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Terms and Conditions of Sale

Условия продажи

Introduction:

Вступление:

Client (“Client”) whose name and coordinates mentioned on the Budgetary Estimate or
Commercial Offer or Proforma Invoice (“E24 Offer”) agrees to buy from E241
Authorized Reseller (“E24”) whose name and coordinates are mentioned on E24 Offer,
Energy Equipment and its related installation and commissioning services as detailed
on the E24 Offer under the terms and conditions of this Agreement.

Клиент («Клиент»), имя и координаты которого указаны в Бюджетной смете,
Коммерческом предложении или Счете-проформе («Предложение E24»),
соглашается покупать у Авторизованного торгового посредника E24 («E24»), имя
и координаты которого указаны в Предложении E24, Energy Оборудование и
связанные с ним услуги по установке и вводу в эксплуатацию, как указано в
Предложении E24 в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

E24 agrees to sell, install and commission the Energy Equipment in compliance to the
E24 Offer under the terms and conditions detailed in this document that is publicly
available for download at www.e24solutions.com.

E24 соглашается продавать, устанавливать и вводить в эксплуатацию
Энергетическое оборудование в соответствии с Предложением E24 в
соответствии с положениями и условиями, подробно изложенными в этом
документе, который общедоступен для загрузки на сайте www.e24solutions.com.

1 DEFINITION

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1 Energy Equipment

1.1 Энергетическое оборудование

The “Energy Equipment” shall mean a set of electrical equipment and Services as
described in the E24 Offer (Appendix1) and further detailed in the Commissioning
Report (Appendix 2) to be submitted by E24 to the Client upon termination of the
installation.

«Энергетическое оборудование» означает набор электрооборудования и Услуг,
описанных в Предложении E24 (Приложение 1) и более подробно описанных в
Отчете о вводе в эксплуатацию (Приложение 2), который E24 представляет
Клиенту после завершения установки.

1.2 Delivery & Start-up date
The “Delivery Date” is the date at which E24 delivers the Energy Equipment at the
Client’s Premises.
The “Start-up Date” shall mean the date of Starting-up the Energy Equipment as
mentioned on the Commissioning Report.

1.3 Term
The term of this Agreement shall commence on the date of signature of this
Agreement and remain valid until the Agreement is terminated in writing by both
parties.

1.2 Дата поставки и ввода в эксплуатацию
«Дата поставки» — это дата, когда
оборудование на территорию Клиента.

E24

доставляет

Энергетическое

«Дата запуска» означает дату запуска энергетического оборудования, как
указано в Отчете о вводе в эксплуатацию.

1.3 Срок
Срок действия настоящего Соглашения начинается с даты подписания
настоящего Соглашения и остается в силе до тех пор, пока Соглашение не будет
расторгнуто в письменной форме обеими сторонами.

1.4 Соглашение

1.4 Agreement

Любая ссылка в настоящем документе на соглашение означает настоящее
Соглашение со всеми его приложениями.

Any reference herein to an agreement means this Agreement with all its appendixes.

1.5 Помещения

1.5 Premises

«Помещение» означает адрес установки, указанный в Отчете о вводе в
эксплуатацию.

The “Premises” shall mean the address of installation as mentioned in the
Commissioning Report.

1.6 Части настоящего Соглашения

1.6 Parts of this Agreement

Вышеупомянутые Введение, Определения и любые Приложения к настоящему
Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

The above mentioned Introduction, Definitions and any Appendixes to this Agreement
form an integral part of this Agreement.

