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СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) № ________  AGREEMENT (CONTRACT) N _____________ 

   

г. Москва _________ 201__ г.  Moscow                             __________201__ 

   

Настоящее Соглашение (Договор) (далее - «Со-

глашение») заключено между:  

 This Agreement (Contract) (hereinafter – 

“Agreement”) is made by and between 

   

Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Всероссийский государственный 

Центр качества и стандартизации лекарствен-

ных средств для животных и кормов» (ФГБУ 

«ВГНКИ»), подведомственным Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, зарегистрированном и действующем в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в лице Директора Крамаренко Иго-

ря Васильевича, действующего на основании 

Устава (далее Уполномоченное Учреждение), и 

 Federal State Budget Institution “The All-

Russian State Center for Quality and Standardi-

zation of Veterinary Drugs and Feed” (FGBU 

“VGNKI”), an institution under the jurisdiction 

of Federal Service for Veterinary and Phytosani-

tary Surveillance, registered under the laws and 

jurisdiction of the Russian Federation represent-

ed by Igor Vasilyevich Kramarenko, the Director 

authorized to act by the Charter (hereinafter, 

“Authorized Institution”), and 

__________________, в лице 

_________________, действующего на основа-

нии ___________________, далее именуемое 

«Заявитель»,  

 __________ represented by _________ who is 

authorized to act by ____________ (hereinafter 

– “Applicant”), 

   

в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-

ны», а по отдельности «Сторона». 

 collectively referred to as “Parties” and individu-

ally as “Party”. 

   

Гарантии  Guarantees 

Стороны гарантируют, что: 

(а) Надлежащим образом учреждены, зареги-

стрированы и правомерно действуют в соответ-

ствии с законодательством того государства, в 

котором зарегистрирована каждая из Сторон, а 

также что они имеют право заключить настоя-

щее Соглашение, осуществлять свои права и ис-

полнять обязанности по таковому, а равно пред-

приняли все корпоративные и иные действия, 

необходимые для подписания настоящего Со-

глашения и исполнения своих обязательств по 

нему. При этом все означенные обязательства 

представляют собой правомерные и действи-

тельные обязательства, которые Стороны обяза-

ны исполнить в соответствии с условиями тако-

вых. 

 The Parties guarantee that: 

(a) The Parties are duly incorporated, registered 

and entitled to act in accordance with the laws of 

the state of incorporation of each Party. The Par-

ties are entitled to enter this Agreement and en-

joy the rights and bear all respective obligations 

under it. The Parties have undertaken all corpo-

rate legal actions necessary to sign and fulfil this 

Agreement. The Parties are bound by the obliga-

tions which remain valid during the term of the 

Agreement. 

   

(b) Для обеспечения правомерности, действи-

тельности, исковой силы и допустимости в ка-

честве доказательства настоящего Соглашения 

не требуется нотариальное заверение, депони-

рование, внесение в списки, регистрация или 

представление настоящего Соглашения или ка-

кого-либо иного документа в судебные, госу-

дарственные или иные органы, а равно уплата в 

связи с настоящим Соглашением какого-либо 

 (b) This Agreement does not require to be nota-

rized, deposited, listed, registered in any form in 

order to be legally valid, enforceable or to be 

admitted as an evidence. The operation and va-

lidity of this Agreement do not depend on the 

payment of any stamp duty, registration fee or 

similar duties and taxes nor it (or any other doc-

ument as well) requires to be filed in any court, 

state or other bodies in order to remain enforcea-
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гербового, регистрационного или аналогичного 

налога или сбора; и настоящее Соглашение со-

ставлено в надлежащей форме, которая допус-

кает обращение его к принудительному испол-

нению судебными органами. 

ble and valid. This Agreement is made in due 

form which can be enforceable in court. 
 

   

(c) Были совершены, соблюдены и предприняты 

все действия, условия и меры, совершение, со-

блюдение и осуществление которых требуется 

для того, чтобы:  

(i) Стороны могли на законных основаниях за-

ключить настоящее Соглашение, осуществлять 

свои права и исполнять свои обязанности, при-

нятие которых предусмотрено в настоящем Со-

глашении; 

(ii) обеспечить правомерность, действитель-

ность, обязательную силу обязательств, приня-

тие которых Сторонами предусмотрено в насто-

ящем Соглашении; 

(iii) обеспечить допустимость представления в 

качестве доказательства настоящего Соглаше-

ния в суд. 

 (c) All necessary actions have been taken and 

conditions envisaged in order to: 

 

 

(i) let the Parties make and enter into this 

Agreement, enjoy the rights and fulfil the obliga-

tions provided by the Agreement; 

 

 

(ii) ensure the legality, validity and enforceabil-

ity of the obligations provided by the Agree-

ment; 

 

(iii) ensure the Agreement can serve as an evi-

dence in court. 

