
 
 

 

 

 
29495-ru-01 Услуги по Тестированию и Оценке: Условия Оказания / Testing and Evaluation Services: Terms and Conditions                                                     Стр. 1 из 3 / Page 1 of 3 

УСЛУГИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ: УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
TESTING AND EVALUTION 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 услуг по тестированию и оценке 
(«Условия оказания услуг») регулируют порядок предоставления 
компанией NSF услуг по тестированию и оценке 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. 
 
1. Соглашение действует до момента завершения оказания Услуг 

или до момента, указанного в соответствующем Предложении. 
2. Услуги и Конечные результаты не подразумевают сертификации 

или регистрации со стороны NSF.  
3. Клиент выступает с заверениями и гарантиями в том, что все 

образцы, отправляемые им в компанию NSF, находятся в 
безопасном и стабильном состоянии, имеют надлежащую 
маркировку и упаковку, а также характеристики, которые 
позволят компании NSF оказать необходимые Услуги. Клиент 
обязуется направлять в адрес компании NSF предварительное 
письменное уведомление при отправке образцов, которые могут 
представлять угрозу для здоровья или безопасности, в том числе 
веществ, обладающих или предположительно обладающих 
токсическими или загрязняющими свойствами, с указанием 
вероятного уровня загрязнения, а также рисков в отношении 
объектов, приборов и персонала компании NSF. Клиент 
обязуется оплатить дополнительные расходы, связанные с 
надлежащей утилизацией опасных отходов, возникших в 
результате использования образца, вне зависимости от того, 
были ли эти отходы обозначены в качестве опасных. Клиент 
обязуется обеспечивать сохранность, упаковку и страхование 
образца в период с момента его отправки до его передачи 
компании NSF.  Клиент ни при каких обстоятельствах не имеет 
права отправлять компании NSF образцы без получения на это 
ее предварительного письменного согласия. 

4. Клиент соглашается предоставить компании NSF информацию, 
необходимую ей для оказания Услуг.  Клиент выступает с 
заверениями и гарантиями в том что, по имеющейся у него 
информации, сведения, предоставляемые компании NSF в 
целях оказания Услуг, являются достоверными, точными и 
полными. 

5. В ситуациях, когда оказание Услуг подразумевает отбор 
компанией NSF образцов непосредственно на Участке, Клиент 
выступает с заверениями и гарантиями в том, что (a) владелец 
Участка предоставил компании NSF разрешение на доступ к 
Участку и получение образцов и (a) к Участку обеспечен 
безопасный доступ, а образец является достаточно безопасным, 

These Testing and Evaluation Services Terms and Conditions (“Service 
Terms”) govern testing and/or evaluation 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. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF.  
3. Client represents and warrants that all samples sent to NSF shall be 

in a safe and stable condition, properly labeled and packaged and in 
conditions that allow for NSF to perform the Services. Client shall 
provide prior written notice to NSF when sending samples with 
health or safety concerns, including any known or suspected 
toxicants or other contaminants, and include in the notice the 
probable degree of contamination, as well as the risks to NSF 
facilities, instruments, and personnel related to the condition. Client 
will be responsible for all extra costs with the proper disposal of 
hazardous waste originating from the sample, whether or not 
described as hazardous waste. Client will at all times be liable for 
the security, packaging, and insurance of the sample from its 
dispatch until it is delivered to NSF.  Under no circumstances shall 
the client forward any sample to NSF without NSF’s prior written 
agreement. 

4. Client agrees that it will supply NSF with the information required for 
performance of the Services.  Client represents and warrants that, 
to the best of its information and knowledge, the information given to 
NSF for purposes of the Services is true, accurate, and complete. 

5. Where the Services include NSF taking field samples directly from a 
Site, Client represents and warrants that (a) NSF has permission 
from the Site owner to access the Site and take the samples, and (a) 
the Site is safely accessible and the sample is safe to handle and 
transport by NSF personnel. Client is responsible for ensuring 
compliance with hazardous waste regulations, including information, 
transportation and disposal. 

6. Unless otherwise identified on the applicable Proposal, NSF will not 
be responsible for the storage of samples sent to NSF by the Client. 
Samples may be destroyed during the performance of the Services 
and, in this event, Client hereby authorizes NSF to destroy samples 
immediately after the completion of the Services at NSF’s discretion, 
without notice to Client and in a manner determined solely by NSF. 
NSF may retain any samples are required by law, rule or regulation. 
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чтобы у персонала компании NSF была возможность 
контактировать с ним и осуществлять его перевозку. Клиент 
обязуется обеспечить соблюдение правил обращения с 
опасными отходами, в том числе требований, касающихся 
информирования, транспортировки и утилизации. 

6. Если иное не указано в соответствующем Предложении, NSF не 
несет ответственности за хранение образцов, отправленных 
NSF Клиентом. Образцы могут быть уничтожены во время 
выполнения Услуг, и в этом случае Клиент настоящим 
уполномочивает NSF уничтожить образцы сразу после 
завершения Услуг по усмотрению NSF, без уведомления 
Клиента и способом, определенным исключительно NSF. NSF 
может сохранять любые образцы, требуемые законом, правилом 
или нормативным актом. Клиент несет ответственность за все 
расходы по утилизации образцов. Образцы не возвращаются 
Клиенту, если иное не указано в соответствующем Предложении 
и в таких случаях за счет Клиента. NSF не обязан хранить 
образцы или возвращать образцы Клиенту 

7. 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.   

8. 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, 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. 

9. 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.  

Client shall be responsible for all costs for disposing of the samples. 
Samples shall not be returned to Client unless identified otherwise 
on the applicable Proposal and in such cases, at Client’s expense. 
NSF is not obligated to store samples or to return samples to Client. 

7. 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.   

8. 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. 

9. 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.  

10. Client acknowledges that NSF holds various accreditations that 
require review, audit, and inspections by accreditation and oversight 
bodies.  Client agrees that such accreditation/oversight bodies may 
review, witness, and analyze any Services and the associated data, 
information and Deliverables for the Services, whether at the 
premises of Client, NSF, or elsewhere.  To the extent required by 
such accreditation/oversight bodies with respect to the particular 
Services provided to Client, Client expressly consents that NSF may 
disclose to third parties the information about Client or Client’s 
samples as directed by such accreditation/oversight bodies. 

11. 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. 
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10. Клиенту известно о том, что компания NSF обладает различными 
сертификатами, которые предусматривают проведение 
проверок, аудита и инспекций аккредитационными и надзорными 
органами.  Клиент соглашается с тем, что такие 
аккредитационные/надзорные органы имеют право проверять и 
анализировать Услуги и связанные с ними данные, сведения и 
Конечные результаты на объектах Клиента, компании NSF или 
иной территории, а также наблюдать за процессом оказания этих 
Услуг.  На основании требований, предъявляемых такими 
аккредитационными/надзорными органами в отношении 
конкретных Услуг, предоставляемых Клиенту, Клиент обязуется 
дать прямое согласие на разглашение компанией NSF 
информации о Клиенте или его образцах третьим лицам в 
соответствии с распоряжениями указанных 
аккредитационных/надзорных органов. 

11. 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. 

 
 


