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GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

Article 1 - Scope and purpose   

The purpose of ACTED’s General Conditions of Purchase 

(hereinafter the "General Conditions") is to define the terms 

and conditions for the purchase and/or rental of goods 

(hereinafter the "Goods") and/or the performance of services 

(hereinafter the "Services"). The term "Supply" refers to both 

the Goods and the Services provided by the seller or provider 

(hereinafter referred to as the "Contractor"). The description, 

specifications, specific conditions of performance, sale and 

delivery of the Supplies and any conditions derogating from the 

General Conditions shall be defined jointly by the Parties after 

negotiation and appear in the special conditions (hereinafter 

the "Special Conditions") and/or in the purchase order 

(hereinafter the "Purchase Order"). The General Conditions 

and their annexes form, together with the Special Conditions 

and/or the Purchase Order, the purchase contract agreed 

between ACTED or any company controlled by ACTED within 

the meaning of Article L.233-3 of the French Commercial Code 

(hereinafter the "Contracting Authority") and the Contractor 

(hereinafter the "Contract"). 

The response to an invitation to tender and/or the execution of 

ACTED's orders shall be deemed acceptance of these 

conditions and waiver by the Contractor of its general 

conditions of sale. These General Conditions shall prevail 

without exception over any other conditions specific to the 

Contractor unless express and written derogation granted by 

ACTED. 

In case of contradiction or imprecision, these contractual 

documents are applied in the following hierarchical order, the 

document of higher rank taking precedence over the document 

of lower rank: 

- The Special Conditions 

- Purchase Order(s)  

- The General Conditions  

 

Article 2 - Capacity of the Contractor 

The Contractor declares to possess: 

- sufficient technical skills and means to ensure the 

performance of the Contract in accordance with 

these Conditions and the rules of the trade, 

- the financial capacity and personnel resources to 

ensure the performance of the Contract without any 

risk of interruption, 

- the authorisations, rights and approvals necessary 

for the performance of the Contract. 

- perfect knowledge of the conditions of access to the 

places mentioned in the purchase order and/or the 

special conditions of purchase. 

The Contractor declares: 

- to be in full compliance with social and tax legislation 

in force at the place of performance of the services. 

- to vouch for the good behaviour of its staff and of the 

staff of its potential subcontractors. 

- not to be subject to collective proceedings 

- not to be subject to international sanctions (OFAC, 

EU, or others). 

 

Article 3.1 - Delivery of goods  

3.1.1. - Deadlines 

As an obligation of result, the Contractor, upon receipt of the 

Purchase Order from the Contracting Authority, undertakes to 

take charge of the supply, transport and delivery of the Goods 

ordered, the completion of export and import customs 

formalities and to pay the duties and taxes related to these 

operations. The Goods shall be delivered to the Contracting 

Authority by a carrier chosen by the Contracting 

Authority/Contractor. 

3.1.2. - Reception 

Once delivery has been duly made by the Contractor, the 

Contracting Authority shall sign the delivery note (hereinafter 

the "Delivery Note") submitted by the carrier. 

Under the terms of this Delivery Note, the Contracting Authority 

is only required to check the appearance of the parcels upon 

delivery and their number, and if necessary to address to the 

carrier, within three (3) working days, excluding public holidays, 

by registered letter with acknowledgement of receipt or any 

written means proving delivery, the reservations provided for in 

Article L.133-3 of the French Commercial Code. 

The Contracting Authority or the Beneficiary, understood as the 

beneficiary of the purchase, rental or delivery of Goods or the 

performance of Services, has a maximum period of fifteen (15) 

working days following the date of delivery to unpack, test the 

functioning of the Goods delivered and formally accept them, 

by signing, where applicable, an acceptance receipt without 

reservation, or refuse them and request the return of the 

defective Goods so that they can be replaced or, where 

applicable, reimbursed. 

The Goods are delivered and accompanied by their associated 

documentation (including a user manual) in French and 

English. 

 

3.1.3. - Transfer of ownership and transfer of risk 

The Goods shall become the property of the Contracting 

Authority or the Beneficiary upon signature of the Delivery Note 

or, where applicable, of the acceptance report without 

reservation by the Contracting Authority. The risks shall be 

transferred upon delivery of the Goods at the place of 

destination subject to any deterioration that may be caused to 

the Goods, by the Contractor or its subcontractors, after 

delivery. 

3.1.4. - Warranty 

The Contractor warrants that the Goods delivered are in 

conformity with their associated documentation, function in 

accordance with the characteristics described in the Special 

Conditions and their associated documentation and are 

suitable for their intended use. 

Unless otherwise specified in the Special Terms and 

Conditions and/or the Purchase Order, the duration of the 

contractual warranty is twelve (12) months starting from the 

date of delivery or signature of the acceptance report without 

reservation of the corresponding Good. The contractual 

warranty consists, at the choice of the Contracting Authority, in 

a commitment to replace or repair free of charge the defective 

Goods delivered, regardless of the reason for the non-

conformity (in particular a defect in quality or operation). The 

Contractor shall bear all corresponding costs, including 

transportation costs. The Contractor undertakes to carry out 

the replacement or repair within seven (7) calendar days of 

receipt, by the Contractor, of the Contracting Authority's 

notification of the defects found. If the Contractor fails to 

comply with its obligations in this respect, the Contracting 

Authority reserves the right to perform or have performed by a 

third party at the Contractor's cost and risks, after having given 

it, formal notice to perform, without prejudice to the application 

of Article 13 of the General Conditions. 

The aforementioned warranties apply to any Goods repaired or 

replaced for a further period of twelve (12) months. 



 

GCP ACTED – Version 2.0      2/8 
 

The Contractor shall also repair any harmful consequences of 

such defects or damage and provide the Contracting Authority 

with such a guarantee. 

In addition, the Contractor shall remain liable, in accordance 

with ordinary law, for any hidden defect of the Goods that may 

appear. 

The Goods shall be delivered in compliance with European and 

national regulations and current health, safety and 

environmental standards and in particular with regard to 

dangerous substances and preparations, waste, electrical 

protection, radio-frequency, electromagnetic, ionising, optical 

and vibration radiations. 

The Contractor undertakes to inform the Contracting Authority 

of any failure to comply with these regulations and shall 

compensate the Contracting Authority for any consequences 

resulting from the Contractor's failure to comply with the 

obligation described in this Article. 

The Contractor shall provide the Contracting Authority with a 

bank warranty equivalent to five (5) percent (%) of the Contract 

Price as security for performance. This warranty shall be 

annexed to the Contract. 

Article 3.2 - Conditions for performance of Services 

3.2.1. - Quality of Services 

Unless otherwise stipulated in the Special Conditions and/or 

the Purchase Order, as a strengthened obligation of means 

(the burden of proof being on the Contractor), the Contractor 

undertakes to perform the Services in a professional manner, 

in strict compliance with the rules of the trade, applicable to the 

type of services entrusted to the Contractor. 

The Contractor undertakes to implement, at its own expense, 

adequate technical and human resources in order to ensure 

the perfect execution of the Services entrusted to it. In this 

respect, the Contractor shall define, under its responsibility, the 

resources, tools, methods and means of execution necessary 

for the performance of the Services. 

The Contractor undertakes to comply with the technical 

information and the schedule established by the Contracting 

Authority. 

3.2.2. - Continuity of Services and Contractor's team 

In general, the Contractor warranties perfect continuity in the 

performance of the Services. 

The Contractor shall be solely responsible for defining the 

type(s) of personnel profiles required and for designating the 

team members assigned to the performance of the Services 

and warranty their competence and experience for the 

performance of said Services. 

The Contractor undertakes: 

- to inform the Contracting Authority of the absence, 

leave or unavailability of one of its staff members, as 

soon as it is known. 

- to replace, as soon as possible, the unavailable 

intervener with a person having equivalent technical 

skills and qualifications, 

- to ensure that the change of participant does not 

interrupt the proper performance of the Services, by 

organising, at its own expense, a transition period in 

order to inform the replacement on the progress of 

the services, 

- to ensure that the change of intervener does not 

affect the deadlines for performance of the Services. 

 

 

3.2.3. - Receiving Operations - Recipe 

With respect to the Services which must be validated by the 

Contracting Authority, the Parties agree to carry out an 

acceptance test in accordance with the stipulations set out in 

the Special Conditions and/or the Purchase Order in order to 

check the conformity of the Services performed by the 

Contractor with its commitments defined in the Contract. 

No receipt shall be deemed to be tacitly pronounced, only the 

signing of an acceptance report without reservation and duly 

signed by an authorised representative of the Contracting 

Authority may constitute a receipt. In particular, any use of the 

Services in whole or in part shall not be deemed to be revenue. 

Furthermore, acceptance shall only be declared if the 

documentation associated, where appropriate, with the 

Services has not been submitted to the Contracting Authority. 

In the absence of a specific acceptance procedure, the 

Contracting Authority shall, at its discretion, check the quality 

of the Services performed and, if they do not comply with the 

rules of the trade or the conditions stipulated in the Contract, 

the Contracting Authority shall ask the Contractor to bring the 

Services into conformity at its own costs and expenses, without 

prejudice to the provisions of Article 13 of the General 

Conditions. 

The Contractor shall be responsible for the quality of the 

Services and shall set up a quality management system 

adapted to the methods and criteria defined by the technical 

documents, standards and specifications of which the 

Contractor has taken cognisance prior to the conclusion of the 

Contract. 

Article 4 - Execution, time limits for execution, cancellation 

The deadlines for performance of the Contract shall be set by 

mutual agreement with the Contractor and shall be 

systematically stipulated in the Special Conditions and/or the 

Purchase Order. The date set for delivery, which is indicated 

on the Special Conditions and/or the Purchase Order, is 

binding. 

Any event which may influence the performance of the 

Contract shall be immediately brought to the attention of the 

Contracting Authority. The Contractor shall immediately notify 

the Contracting Authority in writing of any such event, as well 

as its probable duration and its consequences on delivery 

times. 

However, in the event of any extension of the deadline for 

delivery of the Supplies accepted by the Contracting Authority, 

the Contractor undertakes to pay a compensation equal to 1% 

per fortnight of delay, calculated on the amount of the 

undelivered goods (purchase price excluding VAT), to the 

Contracting Authority. These sums shall be due without formal 

notice and shall be paid in the form of a credit note. 

In the event of non-compliance with the delivery dates of the 

Goods and/or performance of the Services, the Parties agree, 

within the Special Conditions, on a mechanism for late 

payment penalties that the Contracting Authority may apply to 

the Contractor in accordance with Article L.441-6 of the French 

Commercial Code, except in the event of Force Majeure. 

Where applicable, the principle, amount and terms of 

application are specified in the Special Conditions. The amount 

entered is (i) an estimate made initially and determined after 

discussions with the Contractor so that it can check the 

materiality of the facts complained of and (ii) implies the 

existence of a damage sustained by the Contracting Authority. 

The application of penalties for delay excludes any other claim 

for damages based on the same ground and is independent of 

other rights to which the Contracting Authority may be entitled 

and other sanctions to which the failure of the Contractor may 

give rise. 
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Article 6 - Financial conditions  

The remuneration agreed in consideration of the perfect 

performance of the obligations due under the Contract, is an 

amount in Euros/Dollars, exclusive of taxes, global, fixed, firm 

and non-revisable as provided for in the Special Conditions 

and/or in the Purchase Order and shall be understood, for 

Supplies delivered to the specified delivery place, free of 

carriage and packaging and of all duties and taxes. This 

amount remunerates the Contractor for all its costs, 

disbursements, charges, hardships and/or obligations of any 

kind. 

Any additional costs of any nature whatsoever shall be subject 

to the prior agreement of the Contracting Authority in writing 

specifically indicated on the Purchase Order. 

No payment will be made for work, meetings, research and 

studies required to enable the Contracting Authority to respond 

to invitation to tender, unless expressly agreed in writing. 

The orders shall not give rise to any payment of a deposit, the 

Contracting Authority also reserves the right to request the 

Contractor to provide security for tenders and/or performance. 

The Contractor may issue its invoices after the Contracting 

Authority has issued a certificate of completion. 