   

(d) Подписание Сторонами настоящего Согла-

шения, а также осуществление ими своих прав и 

исполнение ими своих обязанностей по таково-

му не противоречит: 

     (I) какому-либо договору и (или) соглаше-

нию, стороной которого является Уполномочен-

ное Учреждение или Заявитель или которые 

имеют обязательную силу в отношении Упол-

номоченного Учреждения или Заявителя, либо 

любых их активов и доходов; 

     (II) учредительным документам, внутренним 

правилам и актам локального регулирования 

Сторон;    

     (III) любому действующему закону или ино-

му нормативному акту (включая, помимо проче-

го, любой закон, указ, положение, постановле-

ние, инструкцию, распоряжение или иной акт 

какого-либо государственного или надгосудар-

ственного органа, органа местного самоуправ-

ления, министерства и его департамента, а равно 

других органов государственной власти и 

управления) или же официальному или судеб-

ному распоряжению. 

 (d) The signing of this Agreement by the Parties 

and implementation of the rights and obligations 

provided by the Agreement do not contradict 

with: 

(I) any agreement (contract) signed by the Au-

thorized Institution or the Applicant or any 

agreement which binds any Party or affects their 

assets and income; 

 

 

(II) constituent documents and by-laws; 

 

 

(III) any valid law or regulation (including, but 

not limited to, any act, decree, resolution, in-

struction, order or other regulation issued by the 

government or supranational body, local gov-

ernment, ministry or its department and other 

government bodies), official or court order. 
 

   

(e) Стороны не предпринимали каких-либо кор-

поративных действий, равно как и не предпри-

нималось мер и не были начаты и (насколько 

это известно и представляется Сторонам) про-

цедуры по их роспуску, ликвидации, введению 

внешнего управления, а равно по назначению 

конкурсного управляющего, временного управ-

 (e) The Parties did not undertake any corporate 

action or any measures (to the best Parties’ 

knowledge) associated with dissolution, liquida-

tion, receivership, appointment of an official re-

ceiver, provisional liquidator or trustee, external 

administration or any other similar action or 

measure affecting the Parties or Parties’ assets 
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ляющего, внешнего управляющего, доверитель-

ного управляющего или аналогичного долж-

ностного лица в отношении Сторон или любых 

их активов и доходов; 

and income; 

   

(f) Не имеет места и (насколько это известно и 

представляется Сторонам) не существует угрозы 

начала судебных или административных проце-

дур в любом суде или органе, а равно Стороны 

не допускали нарушения какого-либо договора, 

неисполнение условий которого может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на 

их способность исполнять обязательства по 

настоящему Соглашению;  

 (f) There is no legal or administrative action (nor 

any threat of it) in any court or other body at pre-

sent (to the best Parties’ knowledge). The Parties 

did not violate any provisions of other agree-

ments which could negatively impact the imple-

mentation of the obligations envisaged by this 

Agreement. 

   

(g) Информация, предоставленная Сторонами 

друг другу в связи с настоящим Соглашением, 

является достоверной, полной и точной по со-

стоянию на дату ее представления, и она ни в 

каком отношении не является вводящей в за-

блуждение. 

 

1. Понятия, используемые в Соглашении 
 

1.1. «Заявитель» - производитель лекарствен-

ных средств, производство которых осуществ-

ляется за пределами Российской Федерации, или 

его уполномоченный представитель 

«Инспектирование» - деятельность феде-

рального государственного бюджетного учре-

ждения «Всероссийский государственный Центр 

качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» (ФГБУ 

«ВГНКИ»), подведомственного Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, именуемого по тексту «Уполномочен-

ное Учреждение», направленная на подтвержде-

ние соответствия производителя лекарственных 

средств требованиям надлежащей производ-

ственной практики; 

       «Инспектор» - сотрудник Уполномоченного 

Учреждения, осуществляющий инспектирова-

ние, имеющий стаж работы не менее чем 5 

(пять) лет в области производства и (или) кон-

троля качества лекарственных средств, высшее 

образование по одной из таких специальностей 

(направлений подготовки), как биология, био-

технология, ветеринария, клиническая медици-

на, радиационная, химическая и биологическая 

защита, фармация, фундаментальная медицина, 

химическая технология и химия; 

       «Основное досье производственной пло-

щадки» - документ, составляемый производите-

лем лекарственных средств и содержащий ин-

 (g) The information given by the Parties to each 

other under this Agreement is valid, authentic 

and accurate at the date of its provision. The Par-

ties guarantee the information is not misleading. 

