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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ: УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
CONSULTING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 
 
В случае несоответствий или противоречий между версией на английском языке и версией на другом языке преимущественную 
силу имеет английская версия. / In the event of a discrepancy or conflict between the English and non-English versions, the English version 
shall prevail. 
 
Настоящие Условия оказания консультационных услуг 
(«Условия оказания услуг») регулируют порядок 
предоставления компанией NSF консультационных услуг 
Клиенту.  Конкретные Услуги указываются в каждом 
Предложении. Общие условия, настоящие Условия оказания 
услуг и Предложение в совокупности в настоящем документе 
именуются «Соглашение».  При внесении каких-либо изменений 
в положения Общих условий и Условий оказания услуг эти 
изменения указываются в Предложении и применяются только к 
обозначенным Услугам. Если не оговорено в настоящем 
документе, термины, написанные с заглавной буквы в 
настоящих Условиях оказания услуг, имеют то же значение, что 
и в Общих условиях. 
 

These Consulting Services Terms and Conditions (“Service Terms”) 
govern consulting Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, 
these Service Terms and the Proposal shall collectively be referred 
to herein as the “Agreement.”  Any variations to the General Terms 
and Service Terms shall be identified on the Proposal and apply only 
to the identified Services. If not defined herein, the capitalized terms 
in these Service Terms shall have the same definition as identified in 
the General Terms.  

1. Соглашение действует до момента завершения оказания 
Услуг или до момента, указанного в соответствующем 
Предложении.  

1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 
Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal.  

2. Услуги и Конечные результаты не подразумевают 
сертификации или регистрации со стороны NSF.   

2. The Services and the Deliverables do not constitute certification 
or registration by NSF.   

3. Термин «Конечный результат» означает результаты (в том 
числе результаты испытаний), заключения, отчеты, выводы 
или прочие итоги оказания Услуг, либо материалы, 
сведения, данные, отчеты или другие результаты 
деятельности, которые компания NSF предоставляет в 
связи с оказанием Услуг. Конечные результаты отражают 
данные, имеющиеся у компании NSF на момент оказания 
Услуг, основаны на информации, предоставленной 
компании NSF и изложенной в письменной форме, и 
содержат результаты, связанные исключительно с такими 
сведениями. Компания NSF может время от времени 
предоставлять Клиенту предварительные Конечные 
результаты, в которые могут быть внесены изменения. 
Если иное не обозначено NSF в письменной форме, 
Конечные результаты предназначены только для 
внутреннего использования Клиентом. В соответствующих 
случаях срок действия Конечных результатов и условия их 
применения могут быть определены компанией NSF и 
сообщены Клиенту.  

3. The term “Deliverables” means any results (including test 
results), opinions, reports, summaries, conclusions or other 
outcomes of the Services, or materials, information, data, 
reports, or other work product which NSF provides in connection 
with the Services. The Deliverables reflect the findings of NSF 
at the time Services are performed and based on the information 
provided to NSF and set forth in writing the findings of NSF 
solely with respect to the matters identified therein. NSF may 
from time to time provide Client with preliminary Deliverables, 
which are subject to change. Unless provided otherwise by NSF 
in writing, the Deliverables are only for Client’s internal use. If 
applicable, a date of expiration and conditions relating to the use 
of the Deliverable may be established by NSF and provided to 
the Client.  

4. Клиент не имеет права (а) использовать Услуги или 
Конечные результаты в нарушение инструкций, 
предоставленных компанией NSF; (b) вносить изменения в 
Конечные результаты или редактировать их; (c) разглашать 
Конечные результаты в рамках судебных разбирательств 
или разбирательств с участием государственных органов 
без предварительного письменного согласия компании 
NSF, кроме случаев, когда это предусмотрено 
законодательством; или (d) заявлять о связях с компанией 
NSF, либо предполагать или подразумевать их наличие, 
либо заявлять о том, что какие-либо аспекты коммерческой 
деятельности Клиента, используемые им подходы, методы, 

4. The Client shall not do or permit to be done any of the following: 
(a) use the Services or Deliverables in a manner contrary to 
NSF’s instructions; (b) alter, redact or modify any Deliverables; 
(c) disclose the Deliverables in any litigation or government 
proceeding without NSF’s prior written consent unless required 
by applicable law; or (d) state, suggest or imply any affiliation 
with NSF, or any endorsement or approval of any aspect of the 
Client’s business, practices, methods, processes, goods or 
services by NSF.  
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процессы, а также его товары или услуги были одобрены 
или утверждены компанией NSF, либо делать 
предположения в этой связи, а также не должен допускать 
совершение этих действий другими лицами.  

5. В случае, если Клиент заказывает Услуги в целях 
соблюдения требований третьей стороны, в том числе, 
помимо прочего, требований, предусмотренных GMP 
(Надлежащей производственной практикой), требований, 
действующих в рамках цепочек поставок, требований 
правообладателей и предприятий розничной торговли, 
Клиент обязуется предоставить компании NSF разрешение 
на взаимодействие с такими третьими сторонами и 
передачу им информации об Услугах, а также 
соответствующих Конечных результатах. 

5. In the event the Services are for purposes of compliance with or 
conformity to a third party’s requirements, including but not 
limited to requirements related to GMP, supply chain 
requirements, franchisors, and retailors, Client authorizes NSF 
to communicate with and disclose to such third parties the 
applicable information concerning the Services and the 
applicable Deliverables to such third parties.  

6. В течение срока действия настоящего Соглашения и в 
течение 1 года после его окончания Клиент не может 
прямым или косвенным образом привлекать, нанимать, 
задействовать, заключать контракты или трудовые 
договоры или предлагать какой-либо третьей стороне 
предпринимать вышеперечисленные действия в 
отношении каких-либо действующих сотрудников компании 
NSF или независимых подрядчиков или тех, кто являлся 
сотрудником или независимым подрядчиком компании NSF 
в течение последних 12 месяцев до окончания срока 
действия настоящего Соглашения (далее — «Персонал 
NSF»). В случае нарушения настоящего Раздела Клиент 
обязуется выплатить компании NSF в двукратном размере 
сумму, которую (а) компания NSF выплатила такому 
Персоналу NSF за предыдущие 12 месяцев, или (b) Клиент 
или третья сторона взяли на себя выплатить такому 
Персоналу NSF в течение следующих 12 месяцев. Клиент 
подтверждает, что эта мера является обоснованным и 
справедливым средством правовой защиты от нарушения 
Клиентом настоящего Раздела. 

6. During the term of this Agreement and for a period of 1 year 
thereafter, Client shall not directly or indirectly solicit, hire, 
engage, contract or employ, or introduce to another third party 
to do the same, any current NSF employees or independent 
contractors or those who were an NSF employee or 
independent contractor within the last 12 months prior to the end 
of this Agreement (collectively “NSF Personnel”). In the event of 
a breach of this Section, Client shall pay NSF an amount equal 
to the greater of two times the amount (a) NSF paid such NSF 
Personnel in the prior 12 months or (b) Client or third party 
agrees to pay such NSF Personnel in the next 12 months. Client 
agrees this is a reasonable and fair remedy for Client’s breach 
of this Section.   

 
 


