товаров и/или Услуг или пользование и/или владение 
Шлюмберже таковыми в соответствии с Заказом не будет нарушать право 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 
9.2 Гарантии и устранение недостатков при поставке Товаров  
Поставщик заявляет и гарантирует: (а) в отношении Товаров, используемых 
подразделением Шлюмберже «One Subsea», в течение тридцати шести (36) 
месяцев с даты поставки Шлюмберже или двадцати четырех (24) месяцев с 
даты надлежащей установки, в зависимости от того,  какой период больше, 
и (b) в отношении всех остальных Товаров, в течение двадцати четырех (24) 
месяцев с даты поставки Шлюмберже или на период восемнадцати (18) 
месяцев с момента начала эксплуатации Товара первоначальным 
конечным пользователем, в зависимости от того, что наступит позже (за 
исключением случаев, отдельно оговоренных в Заказе), следующее:  
(i) Товары будут соответствовать применимым техническим условиям и 
будут пригодными для продажи, не будут иметь недостатков качества 
изготовления, материалов, производства и конструкции, будут 
соответствовать назначению и будут новыми (если иное не согласовано 
Шлюмберже),  
(ii) Товары будут сертифицированы (если применимо) и соответствовать 
требованиям всех применимых законов (включая,  среди прочего, законы, 
правила и нормативные положения по охране окружающей среды, 
здоровья и технике безопасности),  
(iii) Поставщик обладает законным правом поставлять  Товары Шлюмберже, 
а Товары свободны от обременений, притязаний, исков и споров, и   
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(iv) Supplier is the owner or has the legal right to provide the Products to 
Schlumberger. Notwithstanding the foregoing, with regards to raw 
materials used in manufacturing by Schlumberger, Supplier’s warranties of 
merchantability or fitness for the purposes intended are excluded.  
 
If any Products are found not to be as warranted, Schlumberger may return 
the same to Supplier, at Supplier's expense and risk, for correction, 
replacement, refund or credit, as Schlumberger may direct. Any Products 
repaired or replaced shall be warranted for an additional period equal to 
the same duration as the Products initially furnished. 
 
 
9.3 Services warranties and remedies Supplier warrants and represents 
that all Services shall be performed by skilled and experienced personnel 
with all due care and diligence, in a timely, workmanlike and safe manner, 
in accordance with the highest industry standards and in compliance with 
all applicable laws and regulations and all other requirements of the Order. 
The warranty period begins on the commencement date of the Services 
and ends twelve (12) months following the last date of performance of the 
applicable Service. Defective Services shall be re-performed or corrected 
by Supplier at Supplier’s expense and risk, or credited, at Schlumberger’s 
sole discretion. Any Services re-performed shall be warranted for the same 
duration as the Services initially performed. 
 
 
 
 
9.4 Products and/or Services may incorporate components manufactured 
by third parties. To the extent that such components are warranted against 
defects by their original manufacturers, and to the extent that such 
warranties are assignable to Schlumberger, Supplier shall assign to 
Schlumberger any rights and remedies it has relating to such components. 
Supplier further agrees to perform any obligations of the original 
manufacturer under the manufacturer’s warranty to the extent that such 
manufacturer authorizes Supplier to perform such warranty obligations. 
 
9.5 Schlumberger may decide that Supplier’s correction of the defects will 
be prejudicial to Schlumberger’s interests. Should Schlumberger elects to 
undertake Supplier’s responsibilities as described in Articles 9.2 and 9.3, 
directly or through a third party, Schlumberger shall notify Supplier 
accordingly and shall be entitled to recover from Supplier the full amount 
incurred by Schlumberger as a direct result of carrying out such 
responsibilities. 
9.6 The foregoing warranties and remedies shall apply to the benefit of 
Schlumberger, its Affiliates, or its or their clients, and shall not be affected 
by delivery to, inspection, acceptance or payment by, Schlumberger. 
 
 
ARTICLE 10 – TERMINATION; CANCELLATION 
10.1 Schlumberger may cancel an Order, in whole or in part, without any 
penalty, at any time prior to its acceptance by Supplier, as set forth in 
Article 2.1. 
10.2 Termination for cause  
(a) Either party may terminate an Order, in whole or in part, if a Force 
Majeure event lasts for more than fifteen (15) consecutive days. 
 
(b) Schlumberger may terminate an Order for cause, in whole or in part, 
without any penalty, in the event of Supplier’s default or failure to (i) 
comply with the terms and conditions hereof, or (ii) comply with the 
specific instructions of an Order accepted by Supplier (including without 
limitation failure to timely deliver the Products and/or perform the 
Services, whether said failure occurred or was announced by Supplier), or 
(iii) provide reasonable assurance of future performance. 
 
(c) Schlumberger may terminate an Order for cause, in whole or in part, 
without any penalty, if Supplier becomes bankrupt or insolvent, or if 
Supplier’s business is placed in the hands of a receiver, assignee, or trustee, 
whether by voluntary act of Supplier or otherwise, or undergoes any 
proceeding analogous to the foregoing. 
 
(d) If an Order is terminated pursuant to Paragraphs (a) to (c) above, 
Schlumberger may require Supplier to (i) transfer title to, and deliver to 
Schlumberger, in the manner, time, and extent directed by Schlumberger, 
any completed Products, or such partially completed Products and 

(iv) Поставщик является собственником Товара или имеет иное законное 
право поставлять Товары Шлюмберже. Несмотря на вышесказанное, в 
отношении сырья, используемого Шлюмберже в производстве, не 
действуют гарантии Поставщика товарного состояния или пригодности для 
целевого назначения.  
Если обнаружится, что какие-либо Товары не соответствуют заявленной 
гарантии, то Шлюмберже имеет право вернуть их Поставщику на риск и за 
счет Поставщика, и по своему выбору требовать устранить недостатки, 
произвести замену, осуществить возврат уплаченных денежных средств или  
требовать провести зачет. На любые замененные или отремонтированные 
Товары предоставляется дополнительный период гарантии, равный сроку 
первоначально предоставленной гарантии.  
9.3 Гарантии и устранение недостатков при оказании Услуг 
Поставщик заявляет и гарантирует, что все Услуги будут оказываться 
квалифицированным и опытным персоналом с должной заботливостью и 
осмотрительностью, своевременно и безопасным и профессиональным 
образом с соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами и 
всеми нормативно-правовыми актами и другими требования Заказа.  
Гарантийный срок начинается с момента начала оказания Услуг и 
заканчивается через двенадцать (12) месяцев после последнего дня 
выполнения оказываемой Услуги. Некачественно оказанные Услуги 
должны быть, по выбору Шлюмберже, выполнены заново или исправлены 
Поставщиком под его ответственность и за его счет, или уплаченные 
денежные средства должны быть возвращены Шлюмберже, или стоимость 
таких Услуг должна быть зачтена. Любые заново выполненные Услуги 
должны иметь гарантийный срок той же продолжительности, что и для 
первоначально оказанных Услуг. 
9.4 Товары и/или Услуги могут включать в себя компоненты, изготовленные 
третьими лицами.  В той степени, в которой на такие компоненты 
производителями предоставлена гарантия от дефектов, и в той степени, в 
которой такие гарантии могут быть переданы Шлюмберже, Поставщик 
должен передать Шлюмберже любые права и средства защиты, которые он 
имеет в отношении таких компонентов. Поставщик также соглашается 
выполнить любые обязательства основного производителя по гарантии 
производителя в той степени, в которой такой производитель наделяет 
полномочиями Поставщика выполнять такие гарантийные обязательства.  
9.5 Шлюмберже может решить, что исправление Поставщиком недостатков 
нанесет ущерб законным интересам Шлюмберже. Если Шлюмберже 
принимает решение выполнить обязанности Поставщика, как установлено 
в Статьях 9.2 и 9.3, самостоятельно или путем привлечения третьих лиц, 
Шлюмберже должна уведомить об этом Поставщика и имеет право 
взыскивать с Поставщика полную сумму расходов, понесенных 
Шлюмберже в результате выполнения таких обязанностей.  
9.6  Вышеупомянутые гарантии и меры по устранению недостатков должны 
применяться в интересах Шлюмберже, её Аффилированных лиц или 
клиентов, и не должны зависеть от доставки, проверки, приемки или 
оплаты, производимых Шлюмберже. 
 
СТАТЬЯ 10 – РАСТОРЖЕНИЕ; ОТМЕНА  
10.1 Шлюмберже вправе отказаться от Заказа полностью или частично без 
штрафных санкций в любое время до утверждения его Поставщиком, как 
установлено в Статье 2.1.  
10.2 Расторжение по конкретному основанию 
(a) Любая Сторона вправе отказаться от Заказа полностью или частично, 
если обстоятельства непреодолимой силы длятся более пятнадцати (15) 
календарных дней подряд.  
(b) Шлюмберже имеет право отказаться от Заказа, полностью или частично, 
без штрафных санкций, в случае неисполнения или нарушения 
Поставщиком (i) требований настоящих Стандартных Условий Шлюмберже 
для Заказов на закупку, или (ii) конкретных условий Заказа, принятых 
Поставщиком (включая, кроме прочего, несвоевременную поставку 
Товаров и/или оказание Услуг независимо от того, уведомил ли Поставщик 
о таком нарушении), или в случае (iii) непредоставления разумной гарантии 
исполнения  обязательств в будущем. 
(c) Шлюмберже вправе отказаться от Заказа, полностью или частично, без 
штрафных санкций, в случае несостоятельности или банкротства 
Поставщика, или если бизнес Поставщика в добровольном или ином 
порядке будет передан Поставщиком арбитражному управляющему, агенту 
или доверительному управляющему, или если Поставщик подвергается 
процедурам, аналогичным вышеизложенным.  
(d) В случае прекращения Заказа по основаниям, предусмотренным 
пунктами (a) - (c) настоящего пункта, Шлюмберже имеет право потребовать 
от Поставщика (i) передать право собственности и поставить Шлюмберже в 
сроки, способом и в объеме, определяемых Шлюмберже, готовые Товары, 
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materials, parts, tools, designs, fixtures, plans, drawings and information, 
and transfer contract rights that Supplier acquired for the performance of 
the terminated part of the Order, (ii) grant to Schlumberger a royalty-free, 
assignable and non-exclusive license to use and permit the use of the 
Products, and (iii) grant to Schlumberger access to Supplier's designs, 
processes, drawings, and technical data to permit completion by 
Schlumberger of the terminated part of the Order.  
 
 
(e) If an Order is terminated pursuant to Paragraphs (b) and (c) above, then 
at its discretion, Schlumberger may perform or have a third party perform 
the work reasonably necessary to repair, replace or complete the Services, 
and/or supply the defective Products. Supplier shall pay to Schlumberger 
the full amount expended by Schlumberger on such supply, repair, 
replacement or completion plus any other reasonable and direct loss or 
damage incurred by Schlumberger as a result of Supplier's default. 
 
 
 
10.3 Termination for convenience  
(a) Schlumberger may terminate an Order for convenience, in whole or in 
part, at any time after acceptance by Supplier. The termination notice shall 
specify the extent to which the performance of work related to the Order 
is terminated, and the time at which such termination becomes effective. 
After receipt of said notice, Supplier shall stop the performance of said 
work to the extent specified in the notice of termination.  
 
 
(b) If an Order is terminated pursuant to Paragraph (a) above, the following 
shall apply: 
(i) With respect to standard/non-customized Products not manufactured 
according to Schlumberger’s proprietary specifications, no payment shall 
be owed by Schlumberger if the termination occurs prior to the 
shipment/delivery of the Products. If the termination occurs after the 
shipment/delivery of the Products, Supplier shall be paid a reasonable 
termination charge reflecting the documented non-recoverable packing 
and shipment/delivery costs actually incurred by Supplier, if any, not to 
exceed a maximum of thirty percent (30%) of the applicable price for the 
terminated part of the Order. 
(ii) With respect to non-standard/customized Products manufactured 
according to Schlumberger’s proprietary specifications, Supplier shall be 
paid a reasonable termination charge reflecting the work actually 
performed prior to the termination notice, not to exceed the applicable 
price for the terminated part of the Order reduced by the price of work not 
completed (and as the case may be, by the amounts already paid in respect 
thereof).  
(iii) With respect to Services, Supplier shall terminate all work and 
commitments made under or pursuant to the Order to the extent specified 
in the termination notice. Supplier shall be paid for the Services 
satisfactorily performed up to the date of receipt of the termination notice.  
(c) Schlumberger may, at any time, reschedule an Order, in whole or in 
part, to any date within fifteen (15) months of the most recently 
acknowledged due date at no additional cost. The notice of reschedule 
shall specify which Order lines, Product numbers, and quantities shall be 
rescheduled. Supplier shall leave the Products at their current unfinished 
state until the normal manufacturing lead time before the rescheduled 
delivery is reached. If after fifteen (15) months Schlumberger has not 
requested the completed Products, the Order shall be terminated and 
Schlumberger shall pay Supplier for the costs defined in Paragraph (b) 
above. 
 
 
 
 
(d) If an Order is terminated pursuant to Paragraphs (a) to (c) above, if 
applicable, Supplier shall submit to Schlumberger in writing a detailed and 
substantiated statement of any applicable termination charges set forth in 
this Article 10.3, within thirty (30) days from the receipt of the termination 
notice. 
 
ARTICLE 11 – GENERAL PERFORMANCE 
11.1 Supplier shall record each Order performed by Supplier and upon 
Schlumberger’s request, Supplier shall provide Schlumberger with a report 
detailing the types and quantities of, and aggregate price for, the Products 

или частично готовые Товары, а также материалы, запасные части, 
инструменты, проекты, аппаратуру, планы, чертежи и информацию, и 
передать права по договорам, заключенным Поставщиком  для выполнения 
расторгнутой части Заказа, (ii) предоставить Шлюмберже 
неисключительную (простую) безвозмездную лицензию, с правом 
последующей ее передачи, на  пользование и распоряжение Товарами, и  
(iii) предоставить Шлюмберже доступ к проектам, процессам, чертежам и 
техническим данным Поставщика для предоставления возможности 
Шлюмберже завершить расторгнутую часть Заказа.  
(e) Если Заказ расторгается в соответствии с пунктами (b) и (c) выше, то 
Шлюмберже по своему усмотрению вправе  выполнить самостоятельно  
или привлечь третью сторону для выполнения действий, требуемых для 
устранения недостатков, замены (повторного оказания), или завершения 
оказания Услуг  и/или поставки Товаров взамен дефектных. Поставщик 
должен оплатить Шлюмберже все понесенные Шлюмберже расходы на 
такую поставку, оказание Услуг, устранение недостатков Услуг, завершение 
оказания Услуг и также сверх этого убытки, понесенные Шлюмберже в 
результате невыполнения или ненадлежащего  выполнения Поставщиком 
своих обязательств.   
10.3 Расторжение  по инициативе Сторон   
(a) Шлюмберже может отказаться от Заказа в одностороннем порядке, 
полностью или в части, в любое время после его принятия Поставщиком к 
исполнению. Уведомление об отказе от Заказа должно устанавливать 
объем Товаров или Услуг по Заказу, от выполнения которых Шлюмберже 
отказывается, и время, когда такой отказ вступает в силу. После получения 
вышеупомянутого уведомления, Поставщик должен прекратить оказание 
Услуг или поставку Товаров в том объеме, который установлен в 
уведомлении о расторжении. 
(b) Если Заказ расторгается по условиям пункта (a) настоящей статьи, 
применяются следующие условия:  
(i) В отношении стандартных/некастомизированных Товаров, которые не 
были изготовлены в соответствии с техническими требованиями 
Шлюмберже, Шлюмберже не должна производить оплату, если 
расторжение произошло до отправки/доставки Товаров. Если расторжение 
произошло после отправки/доставки таких Товаров, Поставщик имеет 
право на оплату фактически понесенных документально подтвержденных 
расходов на упаковку и отгрузку/доставку, при наличии таковых, в сумме, 
не превышающей  тридцати (30%) процентов стоимости  расторгнутой  части 
Заказа.  
(ii) В отношении нестандартных/кастомизированных Товаров, которые 
изготавливаются в соответствии с техническими требованиями 
Шлюмберже, Поставщик  имеет право на оплату расходов, фактически 
понесённых им  до получения уведомления о расторжении, но не 
превышающей размера равного стоимости  расторгнутой  части Заказа за 
вычетом стоимости невыполненной части по Заказу (и в соответствующих 
случаях, за вычетом сумм, уже оплаченных Шлюмберже). 
(iii) В отношении Услуг Поставщик должен прекратить их оказание и 
выполнение обязательств по данному Заказу в объеме, установленном в 
уведомлении о расторжении. Поставщик имеет право на  оплату Услуг, 
которые были оказаны надлежащим образом до дня получения 
уведомления о расторжении.  
(c) Шлюмберже вправе в любое время изменить сроки выполнения Заказа, 
полностью или частично, установив любую дату в пределах пятнадцати (15) 
месяцев от самого последнего подтвержденного срока исполнения Заказа, 
без взимания какой-либо дополнительной платы. Извещение об изменении 
сроков выполнения Заказа должно устанавливать в отношении каких 
позиций Заказа, позиций продукции и количество должны быть 
произведены изменения.  Поставщик должен оставить Товары в их 
существующем незаконченном состоянии на период нормального времени 
производственного цикла, до момента наступления скорректированного 
срока выполнения Заказа . Если после истечения пятнадцати (15) месяцев 
Шлюмберже не потребует готовые Товары, то Заказ должен быть 
расторгнут, и Шлюмберже должна заплатить Поставщику расходы, 
установленные в подпункте (b) настоящего пункта выше.  
(d) Если Заказ прекращен в соответствии с пунктами (a) - (c) выше, если это 
применимо, Поставщик должен представить Шлюмберже в письменной 
форме подробный и обоснованный расчет применимых расходов в связи с 
прекращением Заказа, указанных в настоящей статье 10.3, в течение 
тридцати (30) дней с момента получения уведомления о прекращении. 
 