2 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И СОБСТВЕННОСТЬ

2 PAYMENT TERMS AND OWNERSHIP
2.1 Payment Terms
The Client Agrees to pay E24 for the cost of the Energy Equipment as per the terms of
payment mentioned in the E24 Offer (Appendix 1)
2.2 Ownership of the Energy Equipment
The Client acknowledges that the ownership of any and all components of the Energy
Equipment provided by E24 remain the property of E24 until E24 receives the full sale
value of the equipment mentioned in the E24 Offer (Appendix 1).
In the event where E24 has agreed to sell the Energy Equipment on installment
payments, the ownership of the Energy Equipment remains fully to E24 until the Client
has settled all the installments representing the full value of the Energy Equipment
including interest, late payment penalties, service fees or spare parts if any.
3 PARTIES’ RIGHTS
E24 shall have the right to access the Premises from time to time in order to perform
system upgrades by giving a forty-eight (48) hours’ prior notice to the Client. In the
event where E24 is denied access to the Premises, E24 warranty on the Energy
Equipment mentioned in Article 9.1 is immediately voided.

1

E24 is a protected trade name and trademark. All Rights Reserved

2.1 Условия оплаты
Клиент соглашается оплатить E24 стоимость Энергетического оборудования в
соответствии с условиями оплаты, указанными в Оферте E24 (Приложение 1)

2.2 Право собственности на энергетическое оборудование
Клиент признает, что право собственности на любые и все компоненты
Энергетического
оборудования,
предоставленного
E24,
остается
в
собственности E24 до тех пор, пока E24 не получит полную продажную стоимость
оборудования, указанного в Предложении E24 (Приложение 1).
В случае, если E24 согласилась продать Энергетическое оборудование в
рассрочку, право собственности на Энергетическое оборудование остается
полностью за E24 до тех пор, пока Клиент не оплатит все платежи,
представляющие полную стоимость Энергетического оборудования, включая
проценты, штрафы за просрочку платежа, услуги. сборы или запасные части,
если таковые имеются.

3 ПРАВА СТОРОН
E24 имеет право время от времени получать доступ к Помещениям для
выполнения обновлений системы, предварительно уведомив Клиента за сорок
восемь (48) часов. В случае, если E24 будет отказано в доступе в Помещения,
гарантия E24 на Энергетическое оборудование, упомянутая в статье 9.1,
немедленно аннулируется.
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4 DUTIES OF EACH PARTY

4 ОБЯЗАННОСТИ КАЖДОЙ СТОРОН

4.1 Duties of E24

4.1 Obyazannosti E24

(a) Availability of spare parts:

а) наличие запасных частей:

E24 must keep the most commonly damaged spare parts in stock to replace or repair
failed components for a period of 8 years from the Commissioning date after which
E24 will bear no responsibility for the availability of such parts. In the event where the
Energy Equipment require spare parts that E24 doesn’t hold in stock, E24 is under no
obligation to replace the Energy Equipment of any part of it with new ones until spare
parts are received from the supplier. The Client must allow sufficient time for E24 to
order the spare parts and repair the equipment under best effort basis.

E24 должен иметь на складе запасные части, которые чаще всего повреждаются,
для замены или ремонта неисправных компонентов в течение 8 лет с даты ввода
в эксплуатацию, после чего E24 не несет ответственности за доступность таких
деталей. В случае, если для Энергетического оборудования требуются запасные
части, которых у E24 нет на складе, E24 не обязана заменять Энергетическое
оборудование какой-либо его части новыми до тех пор, пока запасные части не
будут получены от поставщика. Клиент должен предоставить E24 достаточно
времени, чтобы заказать запасные части и отремонтировать оборудование с
максимальной эффективностью.

E24 must keep available spare parts to replace or repair failed components for a period
of 5 years from the Commissioning date after which E24 will bear no responsibility for
the availability of such parts. E24 has the right to install alternative parts provided the
performance of the Energy Equipment is not altered.