Invoices shall be drawn up by the Contractor and must comply 

with the regulation and legislation in force on the date of issue, 

include the mandatory legal notices, mention the order number, 

the nature of the Services performed and/or the Goods 

delivered as well as the unit price and quantities and be 

accompanied by all the supporting documents necessary to 

verify the validity of their content. The Parties acknowledge that 

the invoices thus transmitted shall have the value of an original. 

Unless otherwise expressly specified on the Order, the price is 

payable forty-five (45) days after the end of the month in which 

the Order is issued, in accordance with French Law. 

Late payment by the Contracting Authority shall lead to the 

application as of right of default interest set at three times the 

legal interest rate in force and of the recovery indemnity set at 

forty (40) euros in accordance with Article D.441-5 of the 

Commercial Code. 

By express agreement and in compliance with the provisions 

of article L.442-6 of the French Commercial Code, the 

Contracting Authority shall set-off the sums owed by the 

Contractor to the Contracting Authority against the sums owed 

to the Contractor or any assignee by the Contracting Authority, 

which shall be accepted by the Contractor in full knowledge of 

the facts. Such set-off shall be made in accordance with the 

due dates of the debts and claims of each of the Parties and 

after prior information and authorisation from the Contractor. 

 

Article 7 - Duty to advise 

The Contractor has a duty to advise, warn and inform the 

Contracting Authority on an ongoing basis, and undertakes in 

this respect to: 

- advise the Contracting Authority on the choice of 

technical solutions to be put in place to honour the 

Contract, 

- request any information or data it deems necessary 

to honour the Contract, 

- check the documents or technical information 

provided to it by the Contracting Authority to ensure 

that they are consistent and complete under the 

Contract, 

- warn the Contracting Authority of any anomaly or 

omission, 

- notify the Contracting Authority in writing as soon as 

it becomes aware of any factor, event or act likely to 

affect the proper performance of its obligations 

under the Contract, 

- propose to the Contracting Authority any additions, 

improvements or adaptations which it considers 

desirable, 

- warn the Contracting Authority where the choices it 

might make, of which the Contractor has been 

informed in writing by the Contracting Authority, 

might conflict with the objectives pursued or might 

result in a deterioration or a failure to comply with the 

expected quality, performance and functionality, 

- keep the Contracting Authority informed of 

developments in the state of the art relating to the 

Contract, 

- inform the Contracting Authority of any legal or 

regulatory obligations of a foreign country to which 

the Contractor may be subject and which would have 

an impact on the Contract. 

Although the Contracting Authority has technical knowledge, it 

cannot be considered as a professional with the same 

speciality as the Contractor. The Contractor shall inform the 

Contracting Authority of any incident or analysis revealing risks 

associated with the use of the Supplies delivered. Each of the 

Parties undertakes to designate one of its employees to act as 

the other Party's privileged contact to ensure the monitoring of 

the Contract. The Contractor's privileged contact person shall 

have the skills and authority required to receive the Contracting 

Authority's observations on the performance of the Contract 

and to take appropriate action. The Contractor's employees 

shall only be subject to the Contractor's hierarchical authority; 

it being specified that the appointment of an employee of the 

Contracting Authority to monitor the Contract shall not 

constitute a limitation or derogation from the exercise of that 

authority. 

Article 8 - Status of the Contractor's personnel   

The Contractor's personnel shall in all circumstances remain 

under the administrative control and under the hierarchical and 

disciplinary authority of the Contractor, and no transfer of 

authority should occur throughout the performance of the 

Contract. 

The Contractor shall ensure that its personnel strictly complies 

with all the terms and obligations of the Contract. In particular, 

if Services are performed on the premises of the Contracting 

Authority, the Contractor's personnel must comply with the 

applicable internal regulations and the health, safety and 

control rules in force within the Contracting Authority 

(hereinafter the "Internal Regulations"), and the Contractor 

expressly acknowledges being aware of said Internal 

Regulations. The Contracting Authority reserves the right, at 

any time and without prior notice, to carry out or have carried 

out any control for the purpose of verifying the Contractor's 

compliance with the Internal Rules, which the Contractor 

expressly accepts. In the event that the Contracting Authority 

finds that the Contractor is not complying with one or more 

Internal Rules, the Contracting Authority may as of right and at 

its discretion, suspend all or part of the Services (if any) and all 

or part of the corresponding payments until the Contractor 

complies with the Internal Rules and/or terminates the Contract 

under the conditions defined in Article 14 of the General 

Conditions. For the purposes of this clause, the Contractor 

undertakes to cooperate fully and in good faith with the 

Contracting Authority or any third party indicated by the 

Contracting Authority. In this respect, the Contractor 

undertakes to facilitate access to any document, information, 

tool or any other element useful for the proper conduct of the 

inspection. 

 



 

GCP ACTED – Version 2.0      4/8 
 

Article 9 - Dependence 

The Contractor declares and acknowledges that it is not 

economically dependent on the Contracting Authority. The 

Contractor undertakes to inform the Contracting Authority in 

the event that its orders represent a share of the Contractor's 

turnover likely to place it in a situation of economic dependence 

within the meaning of positive law, as well as of any event that 

would change this situation. If so, the Parties shall meet to find 

a solution that protects their respective interests. The 

Contractor acknowledges, in any event, that throughout the 

term of the Contract, it shall retain and shall be solely liable in 

the event of insufficient diversification of its customer portfolio. 

Article 10 - Intuitu personae and subcontracting  

The Contract is concluded intuitu personae. Consequently, the 

Contractor shall not, without the prior consent of the 

Contracting Authority in writing, subcontract, assign, contribute 

or transfer, in any form whatsoever, all or part of the Contract, 

in particular and without limitation, by way of merger, 

demerger, partial contribution of assets, universal transfer of 

assets, management lease and, more generally, any operation 

the purpose or effect of which is to transfer the Contract. 

As soon as it envisages the intervention of a sub-contractor, 

the Contractor shall, in order to obtain its prior approval in 

writing, communicate to the Contracting Authority, the social, 

banking, postal and technical references of the sub-contractor, 

the name of the subcontractor’s legal representatives – and, 

more generally, an information needed to verify the 

subcontractor’s eligibility, the terms of payment granted to the 

sub-contractors, a copy of the guarantor’s commitment, and 

the tasks that it intends to sub-contract. 

In addition, the Contractor shall provide the Contracting 

Authority with the Contractor questionnaire duly completed by 

the subcontractor. Notwithstanding, the Contracting Authority 

reserves the right to refuse to approve a subcontractor without 

reason, except in case of abuse. 

The Contracting Authority may terminate as of right all Orders 

held by the Contractor in the event of failure to fulfil this 

obligation. 

In the event of a transfer of shares or assets or a change of 

effective direct or indirect control of its company, the Contractor 

shall inform the Contracting Authority, which may terminate the 

contractual relationship as of right and without notice. 

In the event of authorised subcontracting, the Contractor shall 

remain solely liable to the Contracting Authority and shall 

warranty compliance with these General Conditions by the 

subcontractors concerned. 

 

Article 11 - Liability and insurance  

The Contractor shall be liable to the Contracting Authority, 

without restriction or reservation, for the full performance of its 

obligations under the Contract, and for all consequences that 

may arise therefrom under the conditions of ordinary law. The 

assistance that the Contracting Authority may provide to the 

Contractor in the performance of the Order and the payment of 

invoices by the Contracting Authority shall in no way affect this 

liability. Consequently, the Contractor undertakes to 

compensate any damage caused to the Contracting Authority 

or the Beneficiaries. 

Any clause limiting the Contractor's liability contained in the 

Contractor's general conditions or in any other similar 

document usually used by the Contractor shall be deemed to 

be unwritten for the performance of the Contract. 

The Contractor must hold insurance policies, with a reputedly 

solvent company, covering its civil operating and professional 

liability for a sufficient amount against the pecuniary 

consequences of civil liability that may incur in the event of 

personal injury, intangible, material and immaterial damage, 

whether consequential or not, caused to the Contracting 

Authority or any third party, as a result of its studies and/or 

products ; the Contractor shall provide the Contracting 

Authority, as soon as the Purchase Order has been issued, 

with proof of insurance coverage of these risks and the amount 

thereof. The Contractor undertakes to maintain these 

insurance policies in force for as long as it has any obligation 

under the Contract. 

In addition, the Contractor shall hold insurance policies 

covering its post-delivery liability (or product liability) with a 

reputedly solvent insurance company and shall provide the 

Contracting Authority, not later than the date of delivery of the 

Supplies, with proof of insurance coverage of this risk and the 

amount thereof. 

The fact of having such insurances shall not in any way relieve 

the Contractor of its liability, in particular with respect for 

damage not covered by its insurance or for damage in excess 

of the sums guaranteed by its insurance. 

At the request of the Contracting Authority, the Contractor shall 

provide it with proof of general and professional civil liability 

insurance, dated less than six months prior to the date of the 

request. In all cases, the Vendor shall, at the request of the 

Purchaser, provide adequate insurance covering the products 

until their arrival at the buyer's premises or any other 

destination approved by him. 

Article 12 - Force majeure  

Any occurrence of Force Majeure, i.e. any event beyond the 

control of the Parties, which could not reasonably have been 

foreseen at the time of the conclusion of the Contract and 

whose effects cannot be avoided by appropriate measures in 

accordance with Article 1218 of the French Civil Code, in other 

words any unforeseeable and irresistible event, shall suspend 

the performance of the obligations of the Contracting Authority 

and the Contractor for the duration of the Force Majeure 

situation. 

In the event of Force Majeure, it shall be the responsibility of 

the Party concerned to take action at the earliest opportunity 

after the occurrence of the event or it may no longer invoke it : 

- to notify the other Party, by registered letter with 

acknowledgement of receipt or any written means 

proving the delivery, of the occurrence of the event, 

justifying its Force Majeure nature; 

- to indicate its foreseeable duration; 

- to inform the other Party of the measures taken or 

which it intends to take to mitigate the effects of the 

event. 

In this way, the Party concerned shall do its utmost to alleviate 

the difficulties encountered and implement the necessary 

means to resume the continuation of the Contract under the 

best conditions. 

The performance of the obligations concerned by the Force 

Majeure event is then suspended for the duration of the said 

Force Majeure event and then resumes, without prejudice to 

any request for termination provided for in Article 14 of the 

General Terms and Conditions. 

Article 13 - Duration  

The Contract is concluded for the duration specified in the 

Particular Conditions and/or in the Purchase Order. 

Any extension or renewal of the Contract shall imperatively 

give rise to the signature of an amendment and/or a new 

Purchase Order by the Parties. 

Article 14 - Termination -Resolution 
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In the event of non-performance by one of the Parties of any of 

its obligations, the other Party may send it a formal notice by 

registered letter, with acknowledgement of receipt or any 

written means proving the delivery, requiring it to fulfil its 

obligation within a period of fifteen (15) days and stating that, 

failing this, it is entitled to terminate the Contract. If, at the end 

of this period, the non-performance by the defaulting Party 

persists, the other Party shall notify it of the as of right 

termination of the Contract by registered letter with 

acknowledgement of receipt, specifying the reasons therefor, 

without prejudice to any claim for damages to which it may be 

entitled. 

If an event of Force Majeure continues for more than thirty (30) 

consecutive days, a Party shall notify the other Party, by 

registered letter with acknowledgement of receipt or any written 

means proving the delivery, of the as of right termination of the 

Contract with effect from the date on which the notification is 

sent. 

A Party is entitled to terminate the Contract for non-

performance, from prior to the date on which a Party performs 

it, if it is clear that there will be an essential non-performance 

on its part. 

In the event of early termination of the Contract, the rights on 

the Supplies delivered to the Contracting Authority shall remain 

definitively vested in the Contracting Authority under the terms 

and conditions set out in the Contract. The sums due to the 

Contractor for the Supplies already delivered and/or completed 

shall nevertheless remain definitively vested in the Contractor. 

Supplies not yet delivered shall be delivered to the Contracting 

Authority, upon request of the latter, in a usable form as 

specified by the Contracting Authority within ten (10) days of 

the termination of the Contract. 