СТАТЬЯ 11 – ОБЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
11.1 Поставщик должен вести записи по каждому Заказу, выполняемому 
Поставщиком, и по требованию Шлюмберже Поставщик должен в течение 
периода времени, установленного Шлюмберже в таком запросе, 
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and/or Services purchased by Schlumberger during the period indicated by 
Schlumberger. 
11.2 Neither party shall hire, solicit, or accept solicitation (either directly 
or indirectly) from the employees of the other party directly involved in 
the performance of an Order during the term of the Order and for a period 
of one (1) year thereafter, except as the parties may agree on a case-by-
case basis. The foregoing does not affect the rights of either party’s 
employees to apply for a position within the other party’s organization. 
 
 
11.3 Supplier shall take diligent steps to protect the environment, which 
includes proper management and disposal of all waste generated in the 
course of supplying the Products and/or performing the Services, in 
accordance with applicable laws and regulations and best industry 
practices. Supplier shall monitor its compliance with the foregoing. 
 
 
11.4 Where applicable, Schlumberger will provide Supplier with the 
“Supplier GOLD Kit to facilitate the performance of the Order, and more 
particularly, to clarify processes used once an Order has been submitted. 
Said manual, which may be updated at any time, is provided as a facilitating 
tool (it contains, for example, information on payment). 
 
 
 
ARTICLE 12 – PAYMENT 
Supplier shall within thirty (30) days after the shipment or delivery of the 
Products and/or performance of the Services (unless otherwise agreed by 
Schlumberger) submit to Schlumberger an invoice for such Products 
and/or Services. Each invoice shall be in the format required by 
Schlumberger, and shall state the Order reference number. If requested by 
Schlumberger, Supplier shall submit no more than the number of invoices 
specified by Schlumberger per month. Payment of correctly submitted 
invoices shall be made by Schlumberger within seventy (70) days from the 
date of receipt of invoice unless otherwise required by the laws of the 
country where the Products are delivered and/or the Services are 
performed, and unless, (i) in Schlumberger’s reasonable opinion, the 
Products are defective and/or the Services are unsatisfactorily performed, 
or fail to conform to the warranties or representations provided 
hereunder, (ii) Schlumberger disputes the correctness of the invoice 
submitted, in which case the parties shall use their best efforts to settle 
their dispute at the earliest, or (iii) different payment terms are specified 
in the Order. Payments made by Schlumberger shall not constitute 
acceptance of the Products and/or Services, or be construed as a waiver of 
any rights Schlumberger may have hereunder for defective or non-
conforming Products and/or unsatisfactorily performed Services. 
Schlumberger may set off any amount owed by Schlumberger to Supplier 
against any amount owed by Supplier to Schlumberger. Supplier shall be 
liable for any and all costs associated with incorrect invoicing. As 
applicable, any early payment discount may be mutually agreed upon in 
the Order. Schlumberger reserves the right to reject any invoice submitted 
more than six (6) months after the final goods receipt for Products or the 
completion of the Services contemplated under the corresponding Order. 
 
 
 
 
ARTICLE 13 –QUALITY 
Before starting the performance hereof, Supplier shall, as applicable, have 
implemented and documented a quality assurance program meeting the 
requirements of ISO 9001 2015 (5th Edition) or of an internationally 
recognized standard of the same level (such as API Specification Q1 9th 
Edition). 
 
 
ARTICLE 14 – PRODUCTS INSPECTION; PACKING; SHIPMENT; DELIVERY 
14.1 Supplier shall make a full inspection of the Products specified in an 
Order prior to shipment; however the same shall be subject to 
Schlumberger's inspection and approval prior to acceptance and/or 
payment. If in Schlumberger’s reasonable opinion, the Products fail to 
conform to agreed specifications or are otherwise defective, Schlumberger 
has the right to reject the same, and require prompt replacement or 
rectification thereof by Supplier, at Supplier’s expense and risk. Without 
prejudice to the foregoing, title to the Products shall pass from Supplier to 

предоставить Шлюмберже отчет, где указаны вид, количество и общая цена 
Товаров и/или Услуг, приобретенных Шлюмберже.  
11.2 Ни одна из Сторон не должна нанимать, склонять или принимать 
склонение к найму (прямо или косвенно) от сотрудников другой стороны, 
вовлеченных в выполнение Заказа, во время срока действия Заказа и в 
период времени, равный одному (1) году после его прекращения, кроме тех 
случаев, когда Стороны могут прийти к соглашению об ином в зависимости 
от каждого конкретного случая. Вышеупомянутое положение не 
затрагивает права сотрудников любой Стороны подать заявление о приеме 
на работу в организацию другой Стороны.  
11.3 Поставщик должен принять все возможные меры для того, чтобы 
обеспечить охрану окружающей среды, что включает в себя организацию 
процесса сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания 
и размещения отходов, образующихся в ходе поставки Товаров и/или 
оказания Услуг, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой 
и передовым отраслевым опытом. Поставщик должен контролировать 
выполнение вышеупомянутых требований.  
11.4 При необходимости Шлюмберже должна обеспечить Поставщика 
Руководством “Supplier GOLD Kit“ для того, чтобы способствовать 
исполнению обязательств по Заказу, и в частности, прояснить процессы, 
применяемые после размещения Заказа. Вышеупомянутое руководство 
может обновляться в любое время и предоставляется как средство для 
содействия исполнению Заказа (например, в нем содержится информация 
о порядке оплаты).  
 
СТАТЬЯ 12 – ОПЛАТА 
Поставщик должен в течение тридцати (30) дней после отгрузки или 
поставки Товаров и/или Услуг (если не достигнута иная договоренность с 
Шлюмберже) выставить Шлюмберже счет за такие Товары и/или Услуги. 
Каждый счет должен быть подготовлен в формате, который требует 
Шлюмберже, и в нем должен указываться идентификационный номер 
Заказа. По требованию Шлюмберже Поставщик должен представить только 
то количество счетов, которое установлено Шлюмберже на каждый месяц.  
Оплата надлежащим образом оформленных счетов должна производиться 
Шлюмберже в течение семидесяти (70) дней с момента получения счета, 
если иное не требуется законами страны, в которой поставляются Товары и 
/ или Услуги, и за исключением тех случаев, если (i) по обоснованному 
мнению Шлюмберже Товары имеют недостатки, и/или Услуги выполнены 
ненадлежащим образом, или не соответствуют требованиям о заявлениях 
и гарантиях, предусмотренных в настоящем соглашении, (ii) Шлюмберже 
оспаривает правильность представленного счета, и в этом случае стороны 
должны приложить все усилия, чтобы уладить спор в кратчайшие сроки, или 
(iii) другие условия оплаты установлены в Заказе. Оплата, производимая 
Шлюмберже, не считается приемкой Товаров и/или Услуг, и не должна 
считаться отказом от любых прав, которые Шлюмберже может иметь по 
настоящему договору в части дефектных или не соответствующих 
требованиям Заказа Товаров и/или ненадлежащим образом оказанных 
Услуг. Шлюмберже вправе произвести зачет любой суммы, которую 
Шлюмберже должна выплатить Поставщику против любой суммы, которую 
Поставщик должен Шлюмберже. Поставщик должен нести ответственность 
за все и любые расходы, связанные с неправильно представленными 
счетами. По мере необходимости любая скидка за предварительную оплату 
может быть взаимно согласована в Заказе. Шлюмберже оставляет за собой 
право отклонить любой счет, представленный по прошествии шести (6) 
месяцев после окончательного получения Товаров или завершения 
выполнения Услуг по соответствующему Заказу.  
 
СТАТЬЯ 13 – КАЧЕСТВО 
До начала выполнения обязательств по настоящему документу, Поставщик 
должен, в зависимости от применимых требований, внедрить и 
документировать Программу обеспечения качества согласно требованиям 
ISO 9001 2015 (5ое издание) или другого международно-признанного  
стандарта аналогичного уровня (например такие как API спецификация Q1 
9ое издание). 
 
СТАТЬЯ 14 – ПРОВЕРКА ТОВАРОВ; УПАКОВКА; ОТГРУЗКА; ДОСТАВКА 
14.1 Поставщик должен произвести полную проверку Товаров, указанных в 
Заказе, до их отгрузки; однако эти же Товары должны пройти проверку и 
одобрение Шлюмберже до приемки и/или оплаты. Если по обоснованному 
мнению Шлюмберже Товары не соответствуют согласованным 
спецификациям или являются некачественными, Шлюмберже имеет право 
отказаться от приемки вышеуказанных Товаров и требовать 
незамедлительной замены или устранения недостатков таких Товаров  
Поставщиком, за счет Поставщика и под его ответственность. Без ущерба 



SCHLUMBERGER TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE ORDERS СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ ДЛЯ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ 

 

Issue May 2017/Издание Май 2017                Page/Стр. 9 of/из 21 

Schlumberger upon delivery or payment, whichever comes earlier unless 
otherwise agreed by the parties in the Order. Additionally, Schlumberger 
may, at Supplier’s expense and risk, return quantities in excess of the 
amounts specified in the Order. 
 
 
14.2 As applicable, if after delivery of the Products to Schlumberger, the 
Products are sent back to Supplier’s facility for Supplier to assess the need 
and cost of repairs not covered under the warranty (if any), the risk of loss 
of, or damage to, such Products while at Supplier’s facility (excluding the 
transport phase to and from said facility, unless otherwise agreed by the 
parties) shall be borne by Supplier. 
 
 
14.3 Unless otherwise specified, all Products shall be packed, marked and 
otherwise prepared for shipment in a manner which (i) complies with 
applicable regulations, (ii) is acceptable to common carriers, (iii) provides 
necessary lifting, handling, and shipping information (and other relevant 
information identified by Schlumberger), (iv) is adequate for storage and 
protection against weather, and (v) is appropriate to ensure safe arrival of 
the Products at the named destination (as elaborated in the Supplier GOLD 
Kit), in good condition (the foregoing includes as required, the use of 
cushioning material or vacuum packing to prevent damage during 
transportation). In addition, the following requirements apply: if specific 
export packing requirements exist for a particular Product (i.e. said 
requirements result from the type/characteristics of the Product 
concerned), Supplier shall ensure that adequate documentation reflecting 
the same is furnished; additionally, wooden packaging or packing of any 
kind including wooden boxes, materials or pallets must only be made of 
heat-treated timber, and must comply with as applicable, the International 
Standards for Phytosanitary Measures, also referred to as ISPM 
(https://www.ippc.int/en/), or the US Department of Agriculture Animal 
and Plant Health Inspection Service, also referred to as APHIS 
(http://www.aphis.usda.gov/). 
 
 
 
 
14.4 Schlumberger reserves the right to select the means of transport and 
carrier for shipment of the Products, notwithstanding anything herein.  
 
14.5 International customs regulations require that duty be paid on the 
true net value of imported goods. For this reason, and unless 
transportation is provided by Schlumberger, charges such as packing, 
freight, handling, etc., must not be separately itemized on invoices 
submitted for payment against Orders; therefore any such charges must 
form part of the price quoted by Supplier. 
 
14.6 Supplier shall ensure that all Products containing radioactive or 
hazardous materials are properly classified, described, packaged, labeled 
and shipped in compliance with all applicable laws and regulations and in 
observation of any codes of practice pertaining thereto.  
 
14.7 All deliveries shall be made during normal business hours on the 
scheduled delivery date and at the place indicated in the Order unless 
otherwise agreed to by Schlumberger. In the event that the Order specifies 
a “period for delivery”, Supplier shall give reasonable notice of the 
proposed time and date of actual delivery of the Products. Partial 
deliveries shall not be accepted without Schlumberger's prior 
authorization. 
14.8 If Supplier delivers the Products in a more expensive way than 
specified, any increased transportation costs shall be paid for by Supplier 
unless Schlumberger has caused the necessity for such expedited handling.  
 
14.9 Supplier shall provide Schlumberger with product manuals, 
maintenance manuals and any other information relevant to the use 
and/or maintenance of the Products (“Product Documentation”) as set 
forth in the Order. Supplier hereby grants Schlumberger the right to (i) 
make unlimited reproductions of the Product Documentation, (ii) upload 
the Product Documentation into any Systems accessible by Schlumberger’s 
employees, contractors, sub-contractors and agents, (iii) create derivative 
works of the Product Documentation, (iv) include the Product 
Documentation or derivative works thereof within Schlumberger’s product 
manuals, maintenance manuals and/or any other information relevant to 

для вышесказанного право собственности на Товары переходит от 
Поставщика к Шлюмберже в момент передачи или оплаты, в зависимости 
от того, что наступит раньше, если стороны в Заказе не договорились об 
ином. Кроме того, Шлюмберже вправе за счет Поставщика и под его 
ответственность вернуть излишние Товары, превышающие количество, 
указанное в Заказе.  
14.2 В соответствующих случаях, если после поставки Товаров Шлюмберже, 
Товары отправляются обратно на производственные площадки Поставщика 
для того, чтобы Поставщик оценил необходимость и стоимость ремонта, 
который не покрывается гарантией (если такая имеется), риск повреждения 
или случайной гибели таких Товаров, когда они находятся на 
производственной площадке Поставщика (исключая этап транспортировки 
на вышеупомянутую площадку и обратно, если только иное не было 
согласовано сторонами), должен нести Поставщик.     
14.3 Если не указано иное, все Товары должны быть упакованы, 
промаркированы и  подготовлены к отправке в  порядке, который  (i) 
соответствует применимым требованиям нормативно-правовых актов, (ii) 
является приемлемым для обычных перевозчиков, (iii) обеспечивает 
необходимую информацию для подъема, перемещения и доставки (и 
другую соответствующую информацию, определенную Шлюмберже), (iv) 
является достаточным для хранения и защиты от погоды, и (v) является 
достаточным для обеспечения безопасной доставки Товаров в указанный 
пункт назначения (как подробно разъяснено в Руководстве «Supplier GOLD 
Kit»)  в надлежащем состоянии (вышеизложенное включает в себя, по мере 
необходимости, использование прокладочного материала или вакуумной 
упаковки для предотвращения повреждения во время транспортировки). 
Кроме того, применяются следующие требования: если для конкретного 
Товара существуют специальные требования к экспортной упаковке (то есть 
указанные требования являются результатом типа/ характеристики данного 
Товара), Поставщик должен гарантировать предоставление 
соответствующей документации, кроме этого,  деревянная тара или 
упаковка любого вида, включая деревянные ящики, материалы или 
поддоны должны быть изготовлены из термически обработанной 
древесины, и должны соответствовать, когда применимо, международным 
стандартам для фитосанитарных норм, известных как МСФМ 
(https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp), или для Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США,  
APHIS (http://www.aphis.usda.gov/). 
14.4 Шлюмберже оставляет за собой право выбрать способ 
транспортировки и перевозчика для поставки Товаров, невзирая ни на 
какие положения настоящего документа.  
14.5 Международные таможенные правила требуют, чтобы пошлина была 
уплачена за истинную чистую стоимость импортируемых товаров. По этой 
причине, если только транспортировка не обеспечивается Шлюмберже, 
ставки за такие услуги как упаковка, перевозка, транспортная обработка, и 
т.д. не должны указываться отдельными пунктами в счетах, переданных к 
оплате по Заказам; таким образом, любые такие ставки должны входить в 
состав цены Товара, указанной Поставщиком.  
14.6 Поставщик должен обеспечить, чтобы все Товары, содержащие 
радиоактивные или опасные материалы, были надлежащим образом 
классифицированы, описаны, упакованы, промаркированы,  отгружались и 
доставлялись в соответствии со всеми действующими законами и 
нормативными актами и с соблюдением  относящихся к ним норм и правил.   
14.7 Если иное не согласовано с Шлюмберже, все поставки осуществляются 
в течение рабочего времени в дату и место поставки, установленные в 
Заказе. В случае если в Заказе указывается "период для поставки", 
Поставщик должен направить предварительное уведомление о 
предполагаемом времени и дате фактической поставки Товаров. Частичные 
поставки не допускаются  без предварительного согласия  Шлюмберже.  
14.8 Если Поставщик поставляет Товары более дорогостоящим способом, 
чем установлено, любые дополнительные транспортные расходы должны 
относиться на счет Поставщика, за исключением случаев, когда  
необходимость в ускоренной поставке Товара была инициирована 
Шлюмберже.  
14.9 Поставщик должен обеспечить Шлюмберже руководствами по 
эксплуатации Товара, руководствами по обслуживанию и любой другой 
соответствующей информацией, касающейся эксплуатации и/или 
обслуживания Товаров (“Документация на Товар”), как указано в Заказе. 
Настоящим Поставщик предоставляет Шлюмберже право: (i) делать 
неограниченное количество копий Документации на  Товар, (ii) загружать 
Документацию на Товар в любые Системы, к которым  сотрудники, 
подрядчики, субподрядчики и агенты Шлюмберже имеют доступ, (iii) 
создавать производные материалы  Документации на Товар, (iv) включать 
Документацию на Товар или ее  производные материалы в руководства 

http://www.aphis.usda.gov/
https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp
http://www.aphis.usda.gov/
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the use and/or maintenance of Schlumberger’s products and services 
which include the Products set forth in the applicable Order, and (v) 
present or otherwise provide the Product Documentation or derivative 
works thereof to clients of Schlumberger. 
 