E24 должен иметь доступные запасные части для замены или ремонта
неисправных компонентов в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, после
чего E24 не несет ответственности за наличие таких деталей. E24 имеет право
установить альтернативные детали при условии, что производительность
Энергетического оборудования не изменится.

b) Responsiveness:

б) Отзывчивость:

E24 must respond to Client’s request for service within 1 business day within business
hours, while repairs must be started within a maximum of 3 business days from the
date of request of service provided that the required spare parts are available.
E24 may bill extra fees for Clients requesting a faster service or service beyond
business hours.
Client must request service in writing by e-mail or any other written way evidencing
the date and time of request of service, and mentioning his contract number and the
nature of the issue. Verbal or incomplete request of service may be rightfully rejected
by E24 with no possible right of claim or recourse for the Client. E24 reserves the right
to deny service to Clients who have unpaid bills outstanding for more than 30 days.
c) Insurance:
If the Client has purchased the Energy Equipment on credit or has rented the Energy
Equipment, the Client must insure the Energy Equipment for the value of the Energy
Equipment as mentioned on the E24 Offer against natural disasters, water damage and
fire. In the event of a natural disaster (earthquake or extreme wind), liquid infiltration
or fire causing damage or malfunction of the Energy Equipment, the Client will be
responsible to pay E24 upfront for the repair costs before E24 can proceed to repair
the Energy Equipment. This upfront payment is irrespective to whether or not the
Client receives compensation from his insurance company.
4.2 Duty of Client
(a) On-time payment:
Under no circumstance(s) will the Client be entitled to hold the due payment or the
payment of an outstanding and mature promissory note payable to E24 even in the
case where the Energy Equipment is partially or totally out of order.
In the event where E24 agreed to sell the Energy Equipment to the Client through
several installments, Client acknowledges and agrees that in the event where the
Client is late to pay any installment, all the remaining payments or promissory notes
become mature and due immediately without further notice or legal action. In addition,
a fixed 50USD late payment fee will be charged to the Client for each delayed payment
of promissory note or payment due, in addition to late payment interest of 12%
compounded annually from the due date of the payment or the promissory note.
If a Client makes a partial payment or down payment as deposit on an E24 Offer, this
partial payment confirms the order as a final and irrevocable sale transaction between
E24 and the Client. This partial payment cannot be claimed back by Client for
reimbursement should the Client decide to cancel the order after ten (10) calendar
days from the payment reception in E24 bank account. Client agrees that E24 will
forfeit any down payment made by Client to E24 systematically upon cancelation of
the transaction by Client should it occur after the above mentioned 10 days. The E24
offer will also be deemed cancelled systematically should the Client fail to honor the
remaining balance payments due to E24 on the E24 offer as agreed with E24.
The Client acknowledges that upon making an advance payment on an E24 Offer, he
has entered into a final and irrevocable contractual obligation with E24 to pay the
remaining balance due on the E24 Offer. In the event where Client requests the
cancellation of a confirmed transaction, E24 will be in its full rights to claim the

E24 должен ответить на запрос Клиента на обслуживание в течение 1 рабочего
дня в рабочее время, а ремонт должен быть начат в течение максимум 3 рабочих
дней с даты запроса на обслуживание при наличии необходимых запасных
частей.
E24 может взимать дополнительную плату с Клиентов, запрашивающих более
быстрое обслуживание или обслуживание в нерабочее время.
Клиент должен запросить услугу в письменной форме по электронной почте или
любым другим письменным способом, указав дату и время запроса услуги, а
также указав номер своего контракта и характер проблемы. Устный или
неполный запрос на обслуживание может быть законно отклонен E24 без
возможного права требования или регресса для Клиента. E24 оставляет за собой
право отказать в обслуживании Клиентам, у которых есть неоплаченные счета
более 30 дней.
в) Страхование:
Если Клиент приобрел Энергетическое оборудование в кредит или арендовал
Энергетическое оборудование, Клиент должен застраховать Энергетическое
оборудование на стоимость Энергетического оборудования, как указано в
Предложении E24, от стихийных бедствий, повреждения водой и пожара. В
случае стихийного бедствия (землетрясения или сильного ветра),
проникновения жидкости или пожара, вызвавшего повреждение или
неисправность Энергетического оборудования, Клиент будет обязан оплатить
E24 авансом расходы на ремонт до того, как E24 сможет приступить к ремонту
Энергетического оборудования. Этот авансовый платеж не зависит от того,
получает ли Клиент компенсацию от своей страховой компании.