In the event of failure to deliver, the Contractor shall reimburse 

the Contracting Authority for the sums already received. In the 

event of timely delivery, and subject to acceptance of such 

delivery, the agreed price for delivery shall be paid by the 

Contracting Authority. 

In any event, the Contracting Authority shall be at liberty to 

entrust to any third party the unfulfilled part of the Services, 

which the Contractor expressly acknowledges and accepts. 

After termination of the Contract, a Party may recover sums 

paid for a Service which it has not received or has legitimately 

refused. 

Article 15 - Non-waiver  

The fact that one of the Parties does not enforce any of its 

rights or require the performance of any of the obligations or 

responsibilities of the other Party under the Contract shall not 

in itself be considered as a waiver of the Party’s rights, 

obligations and responsibilities under the Contract. 

Failure by the Contracting Authority to invoke any of the 

provisions of the GCP at any time shall not be deemed a waiver 

of the right to invoke the same provisions at a later date. 

Article 16 - Independence of the Parties 

Neither Party may make a commitment in the name and on 

behalf of the other Party. Thus, each of the Parties undertakes 

not to do anything that might mislead a third party in this 

respect, nor to make any commitment or offer any warranty in 

the name of the other Party. 

Article 17 - Electronic signature  

In accordance with Law N°. 2000-230 of March 13th 2000 in its 

consolidated version adapting the law of evidence to 

information technology and relating to electronic signatures, as 

well as the United Nations Convention on the Use of Electronic 

Communications in International Contracts of 2005, the Parties 

expressly agree that the Contract may be concluded in the form 

of an electronic writing. They agree that such a document shall 

have the force of an original and that it shall be drawn up and 

stored by the Contracting Authority in such a way as to permit 

its signatories to be duly identified and to guarantee its 

integrity. The Parties undertake not to contest its validity, 

admissibility, enforceability or probative value on the basis of 

its electronic nature. 

The Parties agree to use an electronic signature process 

known as "on-the-fly", by means of a single-use electronic 

certificate that constitutes a reliable identification process 

guaranteeing its link with the act to which it is attached, in 

accordance with Article 1367 of the French Civil Code. The 

Contracting Authority proposes to use the process at its 

disposal within the framework of its partnership with a third 

party service provider as referred to in Regulation (EU) N° 

910/2014 of the European Parliament and of the Council of July 

23rd 2014 on electronic identification and trusted services for 

electronic transactions in the internal market (eIDAS). 

Article 18 - Notices and means of communication 

All notices and other means of communication necessary or 

permitted between the Parties shall be in writing and sent by 

mail and/or e-mail and/or fax to the address or number 

mentioned in the Contract. No communication shall be 

considered effective until it has been delivered and confirmed 

by acknowledgement of receipt for mailings and/or until receipt 

of a confirmation of uninterrupted transmission in relation to the 

transmission report for e-mailings. The Parties may change 

their addresses and/or numbers by giving at least a fifteen (15) 

day notice in writing to the other Party. Such notice shall be 

given in accordance with the above provisions. 

Article 19 - Intellectual property 

The software, documentation, any item protected by an 

intellectual property right and any technical or other information 

belonging to the Contracting Authority and made available to 

the Contractor are and remain the exclusive property of the 

Contracting Authority and may not be used by the Contractor 

for any purpose other than the strict performance of the 

Contract. 

At the request of the Contracting Authority or upon termination 

of the Contract for any reason whatsoever, the Contractor 

undertakes to return automatically and immediately to the 

Contracting Authority all documents and items of any kind 

entrusted to it under the Contract. The Contractor undertakes 

not to keep any copies thereof. 

The Contractor retains ownership of the intellectual property 

rights to its standard methodologies and tools acquired or 

developed by it prior to the entry into force of the Contract, 

which constitute its know-how. In this respect, the Contractor 

grants the Contracting Authority, without additional 

remuneration, a right to use the said tools and/or know-how 

incorporated in the results of the Services, for the needs and 

duration of use of the said results. 

[Note: for clauses concerning the assignment of 

intellectual property, these shall be incorporated in the 

Special Conditions]. 

Article 20 - Confidentiality 

It is understood by the Parties that the following will be treated 

as strictly confidential under the Contract: 

- all of the provisions of the Contract; 

- all information of any nature whatsoever, 

communicated or disclosed by the Contracting 

Authority to the Contractor either in written or oral 
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form in connection with the negotiation or 

performance of the Contract; 

- all information of any nature and in any form 

whatsoever to which the Contractor may have 

access under the Contract, whether or not indicated 

as confidential. 

Consequently, the Contractor undertakes to keep such 

information strictly confidential and shall not communicate it to 

anyone other than those entitled to know it under the Contract. 

The Contractor further undertakes to solely use such 

information for the purpose of performing the Contract. 

The Contractor vouches for the compliance of its employees 

and any subcontractors with this confidentiality agreement. 

This confidentiality undertaking shall remain valid for the entire 

duration of the Contract and for a period of five (5) years after 

the termination of the Contract for any reason whatsoever. 

This confidentiality undertaking does not apply to information 

(i) that has entered the public domain prior to the date of its 

disclosure or communication; (ii) that falls into the public 

domain after its communication and/or disclosure without the 

cause being attributable to one of the Parties; (iii) that has been 

legitimately obtained from a third party to the Contract without 

breach of an obligation of confidentiality; (iv) that is developed 

by one of the Parties independently of the Contract without 

breach of an obligation of confidentiality. 

This confidentiality undertaking also does not apply with 

respect to tax, administrative and judicial authorities, as well as 

accountants and auditors, the latter being bound by an 

obligation of confidentiality towards their clients. 

Any communication to the public, press article, commercial 

reference, exhibition or advertisement of any kind whatsoever, 

displaying the name or logo of the Contracting Authority or 

referring to the Contract may not be made without the prior 

consent of the Contracting Authority by writing. 

Article 21 - Protection of personal data 

20.1 Processing of personal data in the context of training and 

performance of the Contract 

The Contractor is hereby informed that the Contracting 

Authority shall process the personal data of the Contractor's 

servants, managers, subcontractors, agents and/or service 

providers in order to enable it to ensure the formation and 

performance of the Contract, revenue operations, Contract 

management and invoicing. This data is necessary for the 

proper management of the Contract. 

Similarly, the Contracting Authority may implement a 

verification process for the Contractor's managers to ensure 

that there is no conflict of interest, financing of terrorism or anti-

money laundering. 

In this context, data subjects have a right of access and, where 

appropriate, of correction, deletion or portability of the data 

concerning them. They also have the right to define guidelines 

on the fate of their personal data after their death. 

Furthermore, data subjects may oppose for legitimate reasons 

the processing of their personal data, withdraw or limit their 

consent. 

These rights may be exercised at any time by writing to the 

Contracting Authority at the following address: 

dpo@acted.org 

Data subjects have the possibility to lodge a complaint with a 

supervisory authority. 

The Contractor undertakes to inform its servants, managers, 

subcontractors, agents and/or service providers of these rights. 

20.2 Processing of personal data carried out on behalf of the 

Contracting Authority 

The Contracting Authority, within the framework of its activity, 

implements processing of personal data within the meaning of 

Law N°. 78-17 of January 6th 1978 on Data Processing, Data 

Files and Individual Liberties ("Law N°. 78-17") and of the 

General Data Protection Regulation ("GDPR"). 

By this Contract, the Contractor may be required to process 

personal data on behalf of the Contracting Authority in order to 

provide the Supplies subject to the Contract to the Contracting 

Authority. 

In this case, the Contracting Authority is the controller of the 

processing and the Contractor acts as a subcontractor. The 

Parties then undertake to conclude a data processing 

agreement in accordance with Article 28 of the GDPR. 

Article 22 - Non-solicitation of personnel 

Unless expressly agreed otherwise, the Contractor and the 

Contracting Authority undertake not to hire or ‘poach’ any staff 

or collaborators of either Party involved in the performance of 

the Contract during the entire period of performance of the 

Contract and for two (2) calendar years following the 

termination of the contractual relationship. 

In the event of non-compliance with this obligation, the 

offending Party shall pay the other Party, as a penalty clause, 

a compensation equal to twelve times the last salary, plus 

employer's charges, of the employee unduly ‘poached’. 

Article 23 - Ethics and compliance with regulations  

The Contractor undertakes in the conduct of its business to 

respect ACTED's ethical values, in accordance with ACTED's 

Code of Conduct, organisational policies and reporting 

mechanism (available on https://www.acted.org/en/about-

us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/), to 

adopt a socially responsible approach and to comply with the 

laws and regulations of the countries in which they operate, as 

well as with the principles of the UN Global Compact aimed at 

respecting human rights, international labour standards, the 

environment and the fight against corruption.  

In particular, the Contractor shall refrain from any form of abuse 

or child labour, from supporting or financing any act of 

terrorism, any form of money laundering, any form of fraud and 

corruption and any conflict of interest. 

The Contractor acknowledges that it is aware of these values 

and commitments and undertakes to respect them, which 

constitute an essential condition of the Contract. 

The Contractor is informed of the existence of the 

Transparency mechanism (transparency@acted.org) and 

acknowledges its duty to use it whenever there is a suspicion 

of behaviour contrary to the ethical values of ACTED.  

The Supplies ordered must comply in all respects with the legal 

and regulatory requirements in force, in particular as regards: 

- quality, composition, presentation and labelling of 

goods; 

- labour law and employment: in any case, the 

Contractor shall refrain from offering for sale 

products that could have been manufactured by 

minors; 

- provisions of international conventions on the rights 

of the child and, more particularly, those relating to 

child labour; 

- environmental law; 

- privacy, personal data, biometric data, data 

protection and confidentiality of communications. 

In particular, the Contractor undertakes to comply with the legal 

and regulatory provisions in force applicable to him/her, and to 

provide the Contracting Authority on request with information 

file:///C:/Users/fanny.devoucoux/Desktop/Manuel/Contrats/dpo@acted.org
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
mailto:transparency@acted.org


 

GCP ACTED – Version 2.0      7/8 
 

relating to the consequences of the company's activity on the 

environment, given according to the nature of this activity and 

its effects: 

- water resource consumption, raw materials and 

energy resources with, where appropriate, the 

measures taken to improve energy efficiency and 

the use of renewable energies, land use conditions, 

discharges into the air, water and soil seriously 

affecting the environment, the list of which will be 

determined by Environment and Industry Ministers’ 

orders, noise or odour nuisance and waste; 

- measures taken to limit biological balance, natural 

environment and protected animal and plant species 

damage; 

- evaluation or certification procedures undertaken 

with regard to the environment; the measures taken, 

where applicable, to ensure the compliance of the 

Contractor's activity with the legal and regulatory 

provisions applicable in this regard; 

- expenses incurred to prevent Contractor activity 

consequences on the environment; the existence 

within the company of internal environmental 

management services, employees training and 

information on this latter point, resources devoted to 

reducing environmental risks as well as the 

organization set up to deal with pollution accidents 

with consequences reaching beyond the company's 

establishments; 

- the amount of provisions and guarantees for 

environmental risks, unless this information is likely 

to cause serious prejudice to the Contractor in an 

ongoing dispute;  

- the amount of compensation paid during the financial 

year in execution of a judicial decision concerning 

environmental matters and the actions taken to 

repair the damage caused to it. 

The Contractor shall be fully responsible for all consequences 

of its failure to comply with these provisions and shall bear all 

compensation costs to the Contracting Authority for all 

consequences resulting therefrom. 