 
14.10 If there is a discrepancy between the Order and the actual provision 
of Products or Services, Supplier shall notify Schlumberger in writing (but 
not through any Electronic Purchasing System) in respect thereof, in a 
prompt manner (and under no circumstances after invoice submission), 
with a detailed description of the Products or Services actually provided. 
Such discrepancy may or may not be accepted by Schlumberger. 
 
 
 
ARTICLE 15 – CHANGES TO ORDERS 
15.1 Schlumberger shall have the right at any time to make changes in an 
Order including type of Products and/or Services and time, method and 
place of delivery/performance. If said changes trigger increased or 
decreased costs or a longer or shorter period for delivery and/or 
performance, or impacts any of the other conditions applicable to the 
Order as originally submitted, Supplier shall so notify Schlumberger within 
four (4) working days from Order changes receipt (unless a different period 
is stated on the Order change), in the form used for Order changes 
submission with respect to Electronic Orders. Should Supplier be unable to 
perform the requested changes, Supplier shall formally reject the change 
Order request. Should Supplier be able to perform the requested changes, 
the parties shall agree on the applicable changes in the original conditions, 
based upon the supporting documentation submitted by Supplier, and 
Schlumberger shall elect whether to proceed or not with the change. 
 
 
15.2 Supplier shall not have the right at any time to make changes in any 
Order, unless Schlumberger expressly agrees thereto. 
 
ARTICLE 16 – TIMELY PERFORMANCE 
16.1 Supplier shall make the Products available to Schlumberger and/or 
perform the Services in accordance with any dates specified in the Order 
or as otherwise agreed by the parties (“Delivery Dates”). Supplier 
acknowledges that time is of the essence in relation to the timing of all 
Products deliveries and any Service performance under the Order. 
16.2 If the Products are not delivered in accordance with the applicable 
Delivery Dates and/or the Services are not performed by the agreed upon 
date, then without limiting any other remedy, Supplier shall owe 
Schlumberger liquidated damages in an amount equal to one percent (1%) 
of the amount of the Order for each day after the specified Delivery Dates 
that the Products remain undelivered and/or for each day after the agreed 
upon date that the Services remain unperformed. Schlumberger shall be 
entitled to deduct any liquidated damages due from the applicable prices 
set forth in the Order. The maximum amount payable by Supplier for any 
one failure shall not exceed fifteen percent (15%) of the amount of the 
Order. 
16.3 It is agreed that the payment of such liquidated damages shall be 
considered by the parties as a genuine pre-estimate of the loss that 
Schlumberger may incur due to delay, and not a penalty. Notwithstanding 
the provisions of Article 16.2, the parties may agree on a different schedule 
and percentage of liquidated damages in any applicable Order. 
 
 
ARTICLE 17 – PROVISION OF EQUIPMENT AND PERSONNEL 
17.1 Supplier shall provide all personnel, equipment and materials 
required for the performance of the Services, and such personnel, 
equipment and materials shall be compliant with Article 9. The applicable 
prices include payment for such personnel, equipment and materials, 
except as may be expressly agreed otherwise by the parties in the 
applicable Order. Supplier shall pay all costs associated with personnel 
provided by Supplier, including, but not limited to, wages, overtime, food 
and accommodation in accordance with Article 24.  
 
17.2 In regards to personnel performing under an Order, Supplier will 
ensure that all required checks for any member of its personnel have been 
carried out, as follows: (i) the security checks that may be determined by 
Schlumberger for certain sites/projects, (ii) industry certification and/or 
qualification checks, (iii) other standard industry checks for compliance 

Шлюмберже по использованию товаров, руководства Шлюмберже по 
обслуживанию и/или любую другую информацию, относящуюся к 
использованию и/или обслуживанию товаров и услуг Шлюмберже, которые 
включают в себя Товары, установленные в соответствующем Заказе, и (v) 
знакомить или предоставлять иным способом Документацию на Товар или 
ее производные материалы  клиентам Шлюмберже.  
14.10 Если имеется несоответствие между Заказом и фактически 
поставленным Товаром  или оказанными  Услугами, то Поставщик должен 
направить письменное уведомление Шлюмберже (не через Электронную 
Систему Закупок) в отношении вышеупомянутого, в оперативном порядке 
(и ни в коем случае не после выставления счета) с детальным описанием 
Товаров или Услуг, которые были фактически предоставлены. Шлюмберже 
имеет право принять Товары/Услуги, не соответствующие Заказу, либо 
отказаться от их приемки.   
 
СТАТЬЯ 15 – ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКАЗАХ 
15.1 Шлюмберже имеет право в любое время вносить изменения в Заказ, 
включая тип Товаров и/или Услуг, а также время, способ и место поставки 
Товара/оказания Услуг. Если вышеупомянутые изменения увеличивают или 
уменьшают цену или срок исполнения, либо влияют на другие 
существенные условия, применимые к первоначально размещенному 
Заказу,  Поставщик обязуется  уведомить Шлюмберже в течение четырех (4) 
рабочих дней с момента получения изменений к Заказу (если только в 
изменениях к  Заказу не указаны другие сроки) в форме, используемой для 
внесения изменений в Заказ для Электронных Заказов. В случае если 
Поставщик не сможет выполнить требуемые изменения, он должен 
официально отклонить заявку на внесение изменений.  В случае если 
Поставщик сможет выполнить требуемые изменения, Стороны должны 
согласовать  применимые изменения на первоначальных условиях на 
основании подтверждающей документации, предоставленной  
Поставщиком, а Шлюмберже должна определить, принять  или нет данные 
изменения.   
15.2 Поставщик не имеет права вносить изменения в любой Заказ, если 
только Шлюмберже не выразит на это свое согласие.  
 
СТАТЬЯ 16 – СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
16.1 Поставщик должен осуществить поставку Товаров  Шлюмберже и/или 
оказать Услуги в соответствии со сроками, указанными в Заказе, или иным 
образом согласованными Сторонами (“Сроки Поставки”). Поставщик 
подтверждает, что срок является существенным условием поставки Товаров 
и оказании Услуг по Заказу.  
16.2 Если поставка Товаров не производится в соответствии с 
установленными Сроками Поставки и/или Услуги не выполняются к 
согласованной дате, то без ограничения для любых других средств 
правовой защиты, Поставщик обязан уплатить Шлюмберже заранее 
оцененные убытки (потери) в размере, равном одному проценту (1%) от 
суммы Заказа за каждый день просрочки поставки  Товара  и/или за каждый 
день нарушения срока оказания Услуг. Шлюмберже имеет право 
зачитывать/удерживать причитающиеся заранее оцененные убытки 
(потери) из применяемых цен, установленных в Заказе. Максимальная 
сумма, которую должен оплатить Поставщик за один случай неисполнения, 
не должна превышать пятнадцати (15%) процентов от суммы Заказа. 
16.3  Стороны договорились, что оплата таких заранее оцененных убытков 
(потерь) будет рассматриваться Сторонами как предварительная оценка 
убытков, которые Шлюмберже может понести из-за просрочки, а не 
штрафная санкция. Невзирая ни на какие положения Статьи 16.2, Стороны 
вправе согласовать другой порядок начисления и процентную ставку 
заранее оцененных убытков в любом Заказе.  
 
СТАТЬЯ 17 – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
17.1 Поставщик должен оказать Услуги с привлечением персонала, 
оборудования и материалов, необходимых для оказания Услуг, и такой 
персонал, оборудование и материалы должны соответствовать 
требованиям Статьи 9. Установленные цены включают в себя расходы на 
оплату труда персонала, расходы на оборудование и материалы, если 
стороны не договорились об ином в соответствующем Заказе. Поставщик 
должен нести все расходы, связанные с привлеченным им персоналом, 
включая, кроме прочего, зарплату, оплату сверхурочных работ, питание и 
проживание в соответствии со Статьей 24.   
17.2 Что касается персонала Поставщика, привлеченного для оказания Услуг 
по Заказу, Поставщик должен обеспечить проведение всех необходимых 
проверок любого сотрудника из его персонала, а именно: (i) проверок 
обеспечения безопасности, которые могут быть установлены Шлюмберже 
для конкретных площадок/проектов, (ii) проверок отраслевой 
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with applicable legal requirements (if any), and (iv) where the Services are 
performed in the United States, I-9 employment eligibility verification. 
 
 
 
17.3 Schlumberger may instruct Supplier to remove from Schlumberger’s 
premises any person engaged in any part of the Services who in the 
reasonable opinion of Schlumberger is: (i) incompetent or negligent in the 
performance of his or her duties; (ii) engaged in activities which are 
contrary or detrimental to the interests of Schlumberger; or (iii) is not 
conforming to Schlumberger’s workplace policies and standards. Where 
Schlumberger is dissatisfied with the performance of any of Supplier’s 
workers, Schlumberger may notify Supplier of its dissatisfaction and 
terminate the Order in accordance with Article 10.2.  
 
17.4 Supplier shall immediately report in writing to Schlumberger any 
claim or demand for injury, death, property damage or loss, or any accident 
involving any person or property in connection with the supply of Products 
and/or performance of Services under an Order. 
 
 
17.5 Schlumberger accepts no responsibility for any loss or damage to 
personal belongings of Supplier’s workers. 
 
ARTICLE 18 – LIENS 
Supplier shall not allow any liens to attach to the Products or to any 
property of Schlumberger, or to the property of Schlumberger’s clients as 
a result of Products supplied and/or Services performed by Supplier, and 
Supplier shall furnish, upon request, receipts and releases showing that all 
related costs and expenses have been paid, and that no third party claims, 
liens or rights of liens exist by reason thereof against Schlumberger, its 
clients and its and their property. Supplier shall indemnify, defend and hold 
Schlumberger and its clients harmless from said liens and claims arising out 
of or connected with the manufacture, supply or delivery of the Products 
and/or performance of the Services by Supplier. 
 
 
 
ARTICLE 19 – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
Subject to Article 3.4:  
19.1 Except as specifically stated in the Order, nothing herein shall be 
construed as granting any rights under any patents, trademarks, 
copyrights, or other intellectual property of the parties, or to the 
Confidential Information of the parties (as defined in Article 22). 
 
 
19.2 Any Schlumberger Background Intellectual Property will remain the 
exclusive property of Schlumberger whether or not such Background 
Intellectual Property is used in the performance of the Order. Any Supplier 
Background Intellectual Property will remain the exclusive property of 
Supplier whether or not such Background Intellectual Property is used in 
the performance of the Order. “Background Intellectual Property” means 
intellectual property relevant to the Products and/or the Services and 
already owned by the party on the effective date of the Order, or 
intellectual property created outside of the Order after its effective date. 
Notwithstanding the preceding, Supplier hereby grants Schlumberger and 
its Affiliates a royalty-free world-wide, irrevocable, nonexclusive, non-sub 
licensable license to use Supplier’s Background Intellectual Property solely 
to the extent necessary for utilizing the Products, Services and/or 
Deliverables (as defined in Article 19.6) in Schlumberger and its Affiliates’ 
normal business operations. 
 
 
 
 
 
 
19.3 If Schlumberger provides any Schlumberger Background Intellectual 
Property to Supplier for the performance of an Order;  
(a) Supplier shall keep such Schlumberger Background Intellectual 
Property confidential, and shall use it only for the supply of the Products 
and/or performance of the Services for Schlumberger; Supplier shall 
protect such Schlumberger Background Intellectual Property with at least 
the same degree of care as it protects its own Background Intellectual 

сертификации и/или квалификации, (iii) других стандартных отраслевых 
проверок соответствия требованиям действующего законодательства (если 
имеются), и (iv) если услуги оказываются в Соединенных Штатах, то 
проверок формы I‐9 Декларации работодателя о проверке документов о 
праве на работу.   
17.3 Шлюмберже вправе требовать от Поставщику удалить с территории 
Шлюмберже любое лицо, привлеченное для оказания какой-либо части 
Услуг, которое по обоснованному мнению Шлюмберже: (i) 
неквалифицированно или небрежно выполняет свои обязанности; (ii) 
задействовано в деятельности, которая противоречит законным интересам 
Шлюмберже; или (iii) не выполняет требований политик Шлюмберже в 
отношении рабочего места и стандартов Шлюмберже. Если Шлюмберже не 
удовлетворена производственной деятельностью какого-либо работника 
Поставщика, Шлюмберже вправе уведомить об этом Поставщика  и 
отказаться от  Заказа в соответствии со  Статьей 10.2.  
17.4 Поставщик должен немедленно уведомить Шлюмберже  в 
письменном виде  о любой претензии или требовании, возникшем в 
результате причинения вреда здоровью, смерти, утраты или повреждения 
имущества, или о любом происшествии/несчастном случае, возникшем в 
связи с поставкой Товаров и/или оказанием Услуг по Заказу, в котором 
задействовано любое лицо или имущество.   
17.5 Шлюмберже не  несет ответственности за  убытки или ущерб, 
нанесенный личному имуществу персонала Поставщика.  
 
СТАТЬЯ 18 – ПРАВО УДЕРЖАНИЯ  
Поставщик не должен допустить возникновения любых прав удержания и 
обременений на Товары или на любое имущество Шлюмберже или 
клиентов Шлюмберже в результате поставки Товаров и/или оказания Услуг 
Поставщиком. Поставщик должен по требованию Шлюмберже 
предоставить документы, которые подтверждают, что все связанные с этим 
расходы и издержки были уплачены, и что никаких требований третьих лиц, 
залогодержателей или прав на залог не существует по причине 
вышеуказанного к Шлюмберже, её клиентам и их имуществу. Поставщик 
обязуется освобождать, защищать и ограждать Шлюмберже и ее клиентов 
от вышеупомянутых обременений и претензий, возникших в результате или 
в связи с изготовлением, отгрузкой или поставкой Товаров и/или оказанием 
Услуг Поставщиком. 
 