4.2 Обязанности клиента
а) Своевременная оплата:
Ни при каких обстоятельствах Клиент не имеет права удерживать
причитающийся платеж или платеж по непогашенному векселю со сроком
погашения, подлежащему оплате E24, даже в случае, если Энергетическое
оборудование частично или полностью вышло из строя.
В случае, если E24 согласилась продать Энергетическое оборудование Клиенту
несколькими частями, Клиент признает и соглашается с тем, что в случае, если
Клиент опаздывает с оплатой какой-либо части, все оставшиеся платежи или
векселя становятся подлежащими оплате немедленно без дальнейшего
уведомления или судебного иска. Кроме того, с Клиента будет взиматься
фиксированная комиссия в размере 50 долларов США за каждый просроченный
платеж по векселю или причитающийся платеж, в дополнение к пени за
просрочку платежа в размере 12%, начисляемой ежегодно с даты платежа или
векселя.
Если Клиент производит частичный платеж или авансовый платеж в качестве
депозита по Предложению E24, этот частичный платеж подтверждает заказ как
окончательную и безотзывную сделку купли-продажи между E24 и Клиентом. Эта
частичная оплата не может быть востребована Клиентом для возмещения, если
Клиент решит отменить заказ через десять (10) календарных дней с момента
получения платежа на банковский счет E24. Клиент соглашается с тем, что E24
систематически аннулирует любой авансовый платеж, сделанный Клиентом E24,
после отмены транзакции Клиентом, если это произойдет по истечении
вышеупомянутых 10 дней. Предложение E24 также будет считаться
систематически отмененным, если Клиент не выполнит оставшиеся платежи,
причитающиеся E24 по предложению E24, как это было согласовано с E24.
Клиент признает, что после внесения авансового платежа по Предложению E24
он принял окончательное и безотзывное договорное обязательство с E24 по
уплате оставшейся суммы, причитающейся по Предложению E24. В случае, если
Клиент запрашивает отмену подтвержденной транзакции, E24 будет иметь
полное право требовать оставшуюся сумму через компетентные суды.
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remaining balance owing through the competent courts.

(b) Прохождение начального обучения работе с энергетическим оборудованием:

(b) Receiving the initial training for operating the Energy Equipment:

Клиент соглашается уделить все свое внимание обучению, предоставленному
E24, описывающему, как работать с Энергетическим оборудованием. В случае,
если Клиент отказывается пройти обучение к полному удовлетворению
технических специалистов E24, E24 имеет право аннулировать гарантию на
Энергетическое оборудование и отказаться от обслуживания Энергетического
оборудования до тех пор, пока Клиент не пройдет обучение для удовлетворение
технических специалистов E24.