In accordance with the legal and regulatory provisions in force, 

the Contractor must provide the Contracting Authority with the 

following documents on the date of signature of the Contract, 

then systematically and regularly every six (6) months from the 

date of conclusion of the Contract until the end of its execution: 

- an identification card proving registration in the trade 

register or an extract of the registration in the Trade 

and Companies Register of less than three (3) 

months (extract K or KBIS); 

- a certificate of provision of social declarations and 

payment of social security contributions from the 

social protection institution in charge of collecting 

social security contributions and Contractor 

contributions, of less than six (6) months and 

containing the following information: the security 

code for checking its authenticity, its validity, the 

number of employees employed, the basis of 

remuneration declared on the last social security 

contributions summary sent to the collection agency; 

- the sworn statement by virtue of which the 

Contractor certifies that it does not use undeclared 

work as defined in Articles L.8221-1 et seq. of the 

French Labour Code, of less than six (6) months; 

- the certificate on honour pursuant to Articles L.8251-

1, L.5221-8 and L.5221-9 of the Labour Code, 

indicating whether the Contractor intends to call 

upon employees of foreign nationality for the 

performance of the Contract and, if so, the list of 

names of the foreign employee’s subject to 

possession of a work permit, of less than six (6) 

months, indicating for each employee: his date of 

hiring, his nationality and the serial number of the 

title tantamount to work permit; 

- all certificates of insurance as referred to in particular 

in Article 11 of the General Conditions, of less than 

six (6) months. 

The Contracting Authority reserves the right to suspend 

payments due pursuant to the Contract in case of failure to 

communicate one or more elements as referred to after a 

formal notice which has remained unsuccessful for ten (10) 

days from its receipt by the Contractor. 

If applicable, the Parties undertake to set up a prevention plan, 

in accordance with Articles R. 4511-1 et seq. of the Labour 

Code. 

The Contractor warranties and undertakes to fully compensate 

the Contracting Authority for all financial consequences 

resulting from any claim or action of any nature whatsoever 

brought by a third party based on a breach by the Contractor 

of its obligations or warranties in accordance with this Article. 

The Contracting Authority shall inform the Contractor as soon 

as it is aware of any claim or action directly or indirectly 

involving the Contractor and/or the Supplies and/or Results 

and shall provide the Contractor with all information or 

documents in its possession relating to such claim or action. 

Thereafter, the Contractor agrees that the Purchaser may 

conduct audits made by itself or by a service provider 

appointed for this purpose in order to verify compliance with 

the above-mentioned standards. Any infringement of the above 

provisions shall expose the Contractor to immediate 

termination of the business relationship without notice. 

Article 24 – Fight against money laundering and terrorist 

financing (AML/CFT)  

The Parties undertake to comply with all regulations 

concerning AML/CFT.  

The Contractor undertakes to provide any document attesting 

to its good faith at the request of the Contracting Authority, 

proving its attachment to these regulations. Contractor's 

employees, subcontractors and other intermediaries are 

subject to these same regulations and requirements.  

The Contractor warranties the Contracting Authority’s liability 

throughout the duration of the Contract. Failure to comply with 

these regulations shall constitute a legitimate reason for the 

termination of the Contract in accordance with Article 14 of the 

General Conditions. 

Article 25 - Audit  

The Contracting Authority reserves the right to audit the 

Contractor and, where applicable, its subcontractors at least 

once (1) during the term of the Contract, by itself or through a 

third party not in direct competition with the Contractor, 

designated by it, in order to verify compliance by the Contractor 

and its subcontractors with all the conditions described in the 

Contract. 

In this respect, the Contractor undertakes to allow the 

Contracting Authority, or the third party designated by the 

Contracting Authority, free access to the premises.  

For its part, the Contracting Authority undertakes to ensure that 

the audit is limited to strict checks on the conditions of Contract 

performance of the Contract at the Contractor's premises and 

that it takes place over a reasonable period of time, in order to 

avoid disrupting the Contractor and/or any potential 

subcontractors’ activity. 

At the end of the audit, the Contracting Authority shall draw up 

a detailed report of its findings and send it to the Contractor 

within eight (8) working days’ delay. The Contractor itself has 
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a period of eight (8) working days following receipt of the report 

to contest the conclusions thereof, if any. 

If the audit reveals any violation of the conditions described in 

the Contract, the Contracting Authority may choose (i) to 

suspend performance of the Contract and all or part of the 

corresponding payments until the Contractor regularises the 

situation found - the period for regularisation being assessed 

beforehand at the Contracting Authority's discretion in the light 

of the extent of the compliance operations to be carried out - 

being specified that suspension may only take place if the 

violation revealed by the audit is sufficiently serious and is 

notified to the Contractor by the Contracting Authority as soon 

as possible and/or (ii) to terminate the Contract under the 

conditions defined in Article 14 of the General Conditions. The 

financial burden of the audit shall be borne by the Contractor 

in the event that a breach of the conditions described in the 

Contract is found. 

The Contractor shall vouch for its employees and any potential 

subcontractors comply with this Article. 

Articles 26 - Good faith and co-operation of the Parties  

The Parties are required to comply with the requirements of 

good faith in international trade throughout the duration of the 

Contract. They can neither exclude this obligation nor limit its 

scope.  

The Parties have a duty to co-operate with each other when 

reasonably expected to do so in performing their obligations.  

A Party may not act inconsistently with an expectation it has 

created in the other Party where the latter has reasonably 

believed in that expectation and has acted consequently to its 

disadvantage.  

Article 27 - Embargo  

This Contract shall apply in accordance with and take into 

account the regulations governing embargoes in force in the 

country(ies) where the Contract is executed. The Contractor 

declares he is aware of these regulations and their latest 

updates.  

The Contractor shall ensure that its activity complies with these 

regulations, as well as that of its potential subcontractors, and 

any intermediary linked to the performance of the Contract.  

The Contractor warranties the Contracting Authority's liability 

throughout the duration of the Contract. Failure to comply with 

these regulations constitutes a legitimate reason for 

terminating the Contract.  

Article 28 - Partial invalidity  

If one or more of the provisions of this Agreement are 

considered invalid, void, unwritten, unenforceable or 

purposeless, or declared as such by a final judgment of a 

competent Court or by a law or regulation enacted or to be 

enacted by a legislative or governmental authority, the 

remaining provisions of this Contract shall remain in full force 

and effect.  

Thus, this clause is deemed to be unwritten and may not affect 

the validity or continuation of the Contract as a whole, unless it 

is a clause that was of a decisive nature for one of the Parties 

on the date of signature of the Contract. In that case, the 

Parties shall negotiate in good faith in order to substitute a valid 

clause reflecting their original intention to the initial clause.  

Article 29 - Modifications of the General Conditions 

clauses  

The Contracting Authority reserves the right to modify its 

General Conditions, and therefore to modify the terms 

accepted by the Contractor. In this case, the Contracting 

Authority is obliged to inform the Contractor at least one (1) 

month before the date on which new General Conditions enter 

into force. This information specifies:  

- the effective date of the new General Conditions; 

- the possibility for the Contractor to terminate the 

Contract without termination penalty and without any 

right to compensation, up to four (4) months after the 

last amendment entry into force.  

Only after this period upon their entry into force, and provided 

that the Contractor has not called into question the 

amendments or terminated the Contract, the General 

Conditions amendments shall be deemed to have been 

accepted by the Contractor.  

The Contracting Authority undertakes to provide the Contractor 

with updated General Conditions upon request.  

In the absence of any contrary provision in the Contract, no 

modification of the Contract shall be valid unless it is mentioned 

in a written document signed by the Parties. 

Article 30 - Applicable law and jurisdiction  

THIS AGREEMENT IS GOVERNED BY FRENCH LAW AND 

AMENDMENTS THERETO.  

IN THE EVENT OF A DISPUTE RELATING TO VALIDITY, 

INTERPRETATION, PERFORMANCE OR TERMINATION 

ON ANY CAUSE WHATSOEVER OF THE CONTRACT THAT 

THE PARTIES CANNOT SETTLE AMMICABLY, THIS ONE IS 

SUBJECT TO THE EXPRESS AND EXCLUSIVE 

COMPETENCE OF THE FIRST INSTANCE COURT OF 

PARIS, NOTWITHSTANDING THE PLURALITY OF 

DEFENDANTS, INCIDENTAL REQUEST, EMERGENCY 

PROCEEDINGS OR CALL IN WARRANTY. 

 

Name:   ________________________________ 
(company’s legal representative or any other authorized person) 

 

 

As:   ________________________________ 
(position in the company) 

 

Duly authorized to signed on behalf of the Contractor: 

 

________________________________________________ 

 

 

Signature :  
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 

Статья 1 - Объем и цель 

Целью Общих условий покупки ACTED (далее «Общие 

условия») является определение условий покупки и / или 

аренды товаров (далее «Товары») и / или оказания услуг 

(далее «Услуги"). Термин «Поставка» относится как к 

Товарам, так и к Услугам, предоставляемым продавцом 

или поставщиком (далее именуемым «Подрядчик»). 

Описание, технические характеристики, особые условия 

выполнения, продажи и доставки Поставок и любые 

условия, отступающие от Общих условий, определяются 

совместно Сторонами после переговоров и отражаются в 

особых условиях (далее «Особые условия») и / или в 

заказе на поставку (далее «Заказ на поставку»). Общие 

условия и приложения к ним вместе со Специальными 

условиями и / или Заказом на поставку составляют договор 

купли-продажи, согласованный между ACTED или любой 

компанией, контролируемой ACTED, в значении статьи 

L.233-3 Торгового кодекса Франции (далее - 

«Контрактирующий орган») и Подрядчик (далее 

«Контракт»). 

Ответ на приглашение к участию в тендере и / или 

выполнение заказов ACTED будет считаться принятием 

этих условий и отказом Подрядчика от его общих условий 

продажи. Настоящие Общие условия без исключения 

имеют преимущественную силу над любыми другими 

условиями, характерными для Подрядчика, если только 

ACTED не предоставил явное и письменное отступление. 

В случае противоречия или неточности эти договорные 

документы применяются в следующем иерархическом 

порядке, причем документ более высокого ранга имеет 

приоритет перед документом более низкого ранга: 

- Особые условия 

- Заказ (ы) 

- Общие условия 

Статья 2 - Возможности Подрядчика 

Подрядчик заявляет о наличии: 

-  достаточные технические навыки и средства для 

обеспечения выполнения Контракта в 

соответствии с настоящими Условиями и 

правилами торговли, 

-  финансовые возможности и кадровые ресурсы 

для обеспечения выполнения Контракта без 

риска прерывания, 

-  разрешения, права и согласования, 

необходимые для выполнения Контракта. 

-  отличное знание условий доступа к местам, 

указанным в заказе на покупку, и / или особых 

условий покупки. 

Подрядчик заявляет: 

-  полностью соответствовать действующему 

социальному и налоговому законодательству по 

месту оказания услуг. 

-  поручиться за хорошее поведение своих 

сотрудников и сотрудников своих потенциальных 

субподрядчиков. 

-  не подлежать коллективному производству 

-  не подвергаться международным санкциям 

(OFAC, ЕС и др.). 

Статья 3.1 - Доставка товаров 

3.1.1. - Сроки выполнения 

В результате Подрядчик после получения Заказа на 

поставку от Контрактирующего органа берет на себя 

ответственность за поставку, транспортировку и доставку 

заказанных Товаров, выполнение экспортных и импортных 

таможенных формальностей, а также уплату пошлин и 

налоги, связанные с этими операциями. Товары должны 

быть доставлены Контрактирующему органу 

перевозчиком, выбранным Контрактирующим органом / 

Подрядчиком. 

3.1.2. - прием 

После того, как Поставщик надлежащим образом 

осуществил поставку, Контрактирующий орган 

подписывает накладную (далее «накладная»), 

представленную перевозчиком. 

В соответствии с условиями данной накладной от 

Контрактирующего органа требуется только проверять 

внешний вид посылок при доставке и их количество и, при 

необходимости, обращаться к перевозчику в течение трех 

(3) рабочих дней, исключая праздничные дни, 

зарегистрированным письмо с подтверждением получения 

или любое письменное подтверждение доставки с 

оговорками, предусмотренными статьей L.133-3 Торгового 

кодекса Франции. 

Контрактирующий орган или Бенефициар, понимаемый как 

получатель покупки, аренды или доставки Товаров, или 

оказания Услуг, имеет максимальный период в пятнадцать 

(15) рабочих дней после даты доставки для распаковки и 

проверки функционирования Товары доставляются и 

официально принимают их, подписывая, где это 

применимо, квитанцию о приемке без оговорок, или 

отказываются от них и запрашивают возврат дефектных 

Товаров, чтобы их можно было заменить или, где это 

применимо, возместить. 