СТАТЬЯ 19 – ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
С учётом положений Статьи 3.4: 
19.1 Если иное прямо не указано в Заказе, никакие содержащиеся в 
настоящем документе положения не должны подразумевать 
предоставление прав на любые патенты, торговые марки, авторские права 
или любую другую интеллектуальную собственность, которой владеют 
Стороны, или на Конфиденциальную Информацию Сторон (как установлено 
в Статье 22).  
19.2 Все права на Исходную Интеллектуальную Собственность Шлюмберже, 
продолжают оставаться  исключительной собственностью Шлюмберже, 
независимо от того, используется ли эта  Интеллектуальная Собственность 
в исполнении Заказа или не используется. Все права на Исходную 
Интеллектуальную Собственность Поставщика, должны оставаться 
исключительной собственностью Поставщика, независимо от того, 
используется ли эта Исходная Интеллектуальная Собственность в 
исполнении Заказа или не используется. Термин “Исходная 
Интеллектуальная Собственность” означает интеллектуальную 
собственность, относящуюся к Товарам и/или Услугам и уже 
принадлежащую Стороне на дату вступления Заказа в силу, или 
интеллектуальную собственность, созданную отдельно от Заказа после его 
вступления в силу.  Невзирая на предшествующее положение, Поставщик 
настоящим предоставляет Шлюмберже и его Аффилированным лицам без 
дополнительных затрат, безотзывную, неисключительную и 
безвозмездную,  действующую во всем мире, не подлежащую 
сублицензированию,  лицензию, на право использовать Исходную 
Интеллектуальную Собственность Поставщика только в пределах, 
необходимых для использования Товаров, Услуг и/или Результатов работ 
(как установлено в Статье  19.6) в процессе обычной производственной 
деятельности Шлюмберже и его Аффилированных лиц.   
19.3 Если Шлюмберже предоставляет Поставщику любую Исходную 
Интеллектуальную Собственность Шлюмберже для выполнения Заказа:  
(a) Поставщик должен хранить Исходную Интеллектуальную Собственность 
Шлюмберже и использовать ее только для поставки Товаров и / или 
оказания Услуг для Шлюмберже; Поставщик должен защищать такую 
интеллектуальную собственность Шлюмберже, как минимум, с той же 
степенью осторожности, что и его собственную Исходную 
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Property but in no event less than a reasonable degree of care for 
intellectual property. Supplier’s may provide its employees, contractors or 
agents with Schlumberger Background Intellectual Property provided that 
(i) they need to have the Schlumberger Background Intellectual Property 
to perform an Order and (ii) they are bound by confidentiality terms at 
least as restrictive as the terms set out in Article 22;  
 
 
(b) Schlumberger shall remain the sole and exclusive owner of all 
improvements, modifications, derivative works and intellectual property 
rights to Schlumberger Background Intellectual Property; and  
 
(c) upon termination or expiry of the Order, Supplier shall return all 
Schlumberger Background Intellectual Property to Schlumberger and shall 
not retain any copies.  
19.4 If special tools are used to perform an Order and charged to 
Schlumberger, title to such special tools shall vest in Schlumberger. 
Supplier shall give Schlumberger (or any person or entity identified by 
Schlumberger) all the assistance reasonably required to perfect the rights 
of Schlumberger set forth in this Article 19.4. 
 
19.5 The parties may, as a result of the performance of an Order, develop 
new information, solutions, concepts and inventions, including but not 
limited to drawings, tooling, molds, designs, specifications, manuals, 
computer programs, databases, parts or methods of manufacture of any 
Product specified in an Order (herein “Project IP”). All ownership, rights, 
title and/or interest in any such Project IP shall be owned (i) by the party 
whose employees first conceived such inventions for solely owned Project 
IP or (ii) jointly by the parties for Project IP jointly created by both parties. 
For solely owned Project IP, patent applications may be filed at the 
discretion of the owning party. For jointly owned Project IP, patent 
applications may be filed by agreement of the parties. For any Project IP 
owned in whole or in part by Supplier, Supplier hereby grants 
Schlumberger a world-wide, royalty-free, non-exclusive, irrevocable 
license to such Project IP.  
 
 
19.6 Supplier acknowledges that any information, materials, reports, 
recommendations, analyses, models, files and other work product in any 
form that Supplier creates or develops as part of the Services (herein 
“Deliverables”) (i) are works for hire, (ii) are the sole and exclusive property 
of Schlumberger and (iii) shall be treated by Supplier as Schlumberger’s 
Confidential Information. For any Deliverable that is found not to be a work 
for hire, Supplier hereby assigns all such Deliverables to Schlumberger. 
Supplier shall execute, and cause its employees to execute any and all 
documents and instruments of transfer and assignment that Schlumberger 
deems necessary or appropriate to carry out the foregoing. Compensation 
for the rights to such Deliverables shall be deemed included in the price 
and fees paid to Supplier.  
 
 
 
 
 
19.7 The Deliverables may only be used by or on behalf of Schlumberger 
and members of the Schlumberger Group (as defined in Article 20.2) 
and/or its and their other suppliers for their respective business purposes. 
Schlumberger may disclose the Deliverables, including the fact of 
Supplier’s involvement in providing the Deliverables, to any of the 
members of the Schlumberger Group and/or its and their other suppliers; 
provided however, that Schlumberger shall cause such members of the 
Schlumberger Group and/or its and their other suppliers to comply in all 
respects with this Article 19 regarding the use and disclosure of such 
Deliverables. 
19.8 Nothing herein is intended to preclude Supplier from developing for 
itself or third parties, materials which are competitive with the 
Deliverables; provided however that (i) Supplier shall not use any 
Schlumberger Confidential Information or Background Intellectual 
Property in conjunction with the development of such materials, and (ii) 
such materials shall not incorporate or reflect any Deliverables.  
 
 
19.9 If any Order is terminated pursuant Article 10.2, Supplier hereby 
grants Schlumberger a non-exclusive, royalty-free, irrevocable, world-wide 

Интеллектуальную Собственность, но ни в коем случае не менее разумной 
степени защиты интеллектуальной собственности. Поставщик может 
предоставить своим сотрудникам, подрядчикам или агентам Исходную 
Интеллектуальную Собственность Шлюмберже, при условии что (i) им 
необходимо иметь Исходную Интеллектуальную Собственность 
Шлюмберже для выполнения Заказа и (ii) они связаны условиями 
конфиденциальности, как минимум, в той же степени ограничения, как 
установлено в статье 22; 
(b) Поставщик также признает и соглашается, что Шлюмберже остается 
единственным и эксклюзивным владельцем всех усовершенствований, 
изменений, производных от Исходной Интеллектуальной Собственности 
Шлюмберже; 
(с) Поставщик должен вернуть всю Исходную Интеллектуальную 
Собственность Шлюмберже по истечении срока действия или прекращения 
действия Заказа, и не должен сохранять любые копии.  
19.4 Если использовались специальные инструменты для выполнения 
Заказа, и оплата за них выставляется Шлюмберже, право собственности на 
них должно принадлежать Шлюмберже. Поставщик должен оказать 
Шлюмберже (или любому физическому лицу/юридическому лицу, 
указанному Шлюмберже)  полное содействие для оформления прав 
Шлюмберже, указанных в настоящей Статье  19.4. 
19.5 Стороны могут в результате выполнения Заказа разработать новые 
данные, решения, концепции и изобретения, включая, кроме прочего, 
чертежи, оснастку, формы для отливки, проекты, технические условия, 
руководства, компьютерные программы, базы данных, компоненты или 
методы изготовления любого Товара, указанного в Заказе (далее “IP-
проект”). Все права, право собственности, титул и/или имущественные 
права в любом таком IP-проекте принадлежат (i) стороне, чьи сотрудники 
первыми создали такие изобретения для IP-проекта или (ii) совместно 
сторонам по IP-проектам совместно созданным обоими сторонами. Для IP-
проектов, принадлежащих только одной из сторон, патентные заявки могут 
быть поданы по собственному усмотрению владельца. Для совместного 
разработанных IP-проектов заявки на патент могут быть поданы по 
соглашению сторон. Для любого IP-проекта, принадлежащего целиком или 
частично Поставщику, Поставщик настоящим предоставляет Шлюмберже 
действующую во всем мире, неисключительную, безотзывную лицензию на 
такой IP-проект.  
19.6 Поставщик признает, что любая информация, материалы, отчеты, 
рекомендации, анализы, образцы  и другие результаты работ в любой 
форме, которые Поставщик создает или разрабатывает как часть Услуг 
(далее “Результаты работ”) должны считаться и являются (i) служебным 
произведением / произведением, созданным при выполнении работ по 
договору, и (ii) единственной и исключительной собственностью 
Шлюмберже, и (iii) должны рассматриваться Поставщиком как 
Конфиденциальная Информация Шлюмберже. Для любого Результата 
работ, который, как окажется, не является служебным произведением / 
произведением, созданным при выполнении работ по договору, Поставщик 
настоящим передает права на все такие Результаты работ Шлюмберже. 
Поставщик должен подписать и обязывать своих сотрудников подписывать 
все документы и акты уступки и передачи, которые Шлюмберже считает 
необходимыми или целесообразными для выполнения вышеупомянутого. 
Вознаграждение за права на такие Результаты работ должно считаться 
включенным в цену и вознаграждение, оплаченные Поставщику за 
выполнение Заказа.    
19.7 Результаты работ могут использоваться только Шлюмберже, любым 
лицом, входящим в Группу Шлюмберже или лицом, действующим от её/их 
имени (как установлено в Статье 20.2) и/или другими их поставщиками с 
целью ведения ими деловой деятельности. Шлюмберже вправе раскрывать 
сведения о Результатах работ, включая факт участия Поставщика в создании 
Результатов работ, любому лицу, входящему в Группу Шлюмберже и/или 
другим их поставщикам; но при условии, что Шлюмберже обязует 
юридических лиц Группы Шлюмберже и/или других их поставщиков 
выполнять все условия настоящей Статьи 19 по использованию и 
предоставлению сведений о таких Результатах работ.   
19.8 Никакие положения настоящего документа не подразумевают 
воспрепятствование Поставщику разрабатывать для себя или для третьих 
лиц материалы, которые способны конкурировать с Результатами работ; но 
при условии, что (i) Поставщик не должен использовать любую 
Конфиденциальную Информацию Шлюмберже или Исходную 
Интеллектуальную Собственность Шлюмберже в связи с разработкой таких 
материалов, и (ii) такие материалы не должны включать в себя или отражать 
любые Результаты работ.  
19.9 Если любой Заказ расторгается по условиям Статьи 10.2, то Поставщик 
настоящим предоставляет Шлюмберже неисключительную, 
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license for any intellectual property rights to the extent necessary to 
enable Schlumberger to make, have made, use, sell, import, or export the 
Products and quantities that are the subject of the terminated Order 
and/or complete the Services that are subject of the terminated Order 
either directly or through a third party. 
 
 
ARTICLE 20 – LIABILITIES AND INDEMNITIES 
 
20.1 Regardless of where/when title to the Products is transferred, but 
subject to Articles 9 and 14, the risk of loss of or damage to the Products 
shall pass to Schlumberger at the time and place of delivery. 
 

20.2 SUBJECT TO ARTICLE 20.1 SUPPLIER SHALL RELEASE, DEFEND, 
INDEMNIFY AND HOLD SCHLUMBERGER, ITS PARENTS, ITS AFFILIATES, ITS 

CONTRACTORS (EXCLUDING SUPPLIER) AND ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, 
OFFICERS, DIRECTORS, REPRESENTATIVES, AGENTS AND INVITEES 

(“SCHLUMBERGER GROUP”) HARMLESS FROM AND AGAINST ANY CLAIMS, 
DEMANDS, CAUSES OF ACTION, JUDGMENTS, PROCEEDINGS, AWARDS, DAMAGES, 
LOSSES, FINES, PENALTIES, COSTS, EXPENSES AND LIABILITIES, INCLUDING 

LITIGATION COSTS AND REASONABLE ATTORNEY’S FEES (“CLAIMS”) ARISING OUT 

OF DEATH, ILLNESS OR INJURY, PROPERTY LOSS OR DAMAGE, OR ANY OTHER LOSS, 
DAMAGE OR COST, AS A RESULT OF OR IN CONNECTION WITH (I) WORKMANSHIP 

DEFECTS IN THE PRODUCTS, (II) FAILURE TO DELIVER THE PRODUCTS IN 

ACCORDANCE WITH THE RELEVANT SPECIFICATIONS, (III) THE NEGLIGENT ACT OR 

OMISSION OF SUPPLIER, ITS PARENTS, ITS AFFILIATES, ITS SUBCONTRACTORS AND 

ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, REPRESENTATIVES, 
AGENTS AND INVITEES (“SUPPLIER GROUP”) UNDER THE ORDER, OR (IV) SUPPLIER 

GROUP’S BREACH OF THEIR OBLIGATIONS UNDER THE ORDER, INCLUDING 

WITHOUT LIMITATION AS A RESULT OF DEFECTS IN ANY PRODUCTS. 
 
 
 

20.3 SUPPLIER SHALL RELEASE, DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD 

SCHLUMBERGER GROUP HARMLESS FROM AND AGAINST ANY CLAIMS ARISING OUT 

OF ANY ACTUAL OR ALLEGED INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT, 
TRADEMARK OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY OR PROPRIETARY RIGHT, OR ANY 

LITIGATION BASED THEREON, WITH RESPECT TO ANY PRODUCTS AND/OR SERVICES 

(OR PART THEREOF), OR USE THEREOF, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH 

INFRINGEMENT RESULTS SOLELY FROM THE MANUFACTURE OF THE PRODUCTS 

PURSUANT TO DETAILED PROPRIETARY DESIGNS FURNISHED BY SCHLUMBERGER. 
THE FOREGOING INDEMNITY IS CONDITIONAL UPON (I) PROMPT WRITTEN NOTICE 

OF ANY CLAIM TO SUPPLIER, PROVIDED HOWEVER THAT SCHLUMBERGER’S 

FAILURE TO PROVIDE OR DELAY IN PROVIDING SUCH NOTICE SHALL NOT RELEASE 

SUPPLIER OF ITS OBLIGATIONS UNDER THIS ARTICLE 20.3, EXCEPT TO THE EXTENT 

SUCH FAILURE OR DELAY PREJUDICES THE DEFENSE, (II) SUPPLIER'S CONTROL OF 

THE DEFENSE AND SETTLEMENT OF ANY CLAIM, AND (III) REASONABLE 

COOPERATION AND ASSISTANCE BY SCHLUMBERGER IN THE DEFENSE AND 

SETTLEMENT OF SUCH CLAIM AT THE EXPENSE OF SUPPLIER. SUPPLIER SHALL NOT 

BE RESPONSIBLE FOR ANY COMPROMISE MADE BY SCHLUMBERGER WITHOUT 

SUPPLIER’S PRIOR WRITTEN CONSENT. SCHLUMBERGER SHALL AT ALL TIMES HAVE 

THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE DEFENSE AT ITS OWN EXPENSE. IF ANY 

PRODUCTS AND/OR SERVICES (OR PART THEREOF), OR USE THEREOF, BECOME, OR 

IN SUPPLIER'S OPINION, ARE LIKELY TO BECOME, THE SUBJECT OF AN 

INFRINGEMENT CLAIM, SUPPLIER SHALL PROCURE FOR SCHLUMBERGER THE RIGHT 

TO CONTINUE THE USE THEREOF, OR REPLACE OR MODIFY THE SAME SO THAT IT 

BECOMES NON-INFRINGING (PROVIDED THE SAME LEVEL OF FUNCTIONALITY IS 

MAINTAINED). SUPPLIER SHALL ALSO BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ASSESSED 

AGAINST SCHLUMBERGER GROUP OR ITS OR THEIR CLIENTS ARISING OUT OF THE 

USE OF THE SAME PRIOR TO THE DATE UPON WHICH SUPPLIER PERFORMED ANY OF 

THE FOREGOING REMEDIAL ACTIONS, AS SET FORTH ABOVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

безвозмездную, безотзывную, действующую во всем мире лицензию на 
любые права интеллектуальной собственности в той мере, которая 
необходима, чтобы Шлюмберже могла изготовить, довести до готовности, 
использовать, продать, ввезти или вывезти Товары и физические величины, 
которые являются предметом расторгнутого Заказа и/или выполнить Услуги 
самостоятельно или с помощью третьего лица.  
 