The Client agrees to give his full attention to the training session provided by E24
describing how to operate the Energy Equipment. In the event where the Client refuses
to receive the training to the full satisfaction of E24’ technician(s), E24 will have the
right to void the warranty on the Energy Equipment and refuse servicing the Energy
Equipment until the Client has received the training to the satisfaction of E24’
technicians(s).
(c) Signing the Commissioning Report:
Upon completion of the installation of the Energy Equipment, E24’ technicians will
demonstrate the good operation of the Energy Equipment to the Client. Once the
Energy Equipment is fully operational, the Client will be handed a Commissioning
Report (Appendix 2) to sign it in order to evidence the reception of the Energy
Equipment in full operation at the Start-up date. If the Client is not available at the
time of the installation and commissioning, E24 Technician shall call the Client to
notify the latter that the Commissioning is executed and the Client acknowledges that
the Commissioning report is deemed completed and agreed upon.
In the event where the Client refuses to sign the commissioning report or decides that
he no longer wants to proceed with the Installation of the Energy Equipment or wishes
to cancel the installation of the Energy Equipment as per the agreed upon E24 Offer
(Appendix 1), without giving E24 the chance to rectify any anomaly or defect, the Client
and E24 mutually agree to cancel the transaction and Client must pay 90% of the E24
Offer (Appendix1) to E24 as cancellation fees which become immediately due when
Client requests the cancellation or acts in a manner to delay or object the installation
of the Energy Equipment.
By paying the balance related to the Energy Equipment or by signing the promissory
notes for the complete balance of the Energy Equipment, the Client waives his
obligation to sign on the Commissioning Report and provides his final approval on the
Energy Equipment received.
5 ASSIGNMENTS
Client shall not have the right to assign the Agreement or any of its rights and
privileges hereunder to any third party without the prior written consent of E24.
6 INTEGRATION OF AGREEMENT
This Agreement constitutes the entire Agreement between the parties with reference
to the subject matter hereof and supersedes all prior negotiations, understandings,
representations and agreements, if any. Each of the parties acknowledges that it is
entering into this Agreement as a result of its own personal will and not as a result of
any representations of any other party not contained herein.
7 CONFIDENTIALITY
E24 and Client agree to maintain in strict confidence any and all information related
to the terms and conditions of this Agreement.
E24 and Client further agree that all information, documents, technology and Energy
Equipment provided to Client under this Agreement are confidential, including but not
limited to formulas, systems, presentations, compilation, devices, concepts,
techniques, marketing and commercial strategies, processes, or any matter which is
not generally known to the public and either derives economic value, actual or
potential, from not being generally known.
8 REVERSE ENGINEERING AND TEMPERING
Client undertakes not to attempt to and not authorize anyone to attempt to reverse
engineer, copy, or take pictures of the Energy Equipment sold to Client under this
Agreement.
In the event where the Energy Equipment fails to operate normally and upon inspection
of the Equipment it became clear to E24 that the damage is due to a mechanical abuse
(equipment drop or intentional damage) caused by the Client, or negligence,
tempering, alteration or modification in any way and in the case of unauthorized
subleasing, transportation and/ or sharing, then E24 reserves the right to forfeit the
Warranty and terminate this Agreement with no further notice or compensation to the
Client and without the intervention of a court of law.

(c) Подписание отчета о вводе в эксплуатацию:
По завершении установки энергетического оборудования технические
специалисты Е24 продемонстрируют Клиенту исправную работу энергетического
оборудования. После того, как Энергетическое оборудование будет полностью
введено в эксплуатацию, Клиенту будет вручен Акт ввода в эксплуатацию
(Приложение 2) для его подписания, чтобы подтвердить получение
Энергетического оборудования в полном объеме на дату запуска. Если Клиент
недоступен во время установки и ввода в эксплуатацию, Технический
специалист E24 звонит Клиенту, чтобы уведомить последнего о том, что ввод в
эксплуатацию выполнен, и Клиент подтверждает, что отчет о вводе в
эксплуатацию считается завершенным и согласованным.
В случае, если Клиент отказывается подписывать акт ввода в эксплуатацию или
решает, что он больше не хочет продолжать установку Энергетического
оборудования или желает отменить установку Энергетического оборудования в
соответствии с согласованным Предложением E24 (Приложение 1), не давая E24
возможности исправить какую-либо аномалию или дефект, Клиент и E24 взаимно
соглашаются отменить транзакцию, и Клиент должен оплатить 90%
Предложения E24 (Приложение 1) E24 в качестве сборов за отмену, которые
подлежат немедленной уплате, когда Клиент запрашивает отмену или действует
таким образом, чтобы задержать или воспрепятствовать установке
энергетического оборудования.
Оплачивая остаток, относящийся к Энергетическому оборудованию, или
подписывая векселя на полный остаток Энергетического оборудования, Клиент
отказывается от своего обязательства подписывать Акт ввода в эксплуатацию и
предоставляет свое окончательное одобрение полученного Энергетического
оборудования.

5 ЗАДАНИЙ
Клиент не имеет права переуступать Соглашение или какие-либо из своих прав
и привилегий по настоящему Соглашению какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия E24.