Товары доставляются и сопровождаются сопутствующей 

документацией (включая руководство пользователя) на 

французском и английском языках. 

3.1.3. - Переход права собственности и переход риска 

Товары переходят в собственность Контрактирующего 

органа или Бенефициара после подписания накладной 

или, если применимо, акта приема-передачи без оговорок 

Контрактирующего органа. Риски переходят к доставке 

Товара в место назначения с учетом любого ухудшения, 

которое может быть причинено Товару Подрядчиком или 

его субподрядчиками после доставки. 

3.1.4. - Гарантия 

Подрядчик гарантирует, что поставленные Товары 

соответствуют соответствующей документации, 

функционируют в соответствии с характеристиками, 

описанными в Особых условиях и связанной с ними 

документации, и подходят для использования по 

назначению. 

Если иное не указано в Особых условиях и / или Заказе на 

поставку, срок действия договорной гарантии составляет 

двенадцать (12) месяцев с даты доставки или подписания 

акта приема-передачи без сохранения соответствующего 

Товара. Договорная гарантия состоит, по выбору 
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Контрактирующего органа, в обязательстве бесплатно 

заменить или отремонтировать доставленные дефектные 

Товары, независимо от причины несоответствия (в 

частности, дефект качества или работы). Подрядчик несет 

все соответствующие расходы, включая транспортные 

расходы. Подрядчик обязуется произвести замену или 

ремонт в течение семи (7) календарных дней с момента 

получения Подрядчиком уведомления Контрактирующего 

органа об обнаруженных дефектах. Если Подрядчик не 

выполняет свои обязательства в этом отношении, 

Контрактирующий орган оставляет за собой право 

выполнить или выполнил выполнение третьей стороной за 

счет и риски Подрядчика после того, как он предоставил 

ему официальное уведомление о выполнении, без ущерба 

для заявки. статьи 13 Общих условий. 

Вышеупомянутые гарантии распространяются на любые 

Товары, отремонтированные или замененные на 

дополнительный период в двенадцать (12) месяцев. 

Подрядчик также устраняет любые вредные последствия 

таких дефектов или повреждений и предоставляет 

Контрактирующему органу такую гарантию. 

Кроме того, Подрядчик продолжает нести ответственность 

в соответствии с обычным законодательством за любой 

скрытый дефект Товара, который может появиться. 

Товары должны быть доставлены в соответствии с 

европейскими и национальными правилами и 

действующими стандартами здравоохранения, 

безопасности и окружающей среды, в частности, в 

отношении опасных веществ и препаратов, отходов, 

электрической защиты, радиочастотного, 

электромагнитного, ионизирующего, оптического и 

вибрационного излучения. 

Подрядчик обязуется информировать Контрактирующий 

орган о любом несоблюдении этих правил и должен 

компенсировать Контрактирующему органу любые 

последствия, возникшие в результате невыполнения 

Подрядчиком обязательства, описанного в этой статье. 

Подрядчик должен предоставить Контрактирующему 

органу банковскую гарантию, эквивалентную пяти (5) 

процентам (%) от цены контракта, в качестве обеспечения 

исполнения. Эта гарантия прилагается к Контракту. 

Статья 3.2 - Условия оказания Услуг 

3.2.1. - Качество услуг 

Если иное не оговорено в Особых условиях и / или Заказе 

на поставку, в качестве усиленного обязательства по 

средствам (бремя доказывания лежит на Подрядчике), 

Подрядчик обязуется оказывать Услуги профессионально, 

в строгом соответствии с правилами торговля, 

применимая к типу услуг, доверенных Исполнителю. 

Подрядчик обязуется предоставить за свой счет 

соответствующие технические и человеческие ресурсы 

для обеспечения безупречного выполнения доверенных 

ему Услуг. В этом отношении Подрядчик определяет под 

свою ответственность ресурсы, инструменты, методы и 

средства выполнения, необходимые для оказания Услуг. 

Подрядчик обязуется соблюдать техническую 

информацию и график, установленные Контрактирующим 

органом. 

3.2.2. - Непрерывность оказания Услуг и команды 

Подрядчика 

В целом Подрядчик гарантирует безупречную 

непрерывность оказания Услуг. 

Подрядчик несет исключительную ответственность за 

определение типа (ов) требуемых профилей персонала и 

за назначение членов команды, назначенных для 

выполнения Услуг, и гарантирует их компетентность и 

опыт для выполнения указанных Услуг. 

Подрядчик обязуется: 

-  информировать Контрактирующий орган об 

отсутствии, отпуске или недоступности одного из 

своих сотрудников, как только об этом станет 

известно. 

-  как можно скорее заменить недоступного 

участника вмешательства лицом, имеющим 

аналогичные технические навыки и 

квалификацию, 

-  гарантировать, что смена участника не 

прерывает надлежащее выполнение Услуг, 

путем организации за свой счет переходного 

периода для информирования заменяющего о 

ходе оказания Услуг, 

-  гарантировать, что смена посредника не 

повлияет на сроки выполнения Услуг. 

3.2.3. - Операции приема - Рецепт 

В отношении Услуг, которые должны быть подтверждены 

Контрактирующим органом, Стороны соглашаются 

провести приемочные испытания в соответствии с 

положениями, изложенными в Особых условиях и / или 

Заказе на поставку, чтобы проверить соответствие 

оказанных Услуг. Подрядчиком с его обязательствами, 

определенными в Контракте. 

Никакая квитанция не считается произнесенной молча, 

только подписание акта приема-передачи без оговорок и 

должным образом подписанное уполномоченным 

представителем Контрактирующего органа может 

представлять собой квитанцию. В частности, любое 

использование Услуг полностью или частично не 

считается доходом. Кроме того, акцепт должен быть 

объявлен только в том случае, если документация, 

связанная, где это уместно, с Услугами, не была 

представлена Контрактирующему органу. 

При отсутствии специальной процедуры приемки 

Контрактирующий орган должен по своему усмотрению 

проверять качество оказанных Услуг, и, если они не 

соответствуют правилам торговли или условиям, 

предусмотренным в Контракте, Контрактирующий орган 

должен просить Подрядчика привести Услуги в 

соответствие за свой счет и за свой счет, без ущерба для 

положений статьи 13 Общих условий. 

Подрядчик несет ответственность за качество Услуг и 

должен создать систему управления качеством, 

адаптированную к методам и критериям, определенным 

техническими документами, стандартами и 

спецификациями, которые Подрядчик принял во внимание 

до заключения Контракта. 

Статья 4 - Исполнение, сроки исполнения, отмена 

Сроки выполнения Контракта устанавливаются по 

взаимному соглашению с Подрядчиком и систематически 

оговариваются в Особых условиях и / или Заказе на 
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поставку. Дата доставки, указанная в Особых условиях и / 

или заказе на поставку, является обязательной. 

Любое событие, которое может повлиять на выполнение 

Контракта, должно быть немедленно доведено до 

сведения Контрактирующего органа. Подрядчик должен 

немедленно уведомить Контрактирующий орган в 

письменной форме о любом таком событии, а также о его 

вероятной продолжительности и его последствиях для 

сроков поставки. 

Однако в случае любого продления крайнего срока 

поставки Поставок, принятых Контрактирующим органом, 

Подрядчик обязуется выплатить компенсацию в размере 

1% за две недели просрочки, рассчитываемой от 

количества недоставленных товаров (цена покупки, 

исключая НДС) Контрактирующему органу. Эти суммы 

подлежат оплате без официального уведомления и 

должны быть выплачены в форме кредитной ноты. 

В случае несоблюдения сроков поставки Товаров и / или 

оказания Услуг Стороны соглашаются, в рамках Особых 

условий, о механизме штрафов за просрочку платежа, 

которые Контрактирующий орган может применить к 

Подрядчику в соответствии с Статья L.441-6 Торгового 

кодекса Франции, за исключением форс-мажорных 

обстоятельств. Там, где это применимо, принцип, сумма и 

сроки подачи заявки указаны в Особых условиях. 

Введенная сумма является (i) оценкой, сделанной 

изначально и определяемой после обсуждения с 

Подрядчиком, чтобы он мог проверить существенность 

обжалуемых фактов, и (ii) подразумевает наличие ущерба, 

понесенного Контрактирующим органом. Применение 

штрафов за задержку исключает любые другие 

требования о возмещении ущерба, основанные на том же 

основании, и не зависит от других прав, которыми может 

быть наделен Контрактирующий орган, и других санкций, к 

которым может привести отказ Подрядчика. 

Статья 6 - Финансовые условия 

Вознаграждение, согласованное с учетом безупречного 

выполнения обязательств по Контракту, представляет 

собой сумму в евро / долларах без налогов, глобальных, 

фиксированных, твердых и не подлежащих пересмотру, 

как предусмотрено в Особых условиях и / или в Заказ на 

закупку и должен пониматься для Поставок, доставленных 

в указанное место доставки без перевозки и упаковки, а 

также без всех пошлин и налогов. Эта сумма возмещает 

Подрядчику все его затраты, выплаты, начисления, 

трудности и / или обязательства любого рода. 

Любые дополнительные расходы любого характера 

подлежат предварительному согласованию с 

Контрактирующим органом в письменной форме, 

конкретно указанным в Заказе на поставку. 

Оплата работы, встреч, исследований и исследований, 

необходимых для того, чтобы Контрактирующий орган мог 

ответить на приглашение к участию в торгах, 

производиться не будет, если иное не оговорено в 

письменной форме. 

Заказы не должны приводить к внесению депозита, 

Контрактирующий орган также оставляет за собой право 

потребовать от Подрядчика обеспечить обеспечение 

тендеров и / или исполнения. 

Подрядчик может выставлять свои счета-фактуры после 

того, как Контрактирующий орган выдаст сертификат 

выполненных работ. 

Счета-фактуры должны быть составлены Подрядчиком и 

должны соответствовать нормам и законам, действующим 

на дату выставления, включать обязательные 

юридические уведомления, указывать номер заказа, 

характер оказанных Услуг и / или поставленных товаров, а 

также цена за единицу и количество и сопровождаться 

всеми подтверждающими документами, необходимыми 

для проверки действительности их содержания. Стороны 

признают, что переданные таким образом счета-фактуры 

имеют ценность оригинала. 

Если иное прямо не указано в Заказе, цена подлежит 

оплате через сорок пять (45) дней после окончания 

месяца, в котором Заказ был выдан, в соответствии с 

французским законодательством. 

Несвоевременный платеж Контрактирующим органом 

ведет к применению права на выплату процентов за 

просрочку, установленную в размере трехкратной 

действующей законной процентной ставки, и возмещения 

взыскания, установленного в размере сорока (40) евро в 

соответствии со статьей D.441-5 Закона. Торговый кодекс. 

По прямому соглашению и в соответствии с положениями 

статьи L.442-6 Торгового кодекса Франции, Заказчик 

должен произвести зачет сумм, причитающихся 

Подрядчиком Заказчику, против сумм, причитающихся 

Подрядчику или любому правопреемнику со стороны 

Контрактирующий орган, что должно быть принято 

Подрядчиком с полным знанием фактов. Такой зачет 

должен производиться в соответствии со сроками 

погашения долгов и требований каждой из Сторон и после 

получения предварительной информации и разрешения от 

Подрядчика. 