СТАТЬЯ 20 – ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
20.1 Независимо от того, в каком месте и в какой момент переходит право 
собственности на Товары, но с учетом положений Статьи 9 и Статьи 14, риск 
случайной гибели или случайного повреждения Товаров должен 
переходить к Шлюмберже с даты приемки Товара и в месте поставки.  
20.2 БЕЗ УЩЕРБА ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 20.1 ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН 

ЗАЩИЩАТЬ, ОСВОБОЖДАТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И  ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ ШЛЮМБЕРЖЕ И ЕЕ МАТЕРИНСКИХ КОМПАНИЙ, ЕЕ 

АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ПОДРЯДЧИКОВ (КРОМЕ ПОСТАВЩИКА) И ИХ 

СОТРУДНИКОВ, РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ, ДИРЕКТОРОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, АГЕНТОВ И ВОВЛЕЧЕННЫХ ЛИЦ (“ГРУППА ШЛЮМБЕРЖЕ”) 

ОТ  ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКОВ, 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, СУДЕБНЫХ ДЕЛ, СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, УЩЕРБА, 
УБЫТКОВ, ШТРАФОВ, ПЕНИ, РАСХОДОВ И ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЯ СУДЕБНЫЕ 

ИЗДЕРЖКИ И РАЗУМНЫЕ ГОНОРАРЫ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ 

(ДАЛЕЕ - “ПРЕТЕНЗИИ”)   ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ, БОЛЕЗНИ ИЛИ 

ТРАВМЫ, УТРАТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ 

ПОТЕРЬ, УЩЕРБА ИЛИ РАСХОДОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С  (I) 
ДЕФЕКТАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА, (II) НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ 
ТОВАРА ПО СООТВЕТСТВУЩЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, (III) НЕБРЕЖНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕМ ПОСТАВЩИКА, ЕГО МАТЕРИНСКИХ 
КОМПАНИЙ, ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, СУБПОДРЯДЧИКОВ И ИХ 
СОТРУДНИКОВ, РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ, ДИРЕКТОРОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, АГЕНТОВ И ВОВЛЕЧЕННЫХ ЛИЦ (“ГРУППА 
ПОСТАВЩИКА”) В РАМКАХ ЗАКАЗА К ДОГОВОРУ, ИЛИ (IV) НАРУШЕНИЕМ 
ГРУППОЙ ПОСТАВЩИКА СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКАЗУ, ВКЛЮЧАЯ 
КРОМЕ ПРОЧЕГО, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕДОСТАТКОВ В ЛЮБОМ ТОВАРЕ.   
20.3 ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ, ОСВОБОЖДАТЬ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ ГРУППЕ 
ШЛЮМБЕРЖЕ ОТ  ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО 
ФАКТИЧЕСКОГО ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАРУШЕНИЯ ЛЮБОГО ПАТЕНТА, 
АВТОРСКОГО ПРАВА, ТОРГОВОЙ МАРКИ ИЛИ ДРУГОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА, ИЛИ ОТ ЛЮБОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В СУДЕ ПО ВЫШЕУПОМЯНУТЫМ НАРУШЕНИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С ЛЮБЫМ ТОВАРОМ И/ИЛИ УСЛУГАМИ (ИЛИ ИХ ЧАСТИ) ИЛИ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ И В ТОЙ МЕРЕ, 
КОГДА ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТОВАРОВ ПО СОБСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ШЛЮМБЕРЖЕ. ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ УСЛОВИИ (I) СВОЕВРЕМЕННОГО ПИСЬМЕННОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА О ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ, ОДНАКО ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ПРОСРОЧКА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ШЛЮМБЕРЖЕ ТАКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ОСВОБОЖДАТЬ 
ПОСТАВЩИКА ОТ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ 20.3, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКОЕ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ 
ПРОСРОЧКА НАНОСИТ УЩЕРБ ЗАЩИТЕ, (II) ВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ПОСТАВЩИКОМ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ (ТРЕБОВАНИЯ), И 
(III) СОТРУДНИЧЕСТВА И СОДЕЙСТВИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ШЛЮМБЕРЖЕ В 
РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗА 
СЧЕТ ПОСТАВЩИКА. ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ 
МИРОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ ИДЕТ ШЛЮМБЕРЖЕ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ПОСТАВЩИКА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. 
ШЛЮМБЕРЖЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ИМЕЕТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЗАЩИТЕ 
СВОИХ ИНТЕРЕСОВ ЗА СВОЙ  СЧЕТ. ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ И/ИЛИ УСЛУГИ 
(ИЛИ ИХ ЧАСТЬ) ИЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНУТ, ИЛИ ПО МНЕНИЮ 
ПОСТАВЩИКА МОГУТ  СТАТЬ ПРЕДМЕТОМ ПРЕТЕНЗИИ О НАРУШЕНИИ 
ПРАВА, ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ШЛЮМБЕРЖЕ ПРАВО 
ПРОДОЛЖАТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ИХ ТАК, 
ЧТОБЫ ОНИ НЕ НАРУШАЛИ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ (ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
СОХРАНЯЕТСЯ АНАЛОГИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ). 
ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ТАКЖЕ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ 
УБЫТКИ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ И ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА ГРУППУ ШЛЮМБЕРЖЕ ИЛИ 
ЕЕ КЛИЕНТОВ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫШЕУКАЗАННОГО, ДО МОМЕНТА ПОКА ПОСТАВЩИК ВЫПОЛНИЛ ЛЮБОЕ 
ИЗ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ. 

http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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20.4 SUPPLIER SHALL INDEMNIFY AND HOLD SCHLUMBERGER GROUP 

HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS WHICH ARE OR MAY BE 

ASSERTED BY ANY REGULATORY OR GOVERNMENTAL AUTHORITY OR THIRD PARTY 

ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED TO ACTIVITIES WHICH ARE UNLAWFUL 

OR IN BREACH OF ANY ORDER, OR WHICH ARE NOT AUTHORIZED UNDER TERMS OF 

ANY ORDER. 
 
 

20.5 FOR THE PURPOSES HEREOF, “CONSEQUENTIAL LOSS” MEANS (I) ANY 

INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE UNDER THE GOVERNING LAW OF 

THE ORDER, AS SET OUT IN ARTICLE 29.1 HEREUNDER, AND (II) TO THE EXTENT 

THAT THESE ARE NOT INCLUDED IN (I) ABOVE, ANY PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL 

DAMAGES OR LOSSES SUSTAINED BY THE OTHER PARTY OR ITS RESPECTIVE GROUP, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF USE, LOSS OF DATA, LOSS OF ASSETS, 
LOSS OF PROFIT, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PRODUCT, LOSS OR BUSINESS, 
BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BARGAIN OR EXPECTATION OR OPPORTUNITY, IN 

EACH CASE WHETHER DIRECT OR INDIRECT AND, WHETHER OR NOT FORESEEABLE 

AT THE COMMENCEMENT OF THE ORDER. NOTWITHSTANDING ANY OTHER 

PROVISION HEREIN TO THE CONTRARY, SCHLUMBERGER SHALL RELEASE, DEFEND, 
INDEMNIFY AND HOLD SUPPLIER GROUP HARMLESS FROM SCHLUMBERGER’S OWN 

CONSEQUENTIAL LOSS AND SUPPLIER SHALL SAVE, RELEASE, DEFEND, INDEMNIFY 

AND HOLD SCHLUMBERGER GROUP HARMLESS FROM SUPPLIER GROUP’S OWN 

CONSEQUENTIAL LOSS RESULTING FROM, ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF 

OR IN CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF AN 

ORDER, AND ALL WITHOUT REGARD TO THE SOLE, JOINT, CONCURRENT, GROSS, 
ACTIVE OR PASSIVE NEGLIGENCE, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF DUTY 

(STATUTORY OR OTHERWISE) OF EITHER PARTY, AND REGARDLESS OF WHETHER A 

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF THE CORRESPONDING LIABILITY. 
 
 

 
 

20.6 FOR THE PURPOSES OF THIS ARTICLE 20, SCHLUMBERGER IS HEREBY 

AUTHORIZED TO ACT AS AGENT AND TRUSTEE FOR THE LIMITED PURPOSE OF 

EXTENDING TO THE MEMBERS OF SCHLUMBERGER GROUP ANY RELIEF FROM 

LIABILITY, INDEMNITY OR BENEFIT EXPRESSED HEREIN AS BEING GRANTED BY 

SUPPLIER IN FAVOR OF SCHLUMBERGER GROUP. FOR THE PURPOSES OF THIS 

ARTICLE 20, SUPPLIER IS HEREBY AUTHORIZED TO ACT AS AGENT AND TRUSTEE FOR 

THE LIMITED PURPOSE OF EXTENDING TO THE MEMBERS OF SUPPLIER GROUP ANY 

RELIEF FROM LIABILITY, INDEMNITY OR BENEFIT EXPRESSED HEREIN AS BEING 

GRANTED BY SCHLUMBERGER IN FAVOR OF SUPPLIER GROUP. IF A CLAIM IS MADE 

AGAINST A PARTY, AND THAT PARTY CLAIMS A RIGHT TO BE INDEMNIFIED, IT SHALL 

PROMPTLY INFORM THE INDEMNIFYING PARTY. NO SUCH CLAIM SHALL BE SETTLED 

WITHOUT THE APPROVAL OF THE INDEMNIFYING PARTY. THE INDEMNIFYING PARTY 

SHALL BE ENTITLED TO ASSUME THE DEFENSE OF SUCH CLAIM. 
 
 
 
 

 
 
ARTICLE 21 – INSURANCE 
21.1 Supplier's indemnity obligations set forth herein shall be supported 
by appropriate insurance policies, acceptable to Schlumberger, including 
at least the following policies: 
 
(a) Comprehensive General Liability including but not limited to 
Contractual Liability Cover, with limits in respect of bodily injury and/or 
property damage of not less than US Dollars two million (US$2,000,000) 
per occurrence;  
(b) Professional Liability with limits of not less than US Dollars two million 
($2,000,000) per occurrence if applicable; 
 
(c) Worker’s Compensation and Employer’s liability in compliance with 
local statutory requirements;  
 
(d) As applicable, Automobile Liability as may be required by statute or 
similar regulations in the country of operations; and 
 

20.4 ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ, ОСВОБОЖДАТЬ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ ГРУППЕ 
ШЛЮМБЕРЖЕ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ЛЮБЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНОМ 
ИЛИ ОРГАНОМ НАДЗОРА/КОНТРОЛЯ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕЗАКОННОЙ ИЛИ НАРУШАЕТ ЛЮБОЙ ЗАКАЗ ИЛИ КОТОРАЯ НЕ РАЗРЕШЕНА 
ПО УСЛОВИЯМ ЛЮБОГО ЗАКАЗА. 
20.5 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТОЛКОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, «КОСВЕННЫЙ 
УЩЕРБ» ОЗНАЧАЕТ (I) ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ 
УЩЕРБ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ ПО ЗАКАЗУ,  
УСТАНАВЛИВАЕМЫМ  В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 29.1, И (II) В ПРЕДЕЛАХ, 
КОТОРЫЕ  НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ПОДПУНКТЕ (I) ВЫШЕ, ЛЮБЫЕ 
ШТРАФНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, 
ПОНЕСЕННЫЕ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ГРУППЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ АКТИВОВ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ 
ДОХОДА, ПОТЕРЮ ПРОДУКЦИИ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, ПРЕРЫВАНИЕ БИЗНЕСА, 
СРЫВ СДЕЛКИ, ОЖИДАНИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, В 
КАЖДОМ СЛУЧАЕ, БУДЬ ТО ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ 
ПОТЕРИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ПРЕДСКАЗУЕМЫ ОНИ ИЛИ НЕТ ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ  ЗАКАЗА. НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОКУМЕНТА, ШЛЮМБЕРЖЕ ДОЛЖНА ЗАЩИЩАТЬ, ОСВОБОЖДАТЬ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ ГРУППЕ 
ПОСТАВЩИКА ОТ КОСВЕННОГО УЩЕРБА ПРИЧИНЕННОГО ШЛЮМБЕРЖЕ, И 
ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ, ОСВОБОЖДАТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ ГРУППЕ ШЛЮМБЕРЖЕ ОТ 
КОСВЕННОГО УЩЕРБА ПРИЧИНЕННОГО ГРУППЕ ПОСТАВЩИКА, 
ЯВИВШЕГОСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ  ИЛИ СВЯЗАННОГО  ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗА,  ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЕДИНОЛИЧНОЙ, СОВМЕСТНОЙ, ОДНОВРЕМЕННОЙ, ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ, 
ТАКЖЕ ВЫРАЗИВШЕЙСЯ  В ДЕЙСТВИИ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИИ ИЛИ НАРУШЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПО ЗАКОНУ ИЛИ ИНОГО РОДА) ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ И 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ СТОРОНА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 20.6 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ 20 ШЛЮМБЕРЖЕ НАСТОЯЩИМ 
УПОЛНОМОЧИВАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК АГЕНТ И ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ЛИЦО 
КАЖДОГО ЧЛЕНА ГРУППЫ ШЛЮМБЕРЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВОПРОСАМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ ИЛИ ВЫПЛАТ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  ПОСТАВЩИКОМ В ПОЛЬЗУ ГРУППЫ ШЛЮМБЕРЖЕ. 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ 20, ПОСТАВЩИК НАСТОЯЩИМ 
УПОЛНОМОЧИВАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК АГЕНТ И ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ЛИЦО 
КАЖДОГО ЧЛЕНА ГРУППЫ  ПОСТАВЩИКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВОПРОСАМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ ИЛИ ВЫПЛАТ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКОМ В ПОЛЬЗУ ГРУППЫ ШЛЮМБЕРЖЕ. 
ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНО ПРОТИВ КАКОЙ-ЛИБО СТОРОНЫ, И ЭТА 
СТОРОНА ЗАЯВЛЯЕТ О ПРАВЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТО ОНА ДОЛЖНА НЕМЕДЛЕННО 
ИНФОРМИРОВАТЬ СТОРОНУ, ГАРАНТИРУЮЩУЮ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 
НИКАКИЕ ИЗ ТАКИХ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ БЕЗ 
СОГЛАСИЯ СТОРОНЫ, ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. СТОРОНА, 
ГАРАНТИРУЮЩАЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПРАВО ВЗЯТЬ 
НА СЕБЯ ЗАЩИТУ ПО ПРЕДЪЯВЛЕННОМУ ТРЕБОВАНИЮ (ПРЕТЕНЗИИ). 
 
СТАТЬЯ 21 – СТРАХОВАНИЕ 
21.1 Обязательства Поставщика по возмещению убытков, установленные в 
данном документе, должны быть обеспечены соответствующими 
страховыми полисами, приемлемыми для Шлюмберже, включая, по 
меньшей мере, следующие полисы: 
(a) Всесторонний полис по страхованию общей ответственности, с 
лимитом в отношении телесных повреждений и/или повреждения 
имущества в размере не менее двух миллионов (2 000 000) долларов США 
на страховой случай;  
 (b) Страхование профессиональной ответственности с пределом 
покрытия не менее двух миллионов (2 000 000) долларов США на страховой 
случай,  если применимо;  
(c) Страхование, обеспечивающее выплату компенсации работникам и 
страхование ответственности работодателя в соответствии с местными 
нормативными требованиями;  
(d) По мере необходимости, страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспорта,  если это требуется по закону или аналогичным 
нормативным положениям в стране производства работ; и  
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(e) Any other insurance reasonably required by the applicable law. 
 
21.2 Said policies shall be taken out by Supplier at its cost, with a reputable 
insurance company, and shall be evidenced by insurance certificates to be 
provided upon Schlumberger’s request. Said policies shall name 
Schlumberger as an additional insured, to the extent of the liabilities 
assumed by Supplier hereunder (except for Worker’s Compensation and 
Professional Liability), and shall be endorsed to provide that (i) no 
insurance policy shall be cancelled or materially changed without thirty 
(30) days prior written notice to Schlumberger, and (ii) Supplier's insurers 
shall waive their rights of subrogation against Schlumberger to the extent 
of the liabilities assumed by Supplier hereunder. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 22 – CONFIDENTIALITY 
Subject to Article 3.4:  
22.1 Supplier acknowledges that during the performance of an Order, any 
information of Schlumberger Group, disclosed to, or obtained by, Supplier 
Group as a result of said performance shall be deemed confidential and 
proprietary to Schlumberger (“Confidential Information”). Without 
limitation to the foregoing, Supplier acknowledges that (i) the 
specifications, requirements, designs and the like for the manufacture of 
the Products and/or the performance of the Services (as applicable), and 
(ii) the content of any Order (whether accepted or not by Supplier), shall 
be deemed confidential and proprietary to Schlumberger.  
 
22.2 Supplier shall (i) treat as secret and confidential, and (ii) not, at any 
time, disclose, distribute, publish, copy, reproduce, sell, lend, manipulate, 
or otherwise make use of (except for the purpose of performing an Order, 
provided that the disclosure is made to the employees of Supplier on a 
need-to-know basis), or permit use to be made of any Confidential 
Information, except with Schlumberger's express written consent. 
 
 
22.3 The foregoing shall not apply to any Confidential Information that (i) 
can be shown by documentary evidence to have been previously known to 
Supplier at the time of disclosure, (ii) is independently developed by 
Supplier without breach of its obligations hereunder, (iii) is lawfully 
obtained from a third party without restriction on use or disclosure, (iv) is 
or becomes part of the public domain through no fault of Supplier, or (v) is 
disclosed pursuant to any judicial or governmental requirement or order, 
provided that Supplier takes reasonable steps to give Schlumberger 
sufficient prior notice in order to contest such requirement or order. 
 