 

 

 

1. Definitions 

 

1.1. «Applicant» - a manufacturer of drugs, pro-

duction of which is implemented outside the 

Russian Federation, or its authorized representa-

tive 

«Inspection service» («Inspection») – the work 

organized and carried out by the Federal State 

Budget Institution “The All-Russian State Center 

for Quality and Standardization of Veterinary 

Drugs and Feed” (FGBU “VGNKI”), an institu-

tion under the jurisdiction of the Federal Service 

for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, 

referred to in this Agreement as the “Authorized 

Institution”, aimed at assessment and certifica-

tion of drug manufacturer’s conformity with 

Good Manufacturing Practice (GMP) require-

ments; 

«Inspector» – an employee of the Authorized 

Institution carrying out the Inspection. An in-

spector shall have at least 5-year experience in 

the area of manufacturing and (or) quality con-

trol of drugs, university degree in either biology 

or biotechnology, veterinary science, clinical 

science, radiation, chemical and biological pro-

tection, pharmacy, fundamental medical science, 

chemical technology or chemistry;  

 

 

«Site Master File» – a document made by a drug 

manufacturer containing information on organi-

zation of production and quality control of drugs 
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формацию об организации производства и кон-

троля качества лекарственных средств на произ-

водственной площадке. 

1.2.  Иные понятия, используемые в настоящем 

Соглашении, применяются в значениях, опреде-

ленных законодательством Российской Федера-

ции об обращении лекарственных средств. 

on manufacturing site. 

 

 

1.2. Other terms used in this Agreement shall 

bear the meaning envisaged by the Russian Fed-

eration legislation on drugs regulation. 

   

2. Предмет Соглашения  2. Subject of the Agreement 

   

2.1 Уполномоченное учреждение обязуется 

провести Инспектирование Производителя ле-

карственных   средств                                     , 

по  адресу:                                                            , 

а Заявитель обязуется в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня заключения Соглашения 

оплатить расходы, связанные с проведением 

Уполномоченным учреждением инспектирова-

ния в размере, определенном Соглашением. 

 2.1 The Authorized Institution undertakes to Per-

form the Inspection of the Producer of drugs 

_______________________________________                                                                                            

by the address:                                           , 

and the Applicant undertakes to  pay  all expens-

es associated with carrying out the Inspection by 

the Authorized Institution within 20 (twenty) 

working days from the date of the Agreement 

conclusion, in the  amount determined by the 

Agreement. 

   

2.2 Уполномоченное Учреждение проводит 

Инспектирование производственной площадки 

(площадок) Заявителя, указанной(ых) в Плане 

проведения Инспектирования, который направ-

ляется руководителем комиссии инспекторов 

Уполномоченного Учреждения Заявителю не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до про-

ведения Инспектирования. Срок   проведения 

Инспектирования, включая составление ин-

спекционного отчета – до             201_ г. 

 2.2 The Authorized Institution shall carry out the 

Inspection of the Applicant’s manufacturing site 

(or sites) enumerated in the Inspection Plan 

which shall be sent by the head of inspection 

commission of the Authorized Institution to the 

Applicant not later than 10 days before the In-

spection commencement date. The term of In-

specting, including preparation of the inspec-

tion report – to     201__. 

   

2.3 Уполномоченное Учреждение проводит Ин-

спектирование по настоящему Соглашению на 

основании  представленного Заявителем в Фе-

деральную службу по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору заявления о выдаче заклю-

чения о соответствии производителя лекар-

ственных средств требованиям правил надле-

жащей производственной практики в соответ-

ствии с  Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.12.2015 № 1314 «Об 

определении соответствия производителей ле-

карственных средств требованиям правил 

надлежащей производственной практики» и 

иными нормативными актами Российской Фе-

дерации. 

 

 2.3 The Authorized Institution shall carry out the 

Inspection under this Agreement based on the 

application for certification of a drug manufac-

turer’s compliance with GMP requirements 

submitted by the Applicant to the Federal Ser-

vice for Veterinary and Phytosanitary Surveil-

lance in accordance with the Decree of the Gov-

ernment of the Russian Federation dated 

03.12.2015 № 1314 “On certification of drug 

manufacturers’ compliance with GMP require-

ments” and other laws of the Russian Federation. 
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2.4.  Заявитель в соответствии с подпунктом е) 

пункта 5 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 03.12.2015 № 1314 «Об 

определении соответствия производителей ле-

карственных средств требованиям правил 

надлежащей производственной практики» под-

тверждает свое согласие на проведение Инспек-

тирования на соответствие требованиям правил 

надлежащей производственной практики. 

 

 2.4 The Applicant shall in accordance with para 

“e” part 5 of the Decree of the Government of 

the Russian Federation dated 03.12.2015 № 

1314 “On certification of drug manufacturers’ 

compliance with GMP requirements” confirm its 

consent for the Inspection of its manufacturing 

site (or sites) carried out to assess and certify the 

Applicant’s conformity with GMP requirements. 