Статья 7 - Обязанность консультировать 

Подрядчик обязан консультировать, предупреждать и 

информировать Контрактирующий орган на постоянной 

основе и обязуется в этом отношении: 

-  консультировать Контрактирующий орган по 

выбору технических решений, которые 

необходимо внедрить для выполнения 

Контракта, 

-  запрашивать любую информацию или данные, 

которые он сочтет необходимыми для 

соблюдения Контракта, 

-  проверить документы или техническую 

информацию, предоставленную ему 

Контрактирующим органом, чтобы убедиться, что 

они согласованы и полны в соответствии с 

Контрактом, 

-  предупреждать Контрактирующий орган о любых 

аномалиях или упущениях, 

-  уведомить Контрактирующий орган в письменной 

форме, как только ему станет известно о любом 

факторе, событии или действии, которые могут 

повлиять на надлежащее выполнение его 

обязательств по Контракту, 

-  предлагать Контрактирующему органу любые 

дополнения, улучшения или изменения, которые 

он считает желательными, 

-  предупредить Контрактирующий орган, если 

выбор, который он может сделать, о чем 

Подрядчик был письменно проинформирован 

Контрактирующим органом, может 



 

GCP ACTED – Version 2.0      12/8 
 

противоречить преследуемым целям или может 

привести к ухудшению или несоблюдению 

ожидаемого качества, производительности и 

функциональность, 

-  держать Контрактирующий орган в курсе 

последних событий, связанных с Контрактом, 

-  информировать Контрактирующий орган о любых 

юридических или нормативных обязательствах 

иностранного государства, которым может 

подчиняться Подрядчик и которые могут 

повлиять на Контракт. 

Хотя Контрактирующий орган обладает техническими 

знаниями, он не может считаться профессионалом той же 

специальности, что и Подрядчик. Подрядчик должен 

информировать Контрактирующий орган о любом 

инциденте или анализе, выявляющем риски, связанные с 

использованием поставленных Поставок. Каждая из 

Сторон обязуется назначить одного из своих сотрудников 

в качестве привилегированного контактного лица другой 

Стороны для обеспечения контроля за выполнением 

Контракта. Привилегированное контактное лицо 

Подрядчика должно обладать навыками и полномочиями, 

необходимыми для получения замечаний 

Контрактирующего органа по выполнению Контракта и для 

принятия соответствующих мер. Сотрудники Подрядчика 

должны подчиняться только иерархическим полномочиям 

Подрядчика, при этом уточняется, что назначение 

сотрудника Контрактирующего органа для контроля за 

Контрактом не является ограничением или отступлением 

от осуществления этих полномочий. 

Статья 8 - Статус персонала Подрядчика 

Персонал Подрядчика при любых обстоятельствах должен 

оставаться под административным контролем и под 

иерархической и дисциплинарной властью Подрядчика, и 

передача полномочий не должна происходить в течение 

всего срока выполнения Контракта. 

Подрядчик должен гарантировать, что его персонал 

неукоснительно соблюдает все условия и обязательства 

Контракта. В частности, если Услуги оказываются на 

территории Контрактирующего органа, персонал 

Подрядчика должен соблюдать применимые внутренние 

правила и правила охраны труда, техники безопасности и 

контроля, действующие в Контрактирующем органе (далее 

«Внутренние правила»), а также Подрядчик прямо 

подтверждает, что ознакомился с указанными 

Внутренними правилами. Контрактирующий орган 

оставляет за собой право в любое время и без 

предварительного уведомления проводить или проводить 

любой контроль с целью проверки соблюдения 

Подрядчиком Внутренних правил, которые Подрядчик 

прямо принимает. В случае, если Контрактирующий орган 

обнаруживает, что Подрядчик не соблюдает одно или 

несколько Внутренних правил, Контрактирующий орган 

может по праву и по своему усмотрению приостановить 

все или часть Услуг (если таковые имеются), а также все 

или часть соответствующие платежи до тех пор, пока 

Подрядчик не соблюдает Внутренние правила и / или не 

расторгает Контракт на условиях, определенных в Статье 

14 Общих условий. Для целей данного пункта Подрядчик 

обязуется в полной мере и добросовестно сотрудничать с 

Контрактирующим органом или любой третьей стороной, 

указанной Контрактирующим органом. В этом отношении 

Подрядчик обязуется облегчить доступ к любому 

документу, информации, инструменту или любому другому 

элементу, полезному для надлежащего проведения 

проверки. 

Статья 9 - Зависимость 

Подрядчик заявляет и признает, что он экономически не 

зависит от Контрактирующего органа. Подрядчик 

обязуется информировать Контрактирующий орган в 

случае, если его заказы представляют собой долю оборота 

Подрядчика, которая может поставить его в ситуацию 

экономической зависимости в значении позитивного 

права, а также о любом событии, которое может изменить 

эту ситуацию. В таком случае Стороны встречаются, чтобы 

найти решение, которое защищает их интересы. 

Подрядчик в любом случае признает, что в течение срока 

действия Контракта он сохраняет за собой и несет 

исключительную ответственность в случае недостаточной 

диверсификации своего клиентского портфеля. 

Статья 10 - Intuitu personae и субподряд 

Договор заключается intuitu personae. Следовательно, 

Подрядчик не должен без предварительного письменного 

согласия Контрактирующего органа заключать субподряд, 

уступать, вносить или передавать в любой форме весь 

Контракт или его часть, в частности и без ограничений, 

путем слияния, разделения, частичный вклад активов, 

универсальная передача активов, аренда для управления 

и, в более общем плане, любая операция, целью или 

результатом которой является передача Контракта. 

Как только он предусматривает вмешательство 

субподрядчика, Подрядчик должен, чтобы получить свое 

предварительное письменное согласие, сообщить 

Заказчику, социальные, банковские, почтовые и 

технические рекомендации субподрядчика, имя 

юридических представителей субподрядчика - и, в более 

общем плане, информацию, необходимую для проверки 

права субподрядчика на участие, условий оплаты, 

предоставленных субподрядчикам, копии обязательства 

карантина и задач, которые он намеревается передать по 

субподряду. 

Кроме того, Подрядчик должен предоставить 

Контрактирующему органу анкету Подрядчика, должным 

образом заполненную субподрядчиком. Тем не менее, 

Контрактирующий орган оставляет за собой право 

отказать в утверждении субподрядчика без причины, за 

исключением случаев злоупотребления. 

Контрактирующий орган может по праву прекратить 

действие всех Заказов Подрядчика в случае 

невыполнения этого обязательства. 

В случае передачи акций или активов, или изменения 

фактического прямого или косвенного контроля над своей 

компанией Подрядчик должен проинформировать 

Контрактирующий орган, который может прекратить 

договорные отношения по праву и без уведомления. 

В случае авторизованного субподряда Подрядчик несет 

исключительную ответственность перед 

Контрактирующим органом и гарантирует соблюдение 

настоящих Общих условий соответствующими 

субподрядчиками. 

Статья 11 - Ответственность и страхование 

Подрядчик несет ответственность перед 

Контрактирующим органом без ограничений или оговорок 

за полное выполнение своих обязательств по контракту и 

за все последствия, которые могут возникнуть в связи с 

этим в соответствии с условиями обычного права. 

Помощь, которую заказчик может предоставить 

подрядчику в выполнении Заказа, и оплата счетов 

Заказчиком никоим образом не влияют на эту 
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ответственность. Следовательно, подрядчик обязуется 

компенсировать любой ущерб, причиненный 

Контрактирующему органу или бенефициарам. 

Любая оговорка, ограничивающая ответственность 

Подрядчика, содержащаяся в общих условиях Подрядчика 

или в любом другом аналогичном документе, обычно 

используемом Подрядчиком, считается неписаной для 

выполнения контракта. 

Подрядчик должен иметь страховые полисы с 

предположительно платежеспособной компанией, 

покрывающие его гражданскую операционную и 

профессиональную ответственность на достаточную 

сумму от материальных последствий гражданской 

ответственности, которые могут возникнуть в случае 

телесных повреждений, нематериального, материального 

и нематериального ущерба, будь то косвенный или не 

причинено Контрактирующему органу или какой-либо 

третьей стороне в результате его исследований и / или 

продуктов; Подрядчик должен предоставить 

Контрактирующему органу, как только будет оформлен 

заказ на поставку, подтверждение страхового покрытия 

этих рисков и его суммы. Подрядчик обязуется 

поддерживать эти страховые полисы в силе до тех пор, 

пока у него есть какие-либо обязательства по контракту. 

Кроме того, Подрядчик должен иметь страховые полисы, 

покрывающие его обязательства после поставки (или 

ответственность за качество продукции), в 

предположительно платежеспособной страховой 

компании и должен предоставить Контрактирующему 

органу не позднее даты доставки материалов 

подтверждение наличия страхового покрытия. этот риск и 

его размер. 

Факт наличия такой страховки никоим образом не 

освобождает подрядчика от его ответственности, в 

частности, в отношении ущерба, не покрытого страховкой, 

или за ущерб, превышающий суммы, гарантированные его 

страховкой. 

По запросу Контрактирующего органа Подрядчик должен 

предоставить ему подтверждение страхования общей и 

профессиональной гражданской ответственности, 

датированное менее чем за шесть месяцев до даты 

запроса. Во всех случаях продавец должен, по запросу 

покупателя, обеспечить адекватное страхование 

продуктов до их прибытия на территорию покупателя или 

в любое другое место, одобренное им. 

Статья 12 - Форс-мажор 

Любые форс-мажорные обстоятельства, т. Е. любое 

событие, не зависящее от сторон, которое нельзя было 

разумно предвидеть во время заключения договора и 

последствий которого нельзя избежать соответствующими 

мерами в соответствии со статьей 1218 Гражданского 

кодекса Франции, другими словами, любое 

непредвиденное и непреодолимое событие 

приостанавливает выполнение обязательств 

Контрактирующего органа и подрядчика на время 

действия форс-мажорных обстоятельств. 

В случае форс-мажорных обстоятельств 

заинтересованная Сторона несет ответственность за 

принятие мер при первой же возможности после 

наступления события, в противном случае она больше не 

может прибегать к ним; 

-  уведомить другую сторону заказным письмом с 

уведомлением о получении или любыми 

письменными средствами, подтверждающими 

доставку, о возникновении события, 

обосновывая его характер Форс-мажор; 

-  указать его обозримую продолжительность; 

-  проинформировать другую сторону о мерах, 

принятых или которые она намеревается 

предпринять для смягчения последствий 

события. 

Таким образом, заинтересованная Сторона сделает все 

возможное, чтобы облегчить возникшие трудности и 

применить необходимые средства для возобновления 

продолжения контракта на наилучших условиях. 

Выполнение обязательств, связанных с форс-мажорным 

обстоятельством, затем приостанавливается на время 

указанного форс-мажорного события, а затем 

возобновляется без ущерба для любого запроса о 

прекращении, предусмотренного в статье 14 Общих 

положений и условий. 

Статья 13 - Срок действия 

Контракт заключается на срок, указанный в конкретных 

условиях и / или в заказе на поставку. 

Любое продление или возобновление контракта в 

обязательном порядке влечет за собой подписание 

сторонами поправки и / или нового Заказа на поставку. 

Статья 14 - прекращение - разрешение 

В случае неисполнения одной из сторон любого из своих 

обязательств другая сторона может направить ей 

официальное уведомление заказным письмом с 

подтверждением получения или любыми письменными 

средствами, подтверждающими доставку, требуя от нее 

выполнить свое обязательство в течение сроком на 

пятнадцать (15) дней и указав, что в противном случае он 

имеет право расторгнуть договор. Если по истечении этого 

периода неисполнение обязательств стороной, 

нарушившей обязательства, сохраняется, другая сторона 

должна уведомить ее о правомерном расторжении 

контракта заказным письмом с подтверждением 

получения, указав причины этого, без ущерба для любого 

иска о возмещении ущерба, на который он может иметь 

право. 

Если форс-мажор продолжается более тридцати (30) дней 

подряд, Сторона должна уведомить другую сторону 

заказным письмом с уведомлением о получении или 

любыми письменными средствами, подтверждающими 

доставку надлежащего расторжения договора с 

вступлением в силу. с даты отправки уведомления. 

Сторона имеет право расторгнуть договор из-за 

неисполнения обязательств до даты его исполнения, если 

очевидно, что с ее стороны произойдет существенное 

неисполнение. 

В случае досрочного расторжения контракта права на 

Поставки, поставленные Заказчику, окончательно 

сохраняются за ним в соответствии с условиями, 

изложенными в контракте. Суммы, причитающиеся по 

контрактам на уже поставленные и / или завершенные 

поставки, тем не менее, остаются окончательно 

закрепленными за контрактами. 

Еще не поставленные поставки должны быть доставлены 

Заказчику по запросу последнего в пригодной для 

использования форме, как указано Заказчиком, в течение 

десяти (10) дней после прекращения действия контракта. 