 
 
 
22.4 Supplier shall use the same degree of care to avoid unauthorized 
disclosure of the Confidential Information as it employs with respect to its 
own confidential/proprietary information of similar quality and nature, but 
employing no less than a reasonable standard of care. 
 
22.5 Supplier expressly acknowledges that the disclosure made by 
Schlumberger does not grant Supplier any right other than the limited right 
to use the Confidential Information for the performance of the Order, and 
nothing contained herein shall be construed as granting or conferring any 
rights to Schlumberger’s trademarks, inventions, copyrights, patents or the 
like. 
 
 
22.6 Upon expiry, cancellation or termination of the Order for whatever 
reason, Supplier shall return all Confidential Information to Schlumberger, 
and shall not be entitled to make or retain copies thereof. The foregoing 
does not apply to the Order/the terms of the Order. If Supplier is unable 
practically or economically to destroy all electronically held Confidential 
Information, Supplier undertakes that such Confidential Information not 
so destroyed will not be used subsequently by Supplier or any persons to 
whom it has disclosed the same and will be held subject to the terms of 
this Agreement. The return or destruction of Confidential Information shall 
not release Supplier from any of its obligations under this Agreement. If 

(e) Любое другое страхование, обоснованно требуемое в рамках 
действующего законодательства.  
21.2 Вышеупомянутые полисы должны быть получены Поставщиком за 
свой счет в страховой компании, обладающей высокой репутацией, и 
должны быть подтверждены страховыми свидетельствами, 
предоставляемыми по требованию Шлюмберже. В вышеупомянутых 
полисах Шлюмберже указывается в качестве дополнительно 
застрахованного лица в пределах ответственности, принятой на себя 
Поставщиком по настоящему документу  (кроме Страхования, 
обеспечивающего выплату компенсации работникам и страхования 
ответственности работодателя), и должно содержать положения 
обеспечивающие следующие условия:  (i) страховой полис не может быть 
расторгнут или существенно изменен без письменного уведомления, 
отправленного Шлюмберже за тридцать (30) дней до этого, и (ii) 
страхователи Поставщика должны отказаться от своих прав на суброгацию 
против Шлюмберже в пределах ответственности, принятой на себя 
Поставщиком по настоящему документу. 
 
СТАТЬЯ 22 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
По условиям Статьи 3.4: 
22.1 Поставщик подтверждает, что во время выполнения Заказа, любые 
сведения Группы Шлюмберже, предоставленные или полученные Группой 
Поставщика в связи с вышеупомянутым выполнением, должны считаться 
конфиденциальными и принадлежать Шлюмберже (“Конфиденциальная 
информация”). Не ограничиваясь вышеизложенным, Поставщик 
подтверждает, что (i) спецификации, требования, проекты и подобные 
документы для изготовления Товаров и/или оказания Услуг (если 
применимо), и (ii) содержание любого Заказа (принятого Поставщиком или 
нет) должны считаться конфиденциальными и принадлежащими 
Шлюмберже. 
22.2 Поставщик обязуется (i) рассматривать в качестве конфиденциальной, 
и  (ii) никогда не раскрывать, не распространять, не копировать, не 
репродуцировать, не продавать, не одалживать, не манипулировать или не 
использовать иным образом (кроме как для цели выполнения Заказа, при 
условии, что информация раскрывается сотрудникам Поставщика, исходя 
из принципа служебной необходимости), или не предоставлять 
разрешение на использование любой Конфиденциальной информации, 
кроме как с письменного согласия Шлюмберже..  
22.3 Вышесказанное положение не применяется к любой 
Конфиденциальной информации (i) в отношении которой Поставщик может 
документально доказать, что Поставщик уже располагал ей на законных 
основаниях на момент её получения от Шлюмберже, (ii) которая является 
независимо разработанной Поставщиком без нарушений обязательств по 
настоящему документу, (iii) которая законным образом получена от третьей 
стороны без ограничения на использование или предоставление, (iv) 
которая является или становятся частью обнародованной информации не 
по вине Поставщика, или (v) которая раскрыта по какому-либо судебному 
или правительственному требованию или решению, при условии, что 
Поставщик предпринял все возможные меры, чтобы передать   
Шлюмберже предварительное уведомление, достаточное для целей 
оспаривания такого требования или решения.   
22.4 Поставщик должен использовать такую же степень осторожности, 
чтобы избежать несанкционированного  раскрытия Конфиденциальной 
информации, которую он использует по отношению к своей 
конфиденциальной\собственной информации подобного рода и характера, 
но используя, как минимум, разумную степень осторожности.  
22.5 Поставщик безоговорочно подтверждает, что раскрытие сведений  
сделанное Шлюмберже не дает Поставщику других прав, кроме как 
ограниченное право использовать Конфиденциальную информацию для 
выполнения Заказа, и никакие содержащиеся в настоящем документе 
положения не должны подразумевать предоставление или передачу каких-
либо прав принадлежащий Шлюмберже на торговые марки, изобретения, 
авторские права, патенты и подобные объекты интеллектуальной 
собственности.  
22.6 После окончания срока действия, отмены или расторжения Заказа по 
любой причине, Поставщик должен вернуть Шлюмберже всю 
Конфиденциальную информацию, и он теряет право делать и хранить 
копии такой информации. Вышеупомянутое положение не применяется к 
Заказу/условиям Заказа. Если Поставщик не может с практической или 
экономической точки зрения уничтожить всю имеющуюся 
Конфиденциальную Информацию, хранящуюся в электронном виде, 
Поставщик обязуется, чтобы такая конфиденциальная информация, не 
уничтоженная таким образом, не будет использоваться впоследствии 
Поставщиком или любыми лицами, которым она была раскрыта, и будет 
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Supplier fails to keep such Confidential Information confidential or uses 
such Confidential Information in violation of the provisions of this Article 
22, Supplier acknowledges and agrees that Schlumberger will be 
irreparably harmed, will not have an adequate remedy at law, and will be 
entitled to injunctive relief to prevent Supplier from using or disclosing 
such Confidential Information.  
 
 
 
 
 
22.7 It is Schlumberger’s policy not to publicly endorse other organizations 
through press releases or marketing materials. Supplier acknowledges and 
agrees that Supplier does not have the right (i) to advertise or publish the 
fact that Schlumberger has contracted with Supplier, (ii) to use 
Schlumberger’s name or logo in any advertisement, publication, articles, 
brochure or website, videos, social media, presentations or other 
marketing material, (iii) to make any press releases, either directly or 
indirectly, that are endorsements or create marketing collateral involving 
Schlumberger; or (iv) to quote any Schlumberger employee in any press 
release, except if Schlumberger has given his prior written authorization to 
such press release. 
 
 
 
ARTICLE 23 – FORCE MAJEURE 
Neither party shall be liable for delay or non-performance of its obligations 
hereunder (or part thereof) if the cause of delay or non-performance is an 
event which is unforeseeable, beyond the control of the party affected, 
and cannot be remedied by the exercise of reasonable diligence, including 
without limitation acts of God, acts of civil or military authority, 
governmental orders, war, fire, explosion, labor unrest (except if limited to 
the party affected) or epidemic (“Force Majeure”). The party affected shall 
be relieved from its obligations (or part thereof) as long as the Force 
Majeure lasts and hinders the performance of said obligations (or part 
thereof), it being understood that Force Majeure shall not excuse any 
obligation of Schlumberger to pay for invoices due in accordance with the 
provisions hereof. The party affected shall promptly notify the other party 
and make reasonable efforts to mitigate the effects of Force Majeure with 
reasonable dispatch. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 24 – INDEPENDENT CONTRACTOR 
Schlumberger’s Orders shall not be construed as creating a joint venture, 
partnership or the like between the parties. Neither party shall act or be 
deemed to act on behalf of the other party, or have the right to bind the 
other party. Each party shall remain an independent entity, and act as an 
independent contractor. Each party shall at all times during the 
performance hereof be responsible for the payment of wages and benefits 
to (including but not limited to holidays, absence and pension), and as 
applicable, tax withholding from its own employees. Without limiting the 
generality of the foregoing, the employees and subcontractors engaged by 
Supplier for the performance hereof shall be the direct employees and 
subcontractors of Supplier, and Supplier shall remain solely responsible for 
all matters related to compliance with relevant employment laws. 
 
 
 
 
ARTICLE 25 – AUDIT 
Schlumberger shall have the right, at any time up to five (5) years after 
completion, termination or cancellation of any Order, to audit Supplier’s 
books, records, worksite and/or data in any form to verify the compliance 
with the terms hereof (including but not limited to compliance with the 
provisions of Articles 13, 26, 28, 31 and 32) and/or the correctness of any 
invoice submitted to Schlumberger by Supplier. Said right shall be 
exercised solely for the purposes defined in this Article 25. Supplier shall 
obtain equivalent rights of audit from all subcontractors and will cause 
such rights to extend to Schlumberger. 
 

находиться во владении с учетом условий настоящего Соглашения. Возврат 
или уничтожение Конфиденциальной информации не освобождает 
Поставщика от любых его обязательств по настоящему Соглашению. Если 
Поставщик не соблюдает конфиденциальность Конфиденциальной 
информации или использует такую Конфиденциальную информацию в 
нарушение положений настоящей статьи 22, Поставщик признает и 
соглашается с тем, что Шлюмберже в этом случае будет нанесен 
непоправимый ущерб, Шлюмберже может не  иметь адекватного средства 
правовой защиты по закону, и Шлюмберже будет иметь право на судебный 
запрет для  предотвращения действий Поставщика на использование или 
раскрытие такой Конфиденциальной информации. 
22.7 Политикой Шлюмберже предусматривается ограничение на рекламу 
других организаций в пресс-релизах и маркетинговых материалах. 
Поставщик подтверждает и соглашается, что Поставщик не имеет права (i) 
рекламировать или опубликовывать тот факт, что Шлюмберже имеет 
договорные отношения с Поставщиком, (ii) использовать название или 
логотип Шлюмберже в любой рекламе, публикации, статьях, буклетах или 
на странице в сети (вебсайте), видеофильмах, социальных сетях, 
презентациях и других маркетинговых материалах, (iii) выпускать любые 
пресс-релизы, которые прямо или косвенно  являются рекламой, или 
создавать маркетинговые материалы с участием Шлюмберже; или (iv) 
цитировать любого сотрудника Шлюмберже в любом пресс-релизе, кроме 
случаев, когда Шлюмберже предоставила предварительное письменное 
разрешение на такой пресс-релиз.  
 
СТАТЬЯ 23 – ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
Ни одна из сторон не несет ответственности за задержку или неисполнение 
обязательств по настоящему соглашению (или его части), если причиной 
задержки или неисполнения является событие, которое является 
непредвиденным и выходит за пределы контроля пострадавшей стороны, 
и не могло быть исправлено посредством принятия мер разумной 
осторожности, включая, кроме прочего, стихийные явления, действия 
военных или гражданских властей, правительственные приказы, война, 
пожар, взрыв, трудовые беспорядки (за исключением случаев  когда это 
ограничивается  потерпевшей стороной) или эпидемия (“Обстоятельства 
непреодолимой силы”). Пострадавшая  сторона должна быть освобождена 
от обязательств (или их части) на время продолжения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих выполнению указанных 
обязательств (или их части). При этом предполагается, что Обстоятельства 
непреодолимой силы  не должны служить для Шлюмберже основанием 
для освобождения  платить по счетам, подлежащим оплате, в соответствии 
с положениями настоящего соглашения. Пострадавшая сторона должна 
своевременно уведомить другую сторону и приложить все возможные 
усилия, чтобы уменьшить  последствия Обстоятельств непреодолимой силы 
в разумные сроки. 
 
СТАТЬЯ 24 – НЕЗАВИСИМЫЙ ПОДРЯДЧИК  
Заказы Шлюмберже не должны толковаться как создание совместного 
предприятия, партнерства, и чего-то подобного между сторонами. Ни одна 
из сторон не действует и не считается действующей от имени другой 
стороны, а также не обладает правом связывать обязательствами другую 
сторону. Каждая сторона должна оставаться независимой организацией, и 
действовать как независимый контрагент. Каждая сторона должна 
постоянно во время исполнения обязательств нести ответственность за 
выплату зарплат и пособий (включая,  но не ограничиваясь оплачивать  
отпуска, временное отсутствие и пенсию),  за удержание налогов у своих 
работников в установленном порядке. Без ограничения общего смысла 
вышеизложенного, работники и субподрядчики, привлеченные 
Поставщиком к исполнению Заказа, должны быть постоянными 
работниками и субподрядчиками Поставщика, и Поставщик должен нести 
единоличную ответственность по всем вопросам, связанным с 
выполнением соответствующего трудового законодательства. 
 
СТАТЬЯ 25 – АУДИТ 
Шлюмберже имеет право в любое время до истечения пяти  (5) лет после 
завершения, расторжения или отмены любого Заказа, проверять 
бухгалтерские книги Поставщика, записи, место выполнения работ, и 
данные Поставщика в любой форме, чтобы проверить выполнение условий 
настоящего соглашения (включая, но не ограничиваясь, по вопросам, 
связанным с соблюдением положений Статей 13, 26, 28, 31 и 32) и/или 
правильность любого счета, выставленного Поставщиком Шлюмберже.  
Вышеупомянутое право должно применяться исключительно для целей, 
установленных в настоящей Статье 25. Поставщик должен получить 
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ARTICLE 26 – COMPLIANCE WITH LAWS 
26.1 Supplier warrants that no applicable laws or regulations (including 
without limitation trade control, health, safety, labour and environmental 
laws, rules and regulations) shall be violated in the manufacture or sale of 
the Products or performance of the Services contemplated hereunder, and 
that Supplier shall comply with, and adhere to, all applicable laws and 
regulations which may apply to Supplier in connection with the Order. 
 
 
26.2 As applicable, Supplier represents and warrants to Schlumberger that 
it is in compliance and will remain in compliance with the Conflict Minerals 
provisions of Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act and any similar rule or regulation promulgated 
by the European Union. Supplier shall promptly provide Schlumberger, 
data upon written request, regarding its efforts to comply with the Conflict 
Minerals law. 
 
 
 
ARTICLE 27 – ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING 
27.1 Neither party shall, without the prior written consent of the other 
party, have the right to assign its rights and obligations under any Order to 
any third party, and any purported assignment without such consent shall 
be null and void. However, Schlumberger shall have the right to assign, in 
whole or in part, its rights and obligations under any Order to any of its 
Affiliates. The Order and these Schlumberger Terms and Conditions for 
Purchase Orders shall be binding upon the parties’ respective successors 
and permitted assigns.  
 
27.2 Supplier shall not subcontract whole or part of its obligations under 
any Order without Schlumberger’s prior written consent, and any 
purported subcontracting without such consent shall be null and void. 
Schlumberger’s consent shall not relieve Supplier from its obligations 
under any Order and Supplier shall be responsible for the performance, 
acts or omissions of its subcontractors as if their performance, acts or 
omissions were its own performance, acts or omissions. 
 
 
ARTICLE 28 – TRADE CONTROL 
28.1 Without limitation to the provisions of Article 26.1, Supplier shall not 
– directly or indirectly – sell, provide, export, re-export, transfer, divert, 
loan, lease, consign, or otherwise release or dispose of any equipment, 
product, commodities, services, software, source code, or technology 
subject to any Order to or via any individual, entity, or destination, or for 
any use prohibited by the laws or regulations of any applicable jurisdiction 
without having obtained prior authorization from the competent 
governmental authorities as required by all such laws and regulations. 
Supplier shall provide Schlumberger with the Export Control Classification 
Number (“ECCN”), Harmonized Tariff Classifications (“HTC”) and the 
Country of Origin (“COO”) information for each Product. Supplier shall 
defend, indemnify, and hold Schlumberger harmless from and against any 
claims in respect thereof.  
 