6 ИНТЕГРАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение представляет собой полное Соглашение между
сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения и заменяет собой все
предыдущие переговоры, договоренности, представления и соглашения, если
таковые имеются. Каждая из сторон признает, что она заключает настоящее
Соглашение в результате своей личной воли, а не в результате каких-либо
заверений любой другой стороны, не содержащихся в настоящем документе.

7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
E24 и Клиент соглашаются хранить в строгой конфиденциальности любые
Pri etom Kliyent budet obyazan oplatit' E24 avansom raskhody na remont do togo, kak
E24 smozhet pristupit' k remontu Energeticheskogo oborudovaniya. Etot avansovyy
platezh ne zavisit ot togo, poluchayet li Kliyent kompensatsiyu ot svoyey strakhovoy и
всю информацию, связанную с условиями настоящего Соглашения.
E24 и Клиент также соглашаются с тем, что вся информация, документы,
технологии и Энергетическое оборудование, предоставляемые Клиенту в
соответствии с настоящим Соглашением, являются конфиденциальными,
включая, помимо прочего, формулы, системы, презентации, компиляции,
устройства, концепции, методы, маркетинговые и коммерческие стратегии,
процессы, или любой вопрос, который не является общеизвестным для
общественности и либо получает экономическую ценность, реальную или
потенциальную, из-за того, что он не является общеизвестным.

8 ОБРАТНАЯ ИНЖИНИРИНГ И ЗАКАЛКА
Клиент обязуется не пытаться и не уполномочивать кого-либо пытаться
перепроектировать, копировать или фотографировать Энергетическое
оборудование, проданное Клиенту в соответствии с настоящим Соглашением.
В случае, если Энергетическое оборудование не работает нормально, и при
осмотре Оборудования E24 стало ясно, что повреждение вызвано механическим
неправильным обращением (падение оборудования или умышленное
повреждение), вызванным Клиентом, или небрежностью, модификацией,
изменением
или
модификации
любым
способом
и
в
случае
несанкционированной субаренды, транспортировки и/или совместного
использования, E24 оставляет за собой право аннулировать Гарантию и
расторгнуть настоящее Соглашение без дополнительного уведомления или
компенсации Клиенту и без вмешательства суда.
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9 DISCLAIMERS

9 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1 Energy Equipment Warranty

9.1 Гарантия на энергетическое оборудование

E24 offers technology solutions composed of a number of products connected
together on which E24 offer different warranty terms. Unless specified otherwise on
the E24 Offer, these products are covered by default with a standards 2-year
manufacturing warranty that takes effect on the Start-up date.

E24 предлагает технологические решения, состоящие из ряда продуктов,
соединенных вместе, на которые E24 предлагает разные условия гарантии. Если
в Предложении E24 не указано иное, на эти продукты по умолчанию
распространяется стандартная двухлетняя производственная гарантия, которая
вступает в силу с даты запуска.

E24 obligation under this warranty is limited to repairing or replacing, at its own sole
discretion, any such defective part as long as the defect is not due to normal tear and
wear or normal equipment decay (rust or oxidation).

Обязательства E24 по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или
заменой по собственному усмотрению любой такой дефектной детали, если
дефект не вызван естественным износом или нормальным износом
оборудования (ржавчина или окисление).

Warranty is void if the Client attempts to modify the Energy Equipment or any of its
components, reprogram it, open it, modify it in any way, replace or add any part to it
without the knowledge and physical presence of E24’ authorized technician(s).
Warranty is also void if Client delays the payment of any of E24 service or spare parts
bills for more than 30 days.

Гарантия аннулируется, если Клиент пытается модифицировать Энергетическое
оборудование или любой из его компонентов, перепрограммировать его,
открыть, модифицировать каким-либо образом, заменить или добавить к нему
какую-либо часть без ведома и физического присутствия уполномоченного
технического специалиста E24. ). Гарантия также аннулируется, если Клиент
задерживает оплату любых услуг E24 или счетов за запасные части более чем
на 30 дней.