3.   Обязанности Сторон  3. Duties of the Parties 

3.1  Заявитель своевременно и в полной мере 

обеспечивает Уполномоченное Учреждение 

всей объективной и достоверной информацией 

и необходимыми документами для проведения 

Инспектирования, предусмотренного настоя-

щим Соглашением, своевременно оплачивает 

расходы, связанные с проведением Уполномо-

ченным Учреждением Инспектирования. Заяви-

тель обеспечивает доступ Инспекторов на про-

изводственную площадку (площадки) в соот-

ветствии с Планом проведения Инспектирова-

ния. 

 

 3.1 The Applicant provides the Authorized Insti-

tution with accurate and reliable information and 

documents necessary for the conduct of the In-

spection and reimburse all the expenses incurred 

by the Authorized institution for this purpose in 

a timely manner. The Applicant shall grant the 

Inspectors the right of access to the manufactur-

ing site (or sites) in accordance with the Inspec-

tion Plan. 

 

 

3.2 Заявитель обеспечивает перемещение Ин-

спекторов по территории государства Заявите-

ля: от аэропорта назначения до места прожива-

ния и обратно, от места проживания к месту 

проведения инспектирования и обратно, а также 

любые перемещения по территории государства 

Заявителя, связанные с исполнением  настояще-

го Соглашения. 

 

 3.2 Transfer of Inspectors within the territory of 

the state of the Applicant is to be arranged by 

the Applicant: from the airport of destination to 

the place of residence and return, from the place 

of residence to the place of Inspection and return 

as well as any travel within the territory of the 

state of the Applicant, relating to the implemen-

tation of this Agreement. 

3.3  Заявитель в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней с даты заключения Соглашения должен 

произвести оплату расходов, связанных с про-

ведением Уполномоченным Учреждением Ин-

спектирования и уведомить об этом Уполномо-

ченное Учреждение путем направления уведом-

ления с реквизитами документа, подтверждаю-

щего такой факт оплаты заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) в электронной форме. 

 

 3.3 The Applicant shall reimburse the Author-

ized Institution’s expenses related to the conduct  

of the Inspection within 20 working days from 

the date of conclusion of this Agreement and no-

tify the Authorized Institution by sending a noti-

fication with an invoice confirming the fact of 

payment via registered mail and (or) in electron-

ic form. 

3.4 В случае неуплаты Заявителем стоимости 

Инспектирования в установленные настоящим 

Соглашением порядке и сроки Уполномоченное 

Учреждение принимает решение об отказе в 

проведении Инспектирования, о чем уведомля-

ет Заявителя и Федеральную службу по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

 3.4 If the Applicant fails to pay the Inspection 

fee in a form and manner stipulated in this 

Agreement, the Authorized Institution shall have 

the right to reject the conduct of the Inspection. 

The Authorized Institution shall inform the Ap-

plicant and Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance about such decision 

within 3 working days from the date when the 

decision was made. 
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3.5 Заявитель освобождает Уполномоченное 

Учреждение от какой бы то ни было ответ-

ственности и расходов, связанных с предостав-

лением Заявителем неверной или неполной ин-

формации или документов, а также в результате 

предоставления Уполномоченному Учрежде-

нию информации или документации с задерж-

кой. 

 3.5 The Authorized Institution is hereunder ex-

empted from any kind of liability and expenses 

borne by the Applicant due to late provision of 

information or documents or provision of incor-

rect or incomplete information or documents by 

the Applicant. 

   

3.6 Уполномоченное Учреждение и Инспек-

торы обязуются обеспечивать конфиденциаль-

ность информации, полученной от Заявителя, 

которая стала им известной в ходе проведения 

Инспектирования. 

 3.6 The Authorized Institution and Inspectors 

shall not disclose confidential information re-

ceived from the Applicant as well as information 

made available by the Applicant during the In-

spection. 

   

3.7 Уполномоченное Учреждение обязуется 

провести Инспектирование в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Соглашением. 

Уполномоченное Учреждение также обязуется 

своевременно и надлежащим образом запраши-

вать у Заявителя всю информацию и докумен-

ты, необходимые ему для проведения Инспек-

тирования. 

 

 3.7 The Authorized Institution shall conduct the 

Inspection in a manner and period specified in 

this Agreement. The Authorized Institution shall 

also make timely and appropriate requests of in-

formation and documents required to carry out 

the Inspection to the Applicant. 

3.8 Комиссия инспекторов Уполномоченного 

Учреждения при проведении Инспектирования 

имеет право осуществлять осмотр производ-

ственной площадки (площадок) согласно Плану 

проведения Инспектирования, опрос ответ-

ственных лиц иностранного производителя и 

наблюдение за деятельностью его работников 

на их рабочих местах, а также изучать ведение 

документации. 