 
 
 
28.2 FOR U.S. and Canada ONLY: Supplier must provide certification, 
including the Status Verification Indicator (“SVI#”), as to their participation 
in the Customs- Trade Partnership Against Terrorism (“C-TPAT”) or the 
Partners in Protection Program for Canada (“PIP”). If Supplier is not a C-
TPAT or a PIP member then Supplier shall provide either (i) evidence that 
Supplier is a member of a similar supply chain security program; or (ii) a 
statement from a Supplier’s Senior Executive Officer stating the Supplier’s 
supply chain security meets or exceeds the C-TPAT or the PIP standard 
requirements. Supplier must provide Schlumberger with the 10 Importer 
Security Filing (“ISF”) data points at least seventy-two (72) hours 
(Schlumberger’s requirement) prior to Supplier’s cargo being loaded on an 
ocean vessel at point of origin. Failure to satisfy the requirement may 
result in “No Load” costs, fines, penalties and additional expenses. Supplier 
shall be solely responsible for any such fees/costs and Supplier shall 
reimburse Schlumberger infull. 

аналогичные права аудита от всех субподрядчиков и предусмотреть что 
такие права будут распространены на Шлюмберже. 
 
СТАТЬЯ 26 – СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
26.1 Поставщик гарантирует, что никакие действующие законы или иные 
нормативно-правовые акты (включая, кроме прочего, законы по 
регулированию внешней торговли, охране здоровья, труда, окружающей 
среды и техники безопасности, правила и нормативные положения) не 
должны нарушаться при изготовлении или продаже Товаров и/или 
оказании Услуг, предусмотренных настоящим документом, и что Поставщик 
должен соблюдать требования и придерживаться всех действующих 
законов и требований в связи с Заказом.   
26.2 Если применимо, Поставщик заверяет и гарантирует Шлюмберже, что 
он выполняет и будет выполнять положения о полезных ископаемых в 
конфликтных зонах, содержащиеся в Разделе 1502 Закона Додд-Фрэнка «О 
реформе финансовой системы и защите прав потребителя», а также любое 
подобное правило или нормативное положение, изданное Европейским 
союзом. Поставщик обязуется по письменному требованию Шлюмберже 
своевременно предоставить Шлюмберже данные о действиях Поставщика 
для соблюдения требований законодательства о полезных ископаемых в 
конфликтных зонах.  
 
СТАТЬЯ 27 – ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ПЕРЕДОВЕРИЕ ПРАВА  
27.1 Ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного 
согласия другой стороны передавать права и обязанности по Заказу любому 
третьему лицу, и любая планируемая передача прав без такого согласия 
должна быть аннулирована. Однако Шлюмберже имеет право передавать 
своему Аффилированному лицу полностью или частично свои права и 
обязанности по любому Заказу. Заказ и настоящие Стандартные условия 
Шлюмберже для заказов на закупку должны иметь обязательную 
юридическую силу для соответствующих преемников и допустимых 
цессионариев.  
27.2 Поставщик не должен передавать на субподряд полностью или 
частично свои обязательства по любому Заказу без предварительного 
письменного согласия Шлюмберже, и любой планируемый субподряд без 
такого согласия должен быть аннулирован. Согласие Шлюмберже не 
должно освобождать Поставщика от его ответственности по любому Заказу, 
и Поставщик должен нести ответственность за действия, бездействие своих 
субподрядчиков, как если бы их действия, бездействие были его 
собственным действием или бездействием.  
 
СТАТЬЯ 28 – ТОРГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
28.1 Не ограничивая действие положений Статьи 26.1, Поставщик не 
должен – прямо или косвенно – продавать, предоставлять, экспортировать, 
реэкспортировать, передавать, переадресовывать, давать в займы, 
арендовать, отправлять или иным образом выпускать или распоряжаться 
каким-либо оборудованием, изделием, товарами, услугами, программным 
обеспечением, исходным кодом программы или технологией по условиям 
любого Заказа любому лицу или через любое частное или физическое лицо, 
или для любого использования, запрещенного действующими законами 
или нормативными актами, без получения предварительного разрешения 
от соответствующих правительственных органов, которое требуется, в 
соответствии с  законами и  нормативными актами. Поставщик должен 
обеспечить Шлюмберже информацией по Классификационному номеру 
экспортного контроля (“ECCN”), Гармонизированной системе описания и 
кодифицирования товаров (“HTC”)  и Стране происхождения (“COO”) для 
каждого Товара. Поставщик должен гарантировать возмещение убытков, 
освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты 
Шлюмберже от любых претензий в данном отношении. 
28.2 Применимо только для США и Канады: Поставщик должен 
предоставить свидетельства, включая Индикатор Проверки Статуса (далее 
“SVI#”), подтверждающие его участие в Таможенно-торговом Партнерстве 
против Терроризма (“C‐TPAT”) или Партнерстве в Программе Защиты для 
Канады  (далее “PIP”). Если Поставщик не является членом C‐TPAT или PIP, 
то Поставщик должен предоставить (i) доказательство того, что он является 
участником аналогичной программы обеспечения безопасности цепочки 
поставок; или (ii) заявление от исполнительного органа Поставщика, в 
котором сообщается, что безопасность цепи поставок Поставщика отвечает 
требованиям стандартов C‐TPAT или PIP или превосходит их. Поставщик 
должен предоставить Шлюмберже данные по 10 точкам Декларации 
безопасности импортера (далее “ISF”) минимум за семьдесят два (72) часа 
(требование Шлюмберже) до погрузки груза Поставщика на океанское 
судно в пункте отправления. Неспособность удовлетворить 
вышеупомянутое требование может привести к затратам “Нулевой 
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ARTICLE 29 – GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION 
29.1 The Orders shall be governed by, and construed in accordance with 
the laws of (i) the state of Texas (USA) for Orders entered into in the United 
States, (ii) the Province of Alberta (Canada) for Orders entered into in 
Canada, (iii) France for Orders entered into in France, and (iv) England (UK) 
for Orders entered into outside the United States, Canada and France, 
excluding any conflict of laws principle that would refer to the laws of 
another jurisdiction. 
 
29.2 The parties shall first attempt to resolve any dispute, controversy or 
claim arising out of or relating to any Order, or the breach, termination or 
invalidity hereof (each, a “Dispute”), in good faith by negotiation and 
consultation between themselves. Any Dispute that has not been resolved 
by negotiation within ninety (90) days after one party provides notice of a 
Dispute to the other party, shall be submitted to mandatory, final and 
binding arbitration. Such arbitration shall be conducted in either English or 
French, as agreed to by the parties, at a mutually agreeable location in 
accordance with the (i) commercial arbitration rules of the American 
Arbitration Association for Orders entered into in the United States, (ii) 
National Arbitration Rules of the ADR Institute of Canada, Inc. for Orders 
entered into in Canada, and (iii) rules of conciliation and arbitration of the 
International Chamber of Commerce for Orders entered into outside of the 
United States and Canada. The procedure for the arbitration shall follow 
the applicable arbitration rules, as specified above. The arbitration award 
shall be in writing, state the reasons for the award and be final and binding. 
Judgment thereon may be entered in any court of competent jurisdiction. 
By agreeing to arbitration, the parties do not intend to deprive any court 
of its jurisdiction to issue a pre-arbitral injunction, pre-arbitral attachment, 
or other order in aid of arbitration proceedings, as permitted by applicable 
law, and the enforcement of any award.  
 
 
 
 
 
 
29.3 The parties agree that the application of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby 
specifically excluded and shall not apply to the performance of any Order. 
 
ARTICLE 30 – NOTICES 
Notices shall be sent by registered post or fax, or delivered in person, to 
the address for notices communicated by the other party. Said notices shall 
be deemed received (i) upon delivery if hand delivered or sent by 
registered post, and (ii) upon recipient’s confirmation of receipt if faxed. 
 
 
 
ARTICLE 31 – BUSINESS CONDUCT 
31.1 For the purpose of this Article 31: 
(a) “Anticorruption Laws” means the UK Bribery Act 2010 (UKBA), the US 
Foreign Corrupt Practices Act 1977 (USFCPA) as amended from time to 
time, and any applicable national, regional, provincial, state, municipal or 
local laws and regulations that prohibit bribing, or Improper Payments or 
other benefits to Government Officials or any other Persons; 
 
 
 
(b) “Facilitation Payment” means the giving of anything of value to speed 
up and on-going process and/or routine government action (for example, 
customs inspections, visa processing, and certain permits/licenses). These 
routine actions would be ordinarily and commonly performed by the 
Government Official, and  would be nondiscretionary, that is, for 
something to which the payer is already legitimately entitled; 
 
 
(c) “Government Official” means: (i) any director, officer or employee of 
any Public Body including (1) employees paid full time or part time, (2) 
consultants and contractors of any government department or agency 
whether executive, legislative or judicial branches of government at all 

погрузки”, штрафам, неустойкам и дополнительным расходам. Поставщик 
должен нести полную ответственность за любые такие сборы/расходы, и 
полностью возмещать их Шлюмберже. 
 
СТАТЬЯ 29 – ПРМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
29.1 Заказы должны регулироваться и толковаться в соответствии с правом 
(i) штата Техас (США) применительно для Заказов, заключенных в 
Соединенных Штатах Америки, (ii) провинции Альберта (Канада) для 
Заказов, заключенных в Канаде, (iii) Франции для Заказов, заключенных во 
Франции, и (iv) Англии (Великобритании) для Заказов, заключенных за 
пределами Соединенных Штатов Америки, Канады и Франции, исключая 
любую коллизию правовых норм, которые ссылаются на законы другой 
юрисдикции.  
29.2 Стороны должны в первую очередь предпринять попытку разрешить 
любой спор, противоречие или претензию, возникшие в результате или 
относящиеся к любому Заказу, или его нарушению, расторжению или 
недействительности (далее - “Спор”), в ходе переговоров между  
Сторонами. Любой Спор, который не был разрешен путем переговоров  в 
течение девяноста (90) дней после того, как одна Сторона предоставила 
уведомление о Споре другой стороне,  спор должен быть передан на 
рассмотрение Арбитражному суду. Такой суд должен проводиться на 
английском или французском языке, как согласовано сторонами, в месте, 
согласованном Сторонами в соответствии с (i) правилами торгового 
арбитража Американской арбитражной ассоциации применительно для 
Заказов, заключенных в Соединенных Штатах Америки,  (ii) Национальными 
арбитражными правилами института АДР Канады (ADR Institute of Canada, 
Inc.) для Заказов, заключенных в Канаде, и (iii) правилами примирения и 
арбитража Международной Торговой палаты применительно для Заказов, 
заключенных за пределами Соединенных Штатов Америки и Канады.  
Процедура арбитража должна соответствовать вышеуказанным 
действующим арбитражным правилам. Решение арбитражного суда 
должно быть изготовлено в письменном виде и должно содержать 
мотивированные причины вынесения такого решения, быть 
окончательным и обязательным для исполнения. Решение по этому 
вопросу может быть внесено в любой суд компетентной юрисдикции. 
Соглашаясь на арбитраж, стороны не имеют намерения лишить любой суд 
их юрисдикции издавать приказ о предарбитражном запрете, 
предарбитражном аресте или какой-либо другой приказ для содействия 
арбитражным разбирательствам как разрешено по действующему 
законодательству, и приведения в исполнение арбитражных решений. 
29.3 Стороны договорились о том, что настоящим прямо исключается 
применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров, и она не должна применяться для выполнения любого Заказа. 
 
СТАТЬЯ 30 – УВЕДОМЛЕНИЯ 
Уведомления должны отправляться заказными почтовыми отправлениями 
или факсом, или доставляться лично по адресу, указанному другой 
стороной для отправки уведомлений. Вышеупомянутые уведомления 
должны считаться полученными (i) при доставке, если доставлены лично 
или заказными почтовыми отправлениями, и (ii) при подтверждении 
получения получателем, если отправлены факсом.  
 
СТАТЬЯ 31 –ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА  
31.1 Для целей настоящей Статьи 31:  
(a) “Антикоррупционное законодательство” означает Закон «О борьбе со 
взяточничеством», 2010г. (Великобритании) и Закон о коррупции за 
рубежом, 1977 г. (США) (обновляемые и дополняемые время от времени) и 
любые другие применимые иностранные или отечественные, 
международные, национальные, федеральные, региональные и 
муниципальные законы и правила против взяточничества, коррупции или 
Неправомерных платежей, а также иных выплат в отношении 
Государственных служащих или иных Лиц; 
 (b) “Платеж для ускорения процедур” означает предоставление чего-либо, 
имеющего ценность, с целью ускорения какого-либо процесса и/или 
государственной процедуры (например, прохождение таможенного 
контроля, подготовка и выдача виз, выдача разрешений/лицензий). При 
обычных обстоятельствах указанные действия и процедуры, выполнялись 
бы Государственным служащим в обычном дискреционном порядке, в 
соответствии с законным правом плательщика в силу того, что плательщик 
имеет на них законное право. 
c) “Государственный служащий” означает: (i) любого руководителя, 
должностное лицо или сотрудника любого государственного органа, 
включая, но не ограничиваясь: (a) сотрудников с полной или частичной 
занятостью, (b) консультантов и подрядчиков любого ведомства или 
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levels from national, state, local or town level; (ii) all employees of national 
oil companies and national services companies; (iii) any person acting in an 
official capacity for or on its behalf; (iv) any officer or employee or 
candidate of any political party or faction; (v) anyone otherwise holding a 
legislative, administrative or judicial position at any Public Body; (vi) any 
director, officer or employee of any public international organization (e.g. 
the United Nations or the World Bank). Government Official also includes 
immediate close family members including spouse or partner, 
grandparents, parents, siblings, children, nieces, nephews, aunts, uncles 
and first cousins; and any other individuals who share the same household 
with the Government Official. 
 
 
 
 
 
(d) “Improper Payment” means the offer, promise, authorization, request, 
acceptance or agreement, whether directly or indirectly, to give or receive 
anything of value (whether nominal or otherwise) including Facilitation 
Payments, in order to (i) improperly influence someone’s judgment about 
Schlumberger products or services or those of another company; (ii) 
improperly gain advantage when selling Schlumberger products and 
services, conducting business transactions, or representing Schlumberger 
interests; or (iii) influence the use of discretionary authority by any 
Government Official or Persons. For the purpose of this definition, 
anything of value shall include but is not limited to payment of available 
funds, favors, gifts, entertainment, excessive promotional activities,  
investment opportunities, in kind contributions, stock, options, contracts 
or a promise that has a value or can be exchanged for a value and/or 
benefit and also creation of a favorable or easier working conditions 
whether in the present or in the future. 
 
 
(e) “Person or Persons” means any corporation (including corporate body 
in any form), partnership (limited or unlimited), trust, instrumentality, 
unincorporated venture or association and individual. 
 
 
(f) “Public Body” means any central or local government, or any ministry, 
department, agency, organ or instrumentality of state, or entity owned or 
controlled by, a government or a state, including but not limited to a 
National Oil Company). 
 
31.2 Supplier represents, warrants, agrees and undertakes that: (a) all 
work secured, performed, maintained, contracted and extended under the 
applicable Order whether directly or indirectly is made on the basis that 
Supplier has and will  comply with Anticorruption Laws and this Article 31; 
(b) it shall be liable for all acts or omissions whether directly or indirectly 
of its employees and subcontractors of any tier, including agents and 
consultants, as if such acts or omissions were the acts or omissions of 
Supplier and as if all references in this Article 31 to Supplier were 
references to its employees and its subcontractors of any tier; and (c) it 
shall notify Schlumberger in writing if, at any time during the term of the 
applicable Order, it has failed to comply or is otherwise unable to comply 
with this Article 31.  
 
 
31.3 Supplier shall not under any circumstances whatsoever offer, promise 
or make any gift, payment, loan, reward, inducement, benefit or other 
advantage to any of Schlumberger’s directors, officers, employees, 
contractors or agents that (i) is above a nominal value of two hundred US 
Dollars ($200) or its equivalent in local currency, or any limit established 
by the country where the Services are provided and/or the Products 
delivered; or in any manner that is deemed excessive, lavish or 
extravagant; or (ii) in the case of an event (including sporting or other 
entertainment events), where Supplier does not attend. 
 