Certain Batteries, Inverters, Solar panels etc. may be covered with a longer or different
warranty program (refer to individual warranty forms for products with special or
longer warranty terms) supplied separately.

9.2 Water Leakage Warranty
E24 installs solar panels on the roof of buildings and structures in a manner to avoid
any interference with the surface of the building and structure. E24 may when
necessary use professional grade and specially designed accessories to safely
connect the solar panels to the surface of the building. Under such case E24 offers a
2 year (starting on start-up date) water leakage warranty to cover the cost of repairing
or replacing at its sole option such accessories in addition to the costs of fixing the
water leakage. To claim for water leakage warranty, Client should submit an official
report issued by an expert appointed by the local court in his/her country confirming
that the water leakage resulted from either manufacturing defects in the solar
accessories or erroneous installation (damages due to any other causes are not
covered). Upon reception of the above mentioned expert report E24 may at its sole
option reimburse the Client for the estimated cost of repair or appoint a contractor to
do the job. The water leakage warranty maximum liability on E24 is limited to 3% of
the total amount received by E24. Under no circumstances E24 will be responsible for
water leakage that are not 100% proven to result from the Energy Equipment or a
deficiency in their installation.

На некоторые батареи, инверторы, солнечные панели и т. д. может
распространяться более продолжительная или другая программа гарантии (см.
отдельные гарантийные формы для продуктов с особыми или более
длительными условиями гарантии), поставляемых отдельно.

9.2 Гарантия на утечку воды
E24 устанавливает солнечные панели на кровле зданий и сооружений таким
образом, чтобы исключить любое вмешательство в поверхность здания и
сооружения. E24 может при необходимости использовать профессиональные и
специально разработанные аксессуары для безопасного соединения солнечных
панелей с поверхностью здания. В таком случае E24 предлагает 2-летнюю
(начиная с даты ввода в эксплуатацию) гарантию на утечку воды, покрывающую
стоимость ремонта или замены по своему усмотрению таких аксессуаров в
дополнение к затратам на устранение утечки воды. Чтобы потребовать гарантию
на утечку воды, Клиент должен представить официальный отчет, выданный
экспертом, назначенным местным судом в его/ее стране, подтверждающий, что
утечка воды произошла либо из-за производственных дефектов в солнечных
аксессуарах, либо из-за неправильной установки (ущерб из-за любого другого
причины не рассматриваются). После получения вышеуказанного экспертного
заключения Е24 может по своему усмотрению возместить Заказчику
предполагаемую стоимость ремонта или назначить подрядчика для выполнения
работ. Максимальная ответственность по гарантии утечки воды на E24
ограничена 3% от общей суммы, полученной E24. Ни при каких обстоятельствах
E24 не будет нести ответственность за утечку воды, если не доказано на 100%,
что это произошло из-за энергетического оборудования или неисправности его
установки.

9.3 Energy Generation Warranty

9.3 Гарантия производства энергии

E24 may for specific solar projects issue an Energy Generation Warranty by
mentioning clearly on the Proforma Invoice “Energy Generation Warranty” followed
by a number that mentions the minimum energy in KWh that E24 commits to
produce at the Premises (Energy Commitment Value) for the first year staring on
Start-up day conditional to the following:

E24 может для конкретных солнечных проектов выдать Гарантию на выработку
энергии, четко указав в счете-проформе «Гарантия на выработку энергии», за
которым следует число, указывающее минимальную энергию в кВтч, которую
E24 обязуется производить в помещениях (Обязательная стоимость энергии)
для первого год, начиная со дня пуска, при условии, что:








Reception of an official claim issued by a solar expert appointed by the court in
the jurisdiction of the Client showing the actual energy generated by the Energy
Equipment in KWh for the first 12 consecutive months starting on Startup Date
and the method and source of data used to collect such information.
A logging graph showing data every 1 second confirming that the utility supply
or the generator supply was never interrupted during the 12 consecutive
months mentioned in the claim above.
A logging graph showing data every 1 second confirming that the load power in
KW was never under the maximum size of the solar equipment installed.
A logging graph showing data every 1 second showing the power generated
from each solar inverter installed at the Premises.