 

 3.8 During the Inspection the commission of In-

spectors of the Authorized Institution is entitled 

to examine the manufacturing site (or sites) in 

accordance with the Inspection Plan, interview 

the responsible persons of the foreign manufac-

turer and monitor the activity of its employees at 

their workplaces and scrutinize records keeping 

system.  

3.9.  Комиссия инспекторов Уполномоченного 

Учреждения в случае необходимости вправе 

осуществлять отбор образцов лекарственного 

средства (лекарственных средств) с соблюдени-

ем требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части ввоза лекар-

ственных средств в Российскую Федерацию. 

 3.9 The commission of Inspectors of the Author-

ized Institution is entitled to carry out sampling 

of the drug (drugs) in accordance with the re-

quirements of the Russian Federation legislation, 

including the provisions on imports of drugs into 

the territory of the Russian Federation, if neces-

sary. 

   

3.10. С учетом соблюдения ограничений, от-

носящихся к конфиденциальности, Уполномо-

ченное Учреждение имеет право проводить по-

следующее Инспектирование третьих лиц, даже 

если такие лица конкурируют с Заявителем. 

 3.10 Considering the confidentiality issues the 

Authorized Institution is entitled to conduct sub-

sequent Inspections of third parties, even if such 

parties compete with the Applicant. 

   

4.  Стоимость Инспектирования  4. The price of Inspection 

   

4.1 Стоимость проведения Инспектирования 

Уполномоченным Учреждением составляет 

_____________ (__________) ______. Стоимость 

 4.1 The price of Inspection (“Inspection fee”) 

carried out by the Authorized Institution shall 

comprise _________ (__________) ________.  
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проведения Инспектирования рассчитана на ос-

новании на основании Методики расчета пре-

дельного размера платы за оказание услуги по 

инспектированию производителей лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения, 

производство которых осуществляется за пре-

делами Российской Федерации, на соответствие 

требованиям правил надлежащей производ-

ственной практики в целях выдачи заключений 

о соответствии производителя требованиям 

правил надлежащей производственной практи-

ки, утвержденной Приказом Россельхознадзора 

от 25.11.2016 №865 и включает в себя команди-

ровочные расходы, непосредственно связанные 

с проведением Инспектирования. 

 

The Inspection fee is calculated based on the 

Method of calculation of payment ceiling 

amount for GMP Inspection services provided to 

a manufacturer of drugs for veterinary use, pro-

duced outside the Russian Federation, and aimed 

at the issue of certificates ensuring a drug manu-

facturer’s conformity with GMP requirements, 

stated by the Order of the Federal Service for 

Veterinary and Phytosanitary Surveillance 

№865 of 25 November 2016, and includes busi-

ness trip expenses, arising from and relating to 

the Inspection. 

 

 

 

 

4.2     При проведении Инспектирования услуги 

переводчика с языка страны Заявителя или ино-

го иностранного языка на русский язык предо-

ставляются Заявителем за его счет. 

 4.2 While conducting the Inspecting, service of 

interpreter on translating from language of the 

Applicant country or another foreign language 

into Russian language is provided by the Appli-

cant at his expense. 

   

5.   Порядок оплаты  5.  Terms of payment 

   

5.1 Оплата проведения Инспектирования про-

изводится Заявителем в течение 20 рабочих 

дней со дня заключения настоящего Соглаше-

ния на условиях 100% авансирования на осно-

вании соответствующего счета Уполномоченно-

го Учреждения. Неоплата Заявителем в указан-

ный срок стоимости Инспектирования влечет 

принятие Уполномоченным Учреждением ре-

шения об отказе проведения Инспектирования 

без какой-либо ответственности для Сторон.  

 5.1 The Inspection fee should be paid by the 

Applicant in the form of 100% prepayment 

within 20 working days from the date of conclu-

sion of the Agreement in accordance with an in-

voice issued by the Authorized Institution. Fail-

ure to pay the Inspection fee within the specified 

period leads to the Authorized Institution’s re-

fusal to carry out Inspection without any liability 

to the Parties. 

   

5.2 Все расчеты между Сторонами осуществля-

ются путем банковского перевода в рублях Рос-

сийской Федерации. Датой оплаты считается 

дата поступления денежных средств за проведе-

ние Инспектирования на расчетный счет Упол-

номоченного Учреждения. 

 5.2 All payments under this Agreement shall be 

made by wire transfer in Russian rubles. Pay-

ment obligations shall be deemed fulfilled when 

the funds are transferred to the bank account of 

the Authorized Institution. 

   

5.3 Заявитель несет все расходы, связанные с 

оплатой комиссионных услуг банка Заявителя 

за осуществление платежей по настоящему Со-

глашению, а Уполномоченное Учреждение 

несет все расходы, связанные с оплатой комис-

сионных услуг банка Уполномоченного Учре-

ждения. 