 
 
31.4 Supplier warrants and undertakes that it has not and will not make, 
offer, promise, receive, request, authorize or accept any Improper 
Payment whether directly, indirectly or through any Person or entity to 
influence an act of a Government Official, Public Body and/or Person or to 

агентства, будь то исполнительные, законодательные или судебные органы 
власти, на всех уровнях: государственном (федеральном), региональном 
или муниципальном; (2) всех сотрудников государственных нефтяных 
компаний и государственных сервисных компаний; (3) любое должностное 
лицо, действующее в интересах любого лица из числа лиц, указанных выше, 
или от его имени; (4) любое должностное лицо, член или кандидат какой-
либо политической партии или фракции; (5) любое лицо, иным образом 
имеющее законодательную, административную или судебную должность в 
любом Государственном органе, или; (6) любой руководитель, 
должностное лицо или сотрудник любой международной организации 
(например, ООН или Всемирный банк). Термин «Государственный 
служащий» также распространяется на близких родственников, включая 
супругу или супруга, бабушек и дедушек, родителей, родных братьев и 
сестер, детей, племянниц, племянников, тетей и дядей и двоюродных 
братьев и сестер; и на любых других лиц, проживающих совместно с 
Государственным служащим. 
 (d) “Неправомерный платёж” означает предложение, обещание, 
разрешение, просьбу, принятие или согласие принять, прямо или косвенно, 
дать или получить что-либо, представляющее ценность (в том числе 
номинальную или иную), включая Платежи для ускорения процедур для 
того, чтобы (i) неправомерным образом повлиять на суждение человека о 
товарах или услугах Шлюмберже, или товарах или услугах другой компании, 
(ii) получить незаконное преимущество при продаже Шлюмберже товаров 
и услуг, при проведении транзакций, или представлении интересов 
Шлюмберже, или (iii) неправомерно повлиять на исполнение полномочий 
любого Государственного служащего или иных Лиц. Для целей данного 
определения, что-либо ценное включает в себя, кроме прочего, платеж 
наличными средствами, оказание услуг, подарки, развлечения, рекламную 
деятельность, возможности инвестирования, пожертвования в виде 
товаров или услуг, акции, опционы, контракты или обещание, которое 
имеет ценность или которое можно обменять на какую-либо ценность 
и/или выгоду, а также создание благоприятных или более легких условий 
работы в настоящем или будущем.  
 (e) “Лица" или "Лицо” означает любые юридические лица (любой 
организационно-правовой формы), в т.ч. партнерства и товарищества 
(полное и коммандитное), фонды и ассоциации, индивидуальные 
предприниматели, физические лица.  
(f) “Государственный орган” означает любой орган государственной власти 
или местного самоуправления или любое министерство, департамент, 
агентство, орган или юридическое лицо, принадлежащее Правительству 
или государству или напрямую управляемое правительством или 
государством, включая, но не ограничиваясь Государственная нефтяная 
компания). 
31.2 Поставщик заверяет, гарантирует, соглашается и обязуется, что: (a) все 
работы, прямо или косвенно гарантированные, выполненные, 
поддержанные, законтрактованные и продленные по применимому Заказу, 
производятся на основании того, что Поставщик соблюдает и будет 
соблюдать Антикоррупционное законодательство и настоящую статью 31; 
(b) Поставщик несет ответственность за все действия или упущения, прямые 
или косвенные, своих сотрудников и субподрядчиков любого уровня, 
включая агентов и консультантов, как если бы такие действия или упущения 
были действиями или упущениями Поставщика и как если бы все ссылки в 
настоящей статье 31 на Поставщика были ссылками на сотрудников и 
субподрядчиков Поставщика любого уровня; и (c) Поставщик будет 
уведомлять Шлюмберже в письменном виде, если в любое время в течение 
срока действия применяемого Заказа, он не выполнил или иным образом 
не может выполнить настоящую Статью 31.  
31.3 Ни при каких обстоятельствах Поставщик не должен предлагать, 
обещать или делать подарки, оплачивать кредит, выплачивать 
вознаграждение, предоставлять выгоды или предоставлять другие 
преимущества любому из директоров, должностных лиц, сотрудников, 
подрядчиков или агентов Шлюмберже, которые: (i) превышают сумму 
двести (200) долларов США или эквивалент данного нижнего порога 
стоимости в местной валюте, или любого другого предела, установленного 
в стране, где оказаны Услуги и/или куда доставлены Товары; или каким-
либо другим способом, который считается чрезмерным, расточительным 
или экстравагантным; или (ii) касаются мероприятий (включая спортивные 
или иные развлекательные мероприятия), на котором не присутствует 
Поставщик. 
31.4 Поставщик гарантирует и обязуется, что он самостоятельно или  через 
какое-либо другое Лицо не делал в прошлом и не будет делать в будущем 
следующее: делать, предлагать, обещать, получать, требовать, 
согласовывать получение и/или принимать какие-либо Неправомерные 
платежи, с намерением повлиять на действия Государственного служащего, 
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obtain, maintain, retain business or gain an improper advantage from the 
Government Official and/or Person.  
 
31.5 Supplier also warrants and represents, that: (a) it is not the subject of 
any judicial or quasi-judicial investigation, inquiry or enforcement 
proceedings by any governmental, administrative or regulatory body 
regarding any offence or alleged offence involving bribery, corruption, 
fraud, dishonesty or breach of trade control regulation; (b) it is not listed 
by any government agency or development bank as being debarred, 
suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise ineligible 
for participation in procurement programs or contracts run or offered by 
such agency or development bank; (c) unless disclosed in writing to 
Schlumberger, (i) it is not related to a Government Official or Close Family 
Member; (ii) no Government Official or Close Family Member owns or 
possesses, directly or indirectly, shares or any other beneficial interest in 
Supplier (other than through ownership of publicly traded securities that 
is not sufficient to constitute a controlling interest), no Government 
Official or Close Family Member is a director, agent, consultant or 
representative of Supplier, or has a direct or indirect interest in Supplier or 
in the applicable Order and (iii) it has no active political role in the countries 
where the Order will be performed.  
 
 
 
 
 
 
 
31.6 Supplier shall maintain accurate records of any payment or advantage 
made or given to anyone on behalf of or for the benefit of Schlumberger, 
along with any supporting documents (including receipts and purposes of 
payments) for a period of up to five (5) years after the completion or 
cancellation/termination of any Order, and shall not falsify, alter, cover up, 
forge or disguise any payment, authorization or advantage made or given 
to anyone on behalf of or for the benefit of Schlumberger. 
 
 
ARTICLE 32 – HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT; WORKING 
CONDITIONS GUIDELINES 
32.1 Supplier shall, in a timely manner, inform Schlumberger of any actions 
required by Schlumberger, or any limitations on Schlumberger’s activities, 
that relate to Supplier’s regulatory compliance obligations. Supplier shall 
show active commitment to the protection of people at all times and in all 
circumstances including the provision of adequate controls to protect 
people from exposure to physical, chemical, biological and psychosocial 
hazards in the workplace. Supplier shall show active commitment to the 
protection of the environment by minimizing its impact on the 
environment through pollution prevention, control of emissions and the 
efficient use of natural resources and the reduction and recycling of waste. 
Supplier shall have adequate provisions in place to respond to any HSE 
emergency. When on Schlumberger managed sites Supplier must at all 
times comply with the minimum site QHSE requirements and 
Schlumberger’s QHSE Policy, which will be provided on request. 
 
 
 
 
 
 
32.2 Schlumberger has determined requirements for the suppliers it 
engages, with a view to establishing a relationship, which promotes 
responsible social, environmental and economic practices, in a 
collaborative manner. At a minimum all suppliers are required to comply 
with the laws, rules and regulations of the countries in which they operate. 
In addition, where industry guidelines exist and are higher than local laws 
require, they should be adhered to, including compliance with guidelines 
on freely chosen employment, child labor, discrimination, harsh or 
inhumane treatment, minimum wages, working hours and freedom of 
association. 
 
 
 
 
ARTICLE 33 – GENERAL LEGAL PROVISIONS 

Государственного органа и/ или какое-то другое Лицо; или с намерением 
получить, сохранить, удержать бизнес или получить неправомерное 
преимущество от Государственного служащего и/ или Лица. 
31.5 Поставщик также заявляет и гарантирует, что: (a) он не находится под 
судебным или квази-судебным следствием, расследованием, дознанием 
или исполнительным производством любого государственного, 
административного или регулирующего органа в результате любого 
правонарушения или предполагаемого нарушения, касающегося  
взяточничества, коррупции, мошенничества, обмана или нарушения 
положения о торговом контроле; (b) он не занесен в список 
правительственного учреждения или банка развития в качестве 
дисквалифицированного, временно дисквалифицированного, 
предложенного для дисквалификации/ временной дисквалификации, или 
иным образом не имеющим права на участие в программе закупок или в 
договорах, контролируемых или предлагаемых данными 
учреждениями/органами; (c) если только об этом не сообщено  
Шлюмберже в письменном виде, (i) он не связан с Государственным 
служащим  или с Близким членом семьи Государственного служащего; (ii) 
ни один из Государственных служащих или Близких членов семьи 
Государственного служащего не обладает или не владеет, прямо или 
косвенно, акциями с любой долей участия  в компании Поставщика (за 
исключением публично проданных ценных бумаг, которых не достаточно 
для контрольного пакета акций), ни один из Государственных служащих или 
Близких членов семьи не является директором, агентом, консультантом или 
представителем Поставщика, и не имеет прямую или косвенную 
заинтересованность в Поставщике или действующем Заказе, и   (iii) он не 
принимает активного участия в политике в странах, где будет выполняться 
Заказ.  
31.6 Поставщик должен вести точный учет платежей или преимуществ, 
предоставленных или оказанных кому-либо от имени или в интересах   
Шлюмберже наряду с любыми другими подтверждающими документами 
(включая квитанции об оплате и назначение платежа) в течение пяти (5) лет 
после окончания или отмены/расторжения любого Заказа, и не должен 
фальсифицировать, изменять, покрывать, подделывать и утаивать любой 
платеж, уполномочивание  или преимущество, сделанное или данное кому-
либо от имени или в интересах Шлюмберже.  
 
СТАТЬЯ 32 – ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; 
РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА   
32.1 Поставщик должен своевременно сообщать Шлюмберже о любых 
действиях, требуемых от Шлюмберже, или о любых ограничениях в 
деятельности Шлюмберже, которые связаны с обязательствами 
Поставщика по обеспечению соответствия обязательным требованиям. 
Поставщик должен проявлять постоянную активную приверженность к 
защите людей при любых обстоятельствах, включая обеспечение 
соответствующих мероприятий по контролю для защиты людей от 
воздействия физических, химических, биологических и психологических 
опасных факторов на рабочем месте. Поставщик должен проявлять 
активную приверженность к защите окружающей среды путем снижения до 
минимума воздействия на окружающую среду с помощью предотвращения 
загрязнения, контроля выбросов и эффективного использования 
природных ресурсов и снижением объемов и переработки отходов. 
Поставщик должен подготовить соответствующие мероприятия для того, 
чтобы реагировать на чрезвычайные обстоятельства для  охраны труда, 
здоровья и окружающей среды. Находясь на производственных площадках, 
управляемых Шлюмберже, Поставщик должен постоянно выполнять 
минимальные требования по охране труда, здоровья и окружающей среды 
на площадке и политику Шлюмберже по охране труда, здоровья и 
окружающей среды, которая будет предоставлена по требованию.    
32.2 Шлюмберже определила требования для поставщиков, которых 
привлекает для установления взаимоотношений, способствующих 
социальным, экологическим и экономическим мероприятиям, 
проводимым в тесном сотрудничестве. Все поставщики должны, по 
меньшей мере, выполнять все законы, правила и постановления стран, в 
которых они работают. Кроме того, там, где существуют отраслевые 
руководящие положения, и они являются более строгими, чем 
существующие местные законы, то необходимо их придерживаться, 
включая выполнение требований в руководящих положениях по 
свободному выбору трудовой деятельности, требований и ограничений в 
отношении детского труда, жестокому или негуманному обращению, 
минимальным зарплатам, рабочим часам или свободе объединений  в 
профсоюзы.  
 
СТАТЬЯ 33 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
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33.1 These Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders and 
the Order embody the entire agreement between the parties with respect 
to the subject matter hereof, and prevail over any previous oral or written 
understandings, commitments or agreements pertaining to the subject 
matter hereof (except to the extent otherwise stated in Articles 3.3 and 
3.4).  
 
33.2 Schlumberger reserves the right to update these Schlumberger Terms 
and Conditions for Purchase Orders; said revised/updated versions shall 
only apply to Orders placed once the same have been communicated to 
Supplier. 
 
33.3 Any provision herein which in any way contravenes applicable laws or 
regulations shall be deemed severable to the extent of such contravention, 
and the legality, validity or enforceability of the remaining provisions 
hereof shall not in any way be affected or impaired thereby. The parties 
shall promptly negotiate to restore the provisions hereof as near as 
possible to their original intent and economic effect. 
 
 
33.4 The provisions hereof which by their nature are intended to survive 
the expiry, cancellation or termination of the Order (including without 
limitation warranty, indemnity/liability, intellectual property and 
confidentiality provisions) shall remain in full force and effect after said 
expiry, cancellation or termination.  
 
 
33.5 The headings contained herein are for convenience of reference only, 
and do not constitute a part hereof. 
33.6 The terms and conditions contained herein may not be discharged in 
whole or in part by waiver, renunciation, or failure of enforcement, unless 
specifically agreed to in writing by the party to which said terms and 
conditions benefit. 
 
33.7 The rights and remedies of Schlumberger under these Schlumberger 
Terms and Conditions for Purchase Orders are not exclusive, and shall 
apply in addition to any other rights and remedies available at law, in 
contract, in equity or otherwise. If either party exercises its rights and 
remedies under this these Schlumberger Terms and Conditions for 
Purchase Orders, under no circumstances shall it become liable for the 
consequential damages which may be sustained by the other party as a 
result thereof. 
 
33.8 For the purposes of these Schlumberger Terms and Conditions for 
Purchase Orders, references to “days” shall mean calendar days. 
References to “working days” shall mean working days in the country 
where the Order is being performed. 
33.9 If these Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders are 
translated, the original English version shall prevail. 
 

*** 
 

End of the Schlumberger Terms and Conditions for Purchase Orders 
 

33.1 Настоящие Стандартные условия Шлюмберже для Заказов на закупку 
и соответствующие Заказы представляют собой полное соглашение между 
Сторонами по предмету настоящего документа, и они заменяют собой 
любые предыдущие письменные или устные договоренности, 
обязательства или соглашения, относящиеся к предмету настоящего 
документа (за исключением тех случаев, которые установлены в Статьях 3.3 
и 3.4).  
33.2 Шлюмберже оставляет за собой право обновлять настоящие 
Стандартные условия Шлюмберже для Заказов на закупку; 
вышеупомянутые переработанные/исправленные редакции должны 
применяться только к Заказам размещенным, после того, как Поставщика 
известили о вышеуказанных изменениях.  
33.3 Любое положение настоящего документа, которое каким-либо 
образом противоречит законам или нормативно-правовым актам, должно 
считаться отделимым в силу такого противоречия, и законность, 
действенность и исполнимость оставшихся положений данного документа 
не должны быть никоим образом затронуты или нарушены в силу этого. 
Стороны должны своевременно провести переговоры для восстановления 
вышеупомянутых положений как можно ближе к их первоначальному 
намерению и экономическому результату.  
33.4 Положения настоящего соглашения, которые по своей природе 
призваны оставаться в силе после истечения срока действия, отмены или 
расторжения Заказа (включая, кроме прочего, положения о гарантиях, 
положения по возмещению ущерба/освобождению от ответственности, 
интеллектуальной собственности и конфиденциальности) остаются в силе и 
действительными после вышеуказанного истечения срока действия, 
отмены или расторжения.  
33.5 Заголовки, содержащиеся в настоящем документе, приводятся для 
удобства ссылок и не влияют на толкование его статей.  
33.6 Условия и положения, содержащиеся в настоящем документе, не могут 
быть отменены, полностью или частично, путем отказа от осуществления 
прав по договору, отказа от принудительного исполнения,  если только это 
не было письменно согласовано Стороной, в пользу (к выгоде) которой 
составлены вышеупомянутые условия.  
33.7 Права и средства защиты Шлюмберже по настоящим Стандартным 
условиям Шлюмберже для Заказов на закупку не являются 
исключительными и должны применяться в дополнение к другим правам и 
средствам защиты, имеющимся по общему праву, в силу договора, праву 
справедливости или иным основаниям. Если любая Сторона использует 
права и средства защиты по настоящим Стандартным условиям 
Шлюмберже для Заказов на закупку, ни при каких обстоятельствах она не 
должна нести ответственность за последующие убытки, которые могут быть 
понесены другой стороной в результате вышеупомянутого.   
33.8 Для целей настоящих Стандартных условий Шлюмберже для Заказов 
на закупку, ссылка на “дни” должна означать календарные дни. Ссылки на 
“рабочие дни” должны означать рабочие дни в стране, где выполняется 
Заказ.  
33.9 Если настоящие Стандартные условия Шлюмберже для Заказов на 
закупку переводятся на другой язык, то оригинальный английский текст 
имеет преимущественную силу.  

*** 
 

Конец Стандартных Условий Шлюмберже для Заказов на Закупку 
 

 
 