 

GCP ACTED – Version 2.0      14/8 
 

В случае невыполнения поставки подрядчик возмещает 

Контрактирующему органу уже полученные суммы. В 

случае своевременной доставки и при условии принятия 

такой поставки согласованная цена за доставку должна 

быть оплачена Контрактирующим органом. 

В любом случае Контрактирующий орган вправе передать 

любой третьей стороне невыполненную часть услуги, 

которую Подрядчик прямо признает и принимает. 

После расторжения договора сторона может взыскать 

суммы, уплаченные за услуги, от которых она не получила 

или от которых законно отказалась. 

Статья 15 - Невозможность отказа 

Тот факт, что одна из сторон не обеспечивает соблюдение 

каких-либо своих прав или не требует выполнения каких-

либо обязательств или ответственности другой стороны по 

контракту, сам по себе не должен рассматриваться как 

отказ стороны от прав, обязанностей и ответственности в 

соответствии с контрактом. 

Неспособность Контрактирующего органа задействовать 

какие-либо положения GCP в любое время не считается 

отказом от права ссылаться на те же положения в более 

поздний срок. 

Статья 16 - Независимость сторон 

Ни одна из сторон не может брать на себя обязательства 

от имени и от имени другой стороны. Таким образом, 

каждая из Сторон обязуется не делать ничего, что могло 

бы ввести в заблуждение третью сторону в этом 

отношении, а также не брать на себя никаких обязательств 

или предлагать какие-либо гарантии в отношении имени 

другой стороны. 

Статья 17 - Электронная подпись 

В соответствии с законом № 2000-230 от 13 августа 2000 

года, в ее сводной версии, адаптирующей закон 

доказательств к информационным технологиям и 

относящейся к электронным подписям, а также Конвенции 

Организации Объединенных Наций об использовании 

электронных сообщений в международных договорах 2005 

года, Стороны прямо соглашаются, что договор может 

быть заключен в электронной письменной форме. Они 

соглашаются с тем, что такой документ должен иметь силу 

оригинала и что он должен быть составлен и храниться 

Контрактирующим органом таким образом, чтобы его 

подписавшие лица могли быть надлежащим образом 

идентифицированы и гарантировать его целостность. 

Стороны обязуются не оспаривать его действительность, 

допустимость, исковую силу или доказательную ценность 

на основании его электронного характера. 

Стороны соглашаются использовать процесс электронной 

подписи, известный как «на лету», посредством 

одноразового электронного сертификата, который 

представляет собой надежный процесс идентификации, 

гарантирующий его связь с актом, к которому он 

прилагается, в соответствии со статьей 1367 Гражданского 

кодекса Франции. Контрактирующий орган предлагает 

использовать процесс, находящийся в его распоряжении, 

в рамках партнерства со сторонним поставщиком услуг, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 910/2014 Европейского 

парламента и Совета от 23 июля 2014 г. об электронном 

идентификация и доверенные сервисы для электронных 

транзакций во внутреннем. 

Статья 18 - Уведомления и средства связи 

Все уведомления и другие средства связи, необходимые 

или разрешенные между сторонами, должны быть в 

письменной форме и отправлены по почте и / или по 

электронной почте и / или по факсу на адрес или номер, 

указанные в контракте. Никакое сообщение не считается 

действительным до тех пор, пока оно не будет доставлено 

и подтверждено подтверждением получения для отправки 

по почте и / или до получения подтверждения непрерывной 

передачи в отношении отчета о передаче для отправки по 

электронной почте. Стороны могут изменить свои адреса 

и / или номера, направив другой стороне письменное 

уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) дней. Такое 

уведомление направляется в соответствии с 

вышеуказанными положениями. 

Статья 19 - Интеллектуальная собственность 

Программное обеспечение, документация, любой объект, 

защищенный правом интеллектуальной собственности, а 

также любая техническая или другая информация, 

принадлежащая Контрактирующему органу и 

предоставляемая подрядчику, являются и остаются 

исключительной собственностью Контрактирующего 

органа и не могут использоваться Подрядчиком для каких-

либо цель, отличная от неукоснительного выполнения 

контракта. 

По запросу Контрактирующего органа или при 

расторжении контракта по любой причине подрядчик 

обязуется автоматически и немедленно вернуть 

Контрактирующему органу все документы и предметы 

любого рода, доверенные ему по контракту. Исполнитель 

обязуется не хранить их копии. 

Подрядчик сохраняет за собой права интеллектуальной 

собственности на свои стандартные методологии и 

инструменты, приобретенные или разработанные им до 

вступления в силу контракта, которые составляют его ноу-

хау. В этом отношении подрядчик предоставляет 

Заказчику право без дополнительного вознаграждения 

использовать указанные инструменты и / или ноу-хау, 

включенные в результаты оказания услуг, для нужд и 

продолжительности использования указанных 

результатов. 

[Примечание: в отношении пункта, касающегося уступки 

интеллектуальной собственности, они должны быть 

включены в особые условия]. 

Статья 20 - Конфиденциальность 

Стороны понимают, что нижеследующее будет 

рассматриваться как строго конфиденциальное в 

соответствии с контрактом; 

- все положения контракта; 

- Вся информация любого характера, переданная или 

раскрытая Контрактирующим органом Подрядчику в 

письменной или устной форме в связи с переговорами или 

исполнением контракта; 

- Вся информация любого характера и в любой форме, к 

которой подрядчик может иметь доступ в соответствии с 

контрактом, независимо от того, указана она или нет как 

конфиденциальная. 

Следовательно, подрядчик обязуется сохранять такую 

информацию строго конфиденциальной и не должен 

передавать ее никому, кроме тех, кто имеет право знать ее 

в соответствии с контрактом. Подрядчик также обязуется 

использовать такую информацию исключительно в целях 

выполнения контракта. 
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Подрядчик ручается за соблюдение его сотрудниками и 

субподрядчиками настоящего соглашения о 

конфиденциальности. 

Это обязательство о конфиденциальности остается в силе 

в течение всего срока действия контракта и в течение пяти 

(5) лет после прекращения действия контракта по любой 

причине. 

Это обязательство о конфиденциальности не 

распространяется на информацию, (i) которая стала 

общественным достоянием до даты ее раскрытия или 

передачи; (Ii) переходит в общественное достояние после 

сообщения и / или разглашения без объяснения причин, 

связанных с одной из сторон; (Iii) который был законным 

образом получен от третьей стороны по контракту без 

нарушения обязательства конфиденциальности; (Ii) 

независимо разработанная одной из Сторон Контракта без 

нарушения обязательства конфиденциальности. 

Это обязательство о конфиденциальности также не 

распространяется на налоговые, административные и 

судебные органы, а также на бухгалтеров и аудиторов, 

которые связаны обязательством конфиденциальности по 

отношению к своим клиентам. 

Любое сообщение для общественности, статья в прессе, 

коммерческая справка, выставка или реклама любого 

рода, с отображением названия или логотипа 

Контрактирующего органа или со ссылкой на контракт, не 

могут быть сделаны без предварительного письменного 

согласия Контрактирующего органа. 

Статья 21 - Защита личных данных 

20.1 Обработка персональных данных в контексте 

обучения и выполнения контракта 

Подрядчику сообщается, что закупающий орган должен 

обрабатывать персональные данные служащих, 

менеджеров, субподрядчиков, агентов и / или поставщиков 

услуг подрядчика, чтобы обеспечить заключение и 

выполнение контракта, операции с доходами, управление 

контрактами и выставление счетов. Эти данные 

необходимы для правильного ведения контракта. 

Аналогичным образом, Контрактирующий орган может 

реализовать процесс проверки для менеджеров 

подрядчика, чтобы убедиться в отсутствии конфликта 

интересов, финансирования терроризма или борьбы с 

отмыванием денег. 

В этом контексте субъекты данных имеют право на доступ 

и, при необходимости, на исправление, удаление или 

переносимость относящихся к ним данных. Они также 

имеют право определять руководящие принципы судьбы 

своих личных данных после их смерти. 

Кроме того, субъекты данных могут на законных 

основаниях возражать против обработки своих 

персональных данных, отозвать или ограничить свое 

согласие. 

Эти права могут быть реализованы в любое время путем 

письменного обращения в Контрактирующий орган по 

следующему адресу: 

dpo@acted.org 

Субъекты данных имеют возможность подать жалобу в 

надзорный орган. 

Подрядчик обязуется информировать своих служащих, 

менеджеров, субподрядчиков, агентов и / или поставщиков 

услуг об этих правах. 

20.2 Обработка персональных данных от имени Заказчика 

Контрактирующий орган в рамках своей деятельности 

осуществляет обработку персональных данных в 

соответствии с Законом NO. 78-17 от 6 января 1978 г. об 

обработке данных, файлах данных и личных свободах 

(«Закон № 78-17») и Общем регламенте защиты данных 

(«GDPR»). 

В соответствии с этим контрактом от подрядчика может 

потребоваться обработка личных данных от имени 

Контрактирующего органа, чтобы предоставить 

Контрактному органу Поставки, подпадающие под 

действие контракта. 

В этом случае Контрактирующий орган является 

контролером обработки, а подрядчик действует как 

субподрядчик. Затем стороны обязуются заключить 

соглашение об обработке данных в соответствии со 

статьей 28 GDPR. 

Статья 22 - Запрет на привлечение персонала 

Если прямо не согласовано иное, Подрядчик и 

Контрактирующий орган обязуются не нанимать и не 

переманивать «сотрудников или сотрудников любой из 

сторон, участвующих в выполнении контракта, в течение 

всего периода выполнения контракта и в течение двух (2) 

календарных лет после прекращение договорных 

отношений. 

В случае несоблюдения этого обязательства виновная 

сторона должна выплатить другой стороне в качестве 

пункта о штрафах компенсацию, равную 

двенадцатикратной последней заработной плате, плюс 

сборы работодателя за незаконно «переманившего» 

сотрудника. 

Статья 23 - Этика и соблюдение правил 

Подрядчик обязуется при ведении своей деятельности 

уважать этические ценности ACTED в соответствии с 

Кодексом поведения ACTED, организационной политикой 

и механизмом отчетности (доступно на 

https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-

of-conduct-and-policies/), чтобы принять социально 

ответственный подход и соблюдать законы и 

постановления стран, в которых они работают, а также 

принципы Глобального договора ООН. в соблюдении прав 

человека, международных трудовых стандартов, 

окружающей среды и борьбы с коррупцией. 

В частности, Подрядчик должен воздерживаться от любых 

форм жестокого обращения или детского труда, от 

поддержки или финансирования любого 

террористического акта, любой формы отмывания денег, 

мошенничества и коррупции, а также любой формы 

любого конфликта интересов. 

Подрядчик признает, что он осведомлен об этих ценностях 

и обязательствах и обязуется их уважать, что составляет 

существенное условие контракта. 

Подрядчик информируется о существовании механизма 

прозрачности (transparency@acted.org) и признает свою 

обязанность использовать его всякий раз, когда возникает 

подозрение в поведении, противоречащем этической 

ценности совершенных действий. 

file:///C:/Users/fanny.devoucoux/Desktop/Manuel/Contrats/dpo@acted.org
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
mailto:transparency@acted.org
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Заказанный поставщик должен во всех отношениях 

соответствовать действующим законодательным и 

нормативным требованиям, в частности, в отношении: 

-  качество, состав, товарный вид и маркировка 

товаров; 

-  трудовое право и трудоустройство, в любом 

случае подрядчик должен воздерживаться от 

предложения на продажу продукции, которая 

могла быть произведена несовершеннолетними; 

-  положения международных конвенций о правах 

ребенка и, в частности, касающиеся детского 

труда; 

-  Экологическое право; 

-  конфиденциальность, личные данные, 

биометрические данные, защита данных и 

конфиденциальность сообщений. 