 5.3 All expenses related to the Applicant’s bank 

compensation for the wire transfers are to be re-

imbursed by the Applicant, whereas the Author-

ized Institution incurs expenses for services pro-

vided by the Authorized Institution’s bank.  

   

5.4 Оплата стоимости проведения Инспектиро-

вания Уполномоченным Учреждением осу-

ществляется Заявителем по следующим банков-

ским реквизитам: 

 5.4 Inspection fee shall be paid by the Applicant 

to the following bank account: 
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Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский государствен-

ный Центр качества и стандартизации ле-

карственных средств для животных и кор-

мов» (ФГБУ «ВГНКИ») 

Банк-корреспондент: ____________________  

Банк получателя: _______________________ 

Получатель: FGBU «VGNKI», 

счет получателя _________________________  

Адрес юридический: 123022, г. Москва, 

Звенигородское шоссе, д.5 

Адрес фактический: тот же 

The All-Russian State Center for Quality and 

Standardization of Veterinary Drugs and 

Feed (VGNKI) 

 

 

Correspondent bank: _____________________  

Recipient’s bank: ________________________ 

Recipient: FGBU «VGNKI», 

Recipient’s account number ________________ 

Registered office: 123022 Zvenigorodskoe 

shosse 5, Moscow, Russia 

Physical address: the same 

 

Банковские и иные реквизиты Заявителя: 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 Banking and other details of the Applicant: 

 

_______________________________________

_______________________________________ 

   

6. Ответственность сторон  6.  Liability of the parties 

   

6.1 Ответственность Уполномоченного 

Учреждения ограничивается размером прямого 

ущерба, понесенного Заявителем в результате 

грубой небрежности или умышленных проти-

воправных действий Уполномоченного Учре-

ждения или его сотрудников при проведении 

Инспектирования. Уполномоченное Учрежде-

ние ни в каком случае не несет ответственности 

перед Заявителем или каким бы то ни было тре-

тьим лицом за косвенные, определяемые осо-

быми обстоятельствами, случайные или штраф-

ные убытки, ущерб или расходы (включая, в 

частности, упущенную выгоду), даже если 

Уполномоченное Учреждение было поставлено 

в известность о возможности наличия таковых.  

 6.1 Liability of the Authorized Institution is lim-

ited by the amount of direct damages sustained 

by the Applicant arisen as a result of gross neg-

ligence or unlawful acts of the Authorized Insti-

tution or its employees during Inspection. The 

Authorized Institution shall not be liable towards 

the Applicant or other third parties for indirect 

damages or losses, damages defined by special 

circumstances, incidental or punitive damages or 

other expenses (including lost profit), even if the 

Authorized Institution has been given a notice of 

such possibility. 

   

6.2 Стороны освобождаются от ответствен-

ности и исполнения принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Соглашению в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. Под обстоятельствами непреодолимой 

силы для целей настоящего Соглашения Сторо-

ны соглашаются понимать любое обстоятель-

ство или обстоятельства, которые Сторона, за-

являющая об их наступлении, не способна, не-

смотря на все обоснованные усилия, предотвра-

тить или преодолеть, и которые, в частности, 

включают в себя войны, действия социально 

опасных элементов, состояние здоровья, вос-

стания, гражданские беспорядки, молнии, по-

жары, взрывы, бури, наводнения, другие сти-

хийные бедствия или природные катаклизмы, 

забастовки, локауты, прочие трудовые кон-

фликты, а также акты и действия органов госу-

 6.2 The Parties are exempted from the liability 

and fulfillment of the obligations under this 

Agreement in case of Force Majeure. The Par-

ties agree that Force Majeure for the purposes of 

the Agreement shall include any event which the 

Party declaring of such event is not able to pre-

vent or overcome in spite of all reasonable ef-

forts. Force Majeure event for the purposes of 

this Agreement, in particular, shall include the 

war, acts of socially dangerous elements, the 

state of health, uprisings, civil disorders, light-

nings, fires, explosions, storms, floods, other 

natural disasters, strikes, lockouts and other la-

bour conflicts, as well as acts and actions of 

public authorities which led to impossibility of 

further execution of this Agreement despite of 

the best Parties’ efforts to fulfill all obligations 

under the Agreement. 
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дарственной власти, повлекшие за собой невоз-

можность исполнения настоящего Соглашения, 

несмотря на все их возможные усилия испол-

нить Соглашение. 

   

7. Конфиденциальность  7.  Confidentiality 

   

7.1 В отношении настоящего Соглашения и 

любых сведений, предоставленных в связи с 

настоящим Соглашением и указанных раскры-

вающей их Стороной, как конфиденциальных, 

их получатель обязуется: 

 7.1 In respect of this Agreement and any infor-

mation provided in connection with this Agree-

ment and marked by the Party as confidential, 

their recipient is obliged to: 

   

(а) сохранять конфиденциальность сведе-

ний обоснованным и соответствующим образом 

или в соответствии с применимыми профессио-

нальными нормами;  

 (a) maintain the confidentiality of information 

by reasonable and appropriate means or in ac-

cordance with applicable professional standards; 

   

(б) использовать конфиденциальные сведе-

ния только в целях выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению; 

 (b) use confidential information only for the 

purpose of performing its obligations under the 

Agreement; 

   

(в) воспроизводить конфиденциальные све-

дения только в случае необходимости для вы-

полнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 (c) duplicate confidential information only for 

the purpose of performing its obligations under 

the Agreement; 

   

 7.2  Положения статьи 7 настоящего Согла-

шения не применяется к сведениям, которые: 

 7.2 The provisions of Article 7 of this Agree-

ment shall not apply to the information that: 

   

(а) являются общеизвестными;   (a) has entered the public domain; 

   

(б) уже известны одной Стороне на некон-

фиденциальной основе от источника иного, 

нежели другая Сторона;  

 (b) has already been known by the Party on 

non-confidential basis from a source other than 

the other Party; 

   

(в) раскрываются Стороной третьим лицам 

без ограничения; 

 (c) is being disclosed by the Party to the 

third parties without restrictions; 

   

(г) разработаны одной Стороной без ис-

пользования сведений, предоставленных другой 

Стороной или сведений, носящих конфиденци-

альный характер;  

 (d) is collected by the Party without the use 

of the information provided by the other Party or 

the confidential information; 

   

(д) раскрываются в соответствии с требова-

ниями законодательства. 

 (e) has been disclosed in accordance with 

law. 

   

7.3 При условии соблюдения вышеизложен-

ного Уполномоченное Учреждение вправе рас-

крывать конфиденциальные сведения Заявителя 

Федеральной службе ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору, своим сотрудникам если: 

им необходимо знать Конфиденциальную Ин-

формацию для целей Соглашения. 

 7.3 Subject to the foregoing conditions the Au-

thorized Institution has a right to disclose confi-

dential information of the Applicant to the Fed-

eral Service Veterinary and Phytosanitary Sur-

veillance and its employees if they need to be 

aware of the confidential information for the 

purposes of the Agreement. 
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7.4 Уполномоченное Учреждение имеет пра-

во раскрывать конфиденциальные сведения 

государственным органам, уполномоченным 

запрашивать такие сведения в соответствии с 

применимым законодательством, и Уполномо-

ченное Учреждение не несёт ответственности за 

такое раскрытие.  

 7.4 The Authorized Institution has the right to 

disclose the confidential information to state 

bodies authorized to require such information in 

accordance with the applicable law, and the Au-

thorized Institution is not liable for such disclo-

sure. 

   

7.5 Обязательства по неразглашению конфи-

денциальной информации действуют в течение 

5 лет с даты заключения Соглашения. 

 7.5  Obligation of nondisclosure shall remain 

in force for a period of 5 years following the 

conclusion of the Agreement. 

   

8. Разрешение споров  8. Dispute settlement 

   

8.1 В случае возникновения любых противо-

речий или претензий по настоящему Соглаше-

нию или в связи с ним, либо его нарушением, 

прекращением действия, Стороны предприни-

мают усилия для урегулирования таких споров 

во внесудебном порядке. 

 8.1. If any Party arise a claim under this Agree-

ment or in connection with this Agreement, the 

Parties should try to find a mutually agreed solu-

tion at the pre-trial stage.  

   

8.2 В случае если Стороны не договорятся 

дружественным путем, все споры, разногласия 

или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, в том числе ка-

сающиеся его исполнения, нарушения, прекра-

щения или недействительности, подлежат раз-

решению в Арбитражном суде города Москвы. 

Судебный процесс будет вестись на русском 

языке.  

 8.2. If the Parties fail to find mutually agreed 

solution all disputes which may arise from the 

Agreement or in connection with this Agree-

ment, including performance of obligations by 

the Parties under this Agreement, breach, termi-

nation or invalidity of this Agreement, shall be 

referred to the Moscow Arbitration Court. The 

language of the litigation shall be Russian. 

   

8.3 Настоящее Соглашение толкуется и ре-

гулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При рассмотрении спо-

ров Сторон, происходящих из настоящего Со-

глашения, применению подлежит законодатель-

ство Российской Федерации. 

 8.3. The provisions of this Agreement shall be 

governed and interpreted by the Russian Federa-

tion legislation. The Russian Federation legisla-

tion shall be applied in case of any dispute aris-

ing from this Agreement.  

 

 

  

9.  Срок действия и досрочное прекращение  9.  Duration and termination 

   

9.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами, указанную в 

начале настоящего документа, и действует до 

надлежащего исполнения обязательств Сторон.  