В частности, подрядчик обязуется соблюдать 

действующие правовые и нормативные положения, 

применимые к нему / ей, и предоставлять 

Контрактирующему органу по запросу информацию, 

касающуюся последствий деятельности компании для 

окружающей среды, в соответствии с характером эта 

деятельность и ее последствия: 

-  потребление водных ресурсов, сырье и 

энергетические ресурсы с, в соответствующих случаях, 

мерами, принятыми для повышения энергоэффективности 

и использования возобновляемых источников энергии, 

условий землепользования, сбросов в воздух, воду и 

почву, серьезно влияющих на окружающую среду, 

перечень которых будет определяться приказами 

министров окружающей среды и промышленности, шум 

или неприятный запах и отходы; 

-  меры по ограничению ущерба биологическому 

равновесию, окружающей среде и охраняемым 

видам животных и растений; 

-  процедуры оценки или сертификации, 

предпринятые в отношении окружающей среды; 

меры, принятые, где это применимо, для 

обеспечения соответствия деятельности 

подрядчика правовым и нормативным 

положениям, применимым в этом отношении; 

-  расходы на предотвращение последствий 

деятельности Подрядчика для окружающей 

среды; наличие в компании служб внутреннего 

экологического менеджмента, обучения 

сотрудников и информации по этому последнему 

пункту, ресурсов, направленных на снижение 

экологических рисков, а также организации, 

созданной для борьбы с авариями, связанными с 

загрязнением, с последствиями, выходящими за 

пределы предприятий компании; 

-  размер резервов и гарантий по экологическому 

риску, если эта информация не может нанести 

серьезный ущерб подрядчику в 

продолжающемся споре; 

-  размер компенсации, выплаченной в течение 

финансового года во исполнение судебного 

решения по вопросам окружающей среды и 

действий, предпринятых для устранения 

причиненного ему ущерба. 

Подрядчик несет полную ответственность за все 

последствия несоблюдения им этих положений и несет все 

компенсационные расходы Контрактирующему органу за 

все вытекающие из этого последствия. 

В соответствии с действующими правовыми и 

нормативными положениями подрядчик должен 

предоставить Контрактирующему органу следующие 

документы в день подписания контракта, а затем 

систематически и регулярно каждые шесть (6) месяцев с 

даты заключения контракта до конца его исполнения; 

-  удостоверение личности, подтверждающее 

регистрацию в торговом реестре, или выписку о 

регистрации в Торговом реестре и реестре 

компаний менее трех (3) месяцев (K или выписка 

из KBIS); 

-  Свидетельство о предоставлении социальных 

деклараций и уплате взносов на социальное 

обеспечение от учреждения социальной защиты, 

отвечающего за сбор взносов на социальное 

страхование и взносов подрядчика, сроком 

менее шести (6) месяцев и содержащее 

следующую информацию: код безопасности для 

проверки его подлинность, достоверность, 

количество нанятых сотрудников, 

вознаграждение, объявленное на основе 

последней сводки взносов на социальное 

обеспечение, отправленной в коллекторское 

агентство; 

-  заявление под присягой, на основании которого 

Подрядчик подтверждает, что он не использует 

незаявленную работу, как это определено в 

Статье L.8221-1 и последующих. французского 

Трудового кодекса - менее шести (6) месяцев; 

-  почетная грамота в соответствии со статьями 

L.8251-1, L.5221-8 и L.5221-9 Трудового кодекса, 

указывающая, намеревается ли Подрядчик 

вызвать сотрудников иностранного гражданства 

для выполнения контракта и, если да, то список 

имен иностранного сотрудника, у которого есть 

разрешение на работу, на срок менее шести (6) 

месяцев, с указанием для каждого сотрудника 

даты приема на работу, национальности и 

порядкового номера должности, равносильно 

работе разрешать; 

-  Все страховые сертификаты, указанные, в 

частности, в статье 11 общих условий, на срок 

менее шести (6) месяцев. 

Контрактирующий орган оставляет за собой право 

приостановить платежи, причитающиеся в соответствии с 

контрактом, в случае отказа сообщить один или несколько 

элементов, упомянутых после официального 

уведомления, которое оставалось безуспешным в течение 

десяти (10) дней с момента его получения подрядчиком. 

Если применимо, Стороны обязуются разработать план 

предотвращения в соответствии со статьями R. 4511-1 и 

последующими. Трудового кодекса. 

Подрядчик гарантирует и обязуется полностью 

компенсировать Контрактирующему органу все 

финансовые последствия, возникшие в результате любых 

претензий или действий любого характера, 

предъявленных третьей стороной в связи с нарушением 

подрядчиком своих обязательств или гарантий в 

соответствии с настоящей статьей. Контрактирующий 

орган должен проинформировать Подрядчика, как только 
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он узнает о любых претензиях или действиях, прямо или 

косвенно связанных с Подрядчиком и / или Поставками и / 

или Результатами, и должен предоставить Подрядчику 

всю имеющуюся информацию или документы, 

относящиеся к такой претензии. или действие. 

После этого Подрядчик соглашается с тем, что покупатель 

может проводить аудиты, проводимые им самим или 

поставщиком услуг, назначенным для этой цели, с целью 

проверки соблюдения вышеупомянутых стандартов. 

Любое нарушение вышеуказанных положений приведет к 

немедленному прекращению деловых отношений по 

контрактам без предварительного уведомления. 

Статья 24 - Борьба с отмыванием денег и 

финансированием терроризма (ПОД / ФТ) 

Стороны обязуются соблюдать все правила, касающиеся 

ПОД / ФТ. 

Подрядчик обязуется предоставить любой документ, 

подтверждающий его добросовестность, по запросу 

Контрактирующего органа, подтверждающий его 

приверженность этим правилам. На сотрудников 

Подрядчика, субподрядчиков и других посредников 

распространяются те же правила и требования. 

Подрядчик гарантирует ответственность 

Контрактирующего органа на протяжении всего срока 

действия контракта. Несоблюдение этих правил является 

законной причиной для расторжения контракта в 

соответствии со статьей 14 Общих условий. 

Статья 25 - Аудит 

Контрактирующий орган оставляет за собой право 

проверять Подрядчика и, если применимо, его 

субподрядчиков по крайней мере один раз (1) в течение 

срока действия контракта, самостоятельно или через 

третью сторону, не являющуюся прямым конкурентом 

контрактов, назначенных им для проверки соблюдения 

Подрядчиком и его субподрядчиками всех условий, 

описанных в контракте. 

В этом отношении подрядчик обязуется предоставить 

Контрактирующему органу или третьей стороне, 

назначенной Контрактирующим органом, свободный 

доступ в помещения. 

Со своей стороны, Контрактирующий орган обязуется 

обеспечить, чтобы звук ограничивался строгими 

проверками условий исполнения контракта на территории 

Подрядчика, и чтобы это происходило в течение разумного 

периода времени, чтобы не мешать Подрядчику и / или 

любую деятельность потенциальных субподрядчиков. 

По окончании аудита Заказчик должен составить 

подробный отчет о своих выводах и отправить его 

Подрядчику в течение восьми (8) недель. Сам Подрядчик 

имеет период в восемь (8) рабочих дней после получения 

отчета для оспаривания его выводов, если таковые 

имеются. 

Если аудит выявляет какое-либо нарушение условий, 

описанных в контракте, Контрактирующий орган может 

выбрать (i) приостановить выполнение контракта и все или 

часть соответствующих платежей до тех пор, пока 

Подрядчик не урегулировает обнаруженную ситуацию - 

период для регуляризации оценивается заблаговременно 

по усмотрению Контрактирующего органа в свете объема 

операций по обеспечению соответствия, которые должны 

быть выполнены - при этом указывается, что приостановка 

может иметь место только в том случае, если нарушение, 

выявленное в ходе аудита, является достаточно 

серьезным и о чем подрядчик уведомляется 

Контрактирующим органом как как можно скорее и / или (ii) 

расторгнуть контракт в соответствии с условиями, 

определенными в Статье 14 Общих условий. Финансовое 

бремя аудита несет подрядчик в случае обнаружения 

нарушения условий, описанных в контракте. 

Подрядчик ручается за своих сотрудников, а любые 

потенциальные субподрядчики соблюдают данную статью. 

Статьи 26 - добросовестность и сотрудничество 

Сторон 

Стороны обязаны соблюдать требования 

добросовестности в международной торговле на 

протяжении всего срока действия контракта. Они не могут 

ни исключить это обязательство, ни ограничить его объем. 

Стороны обязаны сотрудничать друг с другом, когда это 

разумно ожидается при выполнении своих обязательств. 

Сторона не может действовать несовместимо с 

ожиданиями, которые она создала для другой стороны, 

если последняя имеет разумные основания полагать, что 

это ожидание, и, следовательно, действовала во вред ей. 

Статья 27 - Эмбарго 

Настоящий Контракт применяется в соответствии с 

положениями, регулирующими эмбарго, и принимает во 

внимание правила, действующие в стране (странах), где 

заключен контракт. Подрядчик заявляет, что он 

осведомлен об этих правилах и их последних 

обновлениях. 

Подрядчик должен гарантировать, что его деятельность 

соответствует этим правилам, а также деятельность своих 

потенциальных субподрядчиков и любых посредников, 

связанных с выполнением контракта. 

Подрядчик гарантирует ответственность 

Контрактирующего органа на протяжении всего срока 

действия контракта. Несоблюдение этих правил является 

законной причиной для расторжения контракта. 

Статья 28 - Частичная недействительность 

Если одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными, 

недействительными, неписаными, не имеющими исковой 

силы или не имеющими цели, или объявлены таковыми 

окончательным решением компетентного суда или 

законом, или постановлением, принятым или подлежащим 

введению в действие законодательным или 

правительственным органом. полномочия, остальные 

положения настоящего контракта остаются в полной силе 

и действии. 

Таким образом, этот пункт считается неписаным и не 

может повлиять на действительность или продолжение 

контракта в целом, за исключением случаев, когда это 

положение имело решающий характер для одной из 

сторон на дату подписания контракта. В этом случае 

стороны должны вести переговоры добросовестно, чтобы 

заменить действительную оговорку, отражающую их 

первоначальное намерение, на первоначальную оговорку. 

Статья 29 - изменения статьи об общих условиях 

Контрактирующий орган оставляет за собой право 

изменять свои общие условия и, следовательно, изменять 

условия, принятые подрядчиком. В этом случае 

Контрактирующий орган обязан проинформировать 
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Подрядчика по крайней мере за один (1) месяц до даты 

вступления в силу новых Общих условий. В этой 

информации указывается: 

-  дату вступления в силу новых Общих условий; 

-  возможность для подрядчика расторгнуть 

договор без штрафа за расторжение договора и 

без права на компенсацию в течение четырех (4) 

месяцев после вступления в силу последней 

поправки. 

Только по истечении этого срока после их вступления в 

силу и при условии, что подрядчик не поставил под 

сомнение поправки или не прекратил действие контракта, 

поправки к Общим условиям будут считаться принятыми 

подрядчиком. 

Контрактирующий орган обязуется предоставить 

подрядчику обновленные Общие условия по запросу. 

В отсутствие каких-либо положений об обратном в 

контракте, никакие изменения контракта не имеют силы, 

если это не указано в письменном документе, 

подписанном сторонами. 

Статья 30 - Применимое право и юрисдикция 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ 

ФРАНЦУЗСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И 

ПОПРАВКАМИ К НЕМУ. 

В СЛУЧАЕ СПОРА, КАСАЮЩЕГОСЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ТОЛКОВАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ 

ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА ПО 

ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, КОТОРУЮ СТОРОНЫ НЕ МОГУТ 

УРЕГУЛИРОВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЭТОТ СПОР 

НАХОДИТСЯ В ПРЯМОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПАРИЖА, 

НЕСМОТРЯ НА МНОЖЕСТВО ОТВЕТЧИКОВ, 

СЛУЧАЙНЫЙ ЗАПРОС, ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ 

ПОМОЩИ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ГАРАНТИЯ. 

Имя:     ________________________________ 
(Законный представитель компании или любое другое 

уполномоченное лицо) 
 

Как:                                  ________________________________ 
(Должность в компании) 

 

Надлежащим образом уполномоченный подписанный от 

имени подрядчика; 

________________________________________________ 

 

 

Подпись; 

 

 