 9.1 The Agreement shall enter into force as of 

the date of its conclusion by the Parties. This 

date shall be mentioned at the beginning of this 

document and remain valid until the proper ful-

filment of obligations by the Parties takes place. 

   

9.2 Досрочное прекращение настоящего Согла-

шения допускается по соглашению Сторон или 

по основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством. Обязательства обеих 

Сторон, в том числе и финансовые, возникшие в 

 9.2 The premature termination of this Agree-

ment shall take place if the Parties so agree or on 

the grounds stipulated by law. Regardless of the 

termination of this Agreement, the Parties’ obli-

gations, including financial obligations, arising 
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ходе выполнения настоящего Соглашения, 

независимо от прекращения Соглашения, дей-

ствуют до момента их надлежащего исполнения 

или прекращения соглашением Сторон.     

in the course of implementation of this Agree-

ment shall remain in force until they are ful-

filled, or until mutually agreed termination by 

the Parties takes place. 

   

10.   Прочие положения  10.  Miscellaneous 

   

10.1 Все предшествующие соглашения, пере-

говоры и переписка между Сторонами по во-

просам, регулируемым настоящим Соглашени-

ем, теряют силу с момента подписания настоя-

щего Соглашения. 

 10.1 All preceding agreements, negotiations and 

correspondence between the Parties on matters 

hereof shall become null and void since the date 

of signing of this Agreement. 

   

10.2 Настоящее Соглашение составлено на 

русском и английском языках в двух подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. В слу-

чае возникновения разночтений между русским 

и английским вариантом преимущественную 

силу имеет вариант на русском языке.  

 10.2 This Agreement is drawn up in two lan-

guages, Russian and English, with each copy be-

ing equally valid, one copy for each Party. In 

case of contradiction between Russian and Eng-

lish texts, the Russian one has priority. 

   

10.3 Все изменения, дополнения, приложения 

к настоящему Соглашению, оформленные в 

письменном виде и подписанные Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью и имеют 

равную с ним юридическую силу. 

 10.3 All amendments, supplements and annexes 

to this Agreement made in writing and signed by 

the Parties are considered as an integral part of 

this Agreement and are equally valid and bind-

ing. 

   

10.4 Каждая из Сторон обязана письменно уве-

домить другую Сторону об изменении своего 

наименования, места нахождения, почтового 

адреса, номеров телефонной и (или) факси-

мильной связи, а также банковских реквизитов 

не менее чем за 3 (три) дня до даты предполага-

емых изменений, а в случае, если такие измене-

ния предвидеть невозможно – не позднее 48 

(сорока восьми) часов с момента, когда о таких 

изменениях стало известно 

 10.4 Each Party shall notify in writing the other 

Party about changes of the name, location, mail-

ing address, telephone number and (or) fax, as 

well as bank details. The written notification 

shall be sent not less than three (3) days before 

such circumstances occur. If such changes could 

not be reasonably foreseen the notification shall 

be sent not later than 48 (forty-eight) hours from 

the moment when such amendments became 

known. 

   

10.5 Все уведомления и сообщения составляют-

ся в письменном виде. Стороны должны 

направлять необходимые уведомле-

ния/сообщения заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении и (или) в элек-

тронной форме, и в таком случае такие уведом-

ления/сообщения считаются направленными 

надлежащим образом, если они были получены 

адресатом. Уведомление (сообщение) считается 

полученным адресатом, если отправитель полу-

чил автоматическое или иное уведомление о до-

ставке отправленного уведомления (сообще-

ния).  

 10.5 All notifications and letters shall be made 

in written form. The Parties shall send necessary 

notifications/letters by registered mail or in elec-

tronic form. Such notifications/letters are con-

sidered to be duly sent if the addressee has re-

ceived them. Notification (letter) is considered 

to be received by the addressee if the author re-

ceived an automatic (or in other form) return re-

ceipt. 

   

10.6 Подпись уполномоченного должностного 

лица Стороны на факсимильном сообщении или 

 10.6 The signature of the authorized official of 

the Party made on facsimile or scanned copies of 
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на сканированной копии юридически значимого 

документа расценивается Сторонами как под-

линная. Последующее направление оригиналь-

ного документа является обязательным в тече-

ние 3 рабочих дней заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении, курьерской 

службой или нарочным. 

legal documents shall be considered by the Par-

ties as a genuine one. The subsequent mailing of 

the original document is mandatory and shall be 

made within 3 working by registered mail, cou-

rier or express. 

   

ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES 

   

от ЗАЯВИТЕЛЯ / for the APPLICANT  oт УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ / 

for the AUTHORIZED INSTITUTION 

   

 

________________________ 

(... / ...) 

... / … 

  

________________________ 

(Крамаренко И.В. / Kramarenko I.V.) 

Директор / Director 

 

 

м.п./ seal 

 

  

 

м.п./ seal 

   

   

 