Upon reception of all the above documents E24 will have 90 days to reply with a
report that either approves or dismiss the claim. In the event where E24 approves the
claim, E24 commits to issue a credit note for an amount equal to 3US$ Cents
multiplied by the difference between the Energy Commitment Value and the actual
energy produced by E24 inverters).
The above warranty is automatically voided under the following conditions:
-

E24 detects tempering on any of the Energy Equipment.
Damage to the Energy Equipment has occurred during the period claimed
and was due to circumstances outside E24 control (for example over
temperature in the inverter rooms, lightning, surges, returned power,

Получение официальной претензии, выданной экспертом по солнечной
энергии, назначенным судом в юрисдикции Клиента, с указанием фактической
энергии, выработанной Энергетическим оборудованием в кВтч за первые 12
месяцев подряд, начиная с Даты запуска, а также метода и источника
используемых данных. для сбора такой информации.
График
регистрации,
показывающий
данные
каждую
секунду,
подтверждающие, что подача электроэнергии или подача генератора ни разу не
прерывалась в течение 12 месяцев подряд, упомянутых в заявлении выше.
График
регистрации,
показывающий
данные
каждую
секунду,
подтверждающие, что мощность нагрузки в кВт никогда не была ниже
максимального размера установленного солнечного оборудования.
График регистрации, показывающий данные каждую секунду, показывающие
мощность, вырабатываемую каждым солнечным инвертором, установленным в
Помещении.
После получения всех вышеуказанных документов у E24 будет 90 дней, чтобы
ответить отчетом, который либо утверждает, либо отклоняет претензию. В
случае, если E24 утверждает претензию, E24 обязуется выдать кредит-ноту на
сумму, равную 3 центам США, умноженную на разницу между Обязательством
по энергии и фактической энергией, произведенной инверторами E24).
Вышеупомянутая
условиях:

гарантия

автоматически

аннулируется

при

следующих

- E24 обнаруживает закалку любого энергетического оборудования.
- Повреждение энергетического оборудования произошло в течение заявленного
периода и было вызвано обстоятельствами, не зависящими от E24 (например,
перегрев в инверторных помещениях, молния, скачки напряжения, возврат
электроэнергии, короткие замыкания в электрической сети или ошибочные
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electric network short circuits or erroneous electric connections etc…)

электрические соединения и т. д.).

9.4 Loss of Performance

9.4 Потеря производительности

The Energy Equipment sold to Client was designed at the time of issuance of the E24
Offer (Appendix1). Any changes to the Energy Equipment at the Premises including
but not limited to change of the load, solar exposure, availability of electricity from the
grid, quality of the available local generator or any other parameter(s) affecting the
performance of the Energy Equipment is not the responsibility of E24 and may not give
rise to any claim by the Client.

Энергетическое оборудование, проданное Клиенту, было разработано на
момент выпуска Предложения E24 (Приложение 1). Любые изменения в
Энергетическом оборудовании в Помещении, включая, помимо прочего,
изменение нагрузки, воздействие солнечных лучей, доступность электроэнергии
из сети, качество доступного местного генератора или любые другие параметры,
влияющие на производительность Энергетического оборудования, являются не
является ответственностью E24 и не может стать причиной каких-либо
претензий со стороны Клиента.

9.5 Liability

9.5 Ответственность

E24 does not provide equipment replacement during the period of time under which
the Energy Equipment is being repaired and is not liable for any costs, such as lost
profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss
of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

E24 не обеспечивает замену оборудования в течение периода времени, в
течение которого Энергетическое оборудование находится в ремонте, и не несет
ответственности за любые расходы, такие как упущенная выгода или доход,
потеря оборудования, потеря использования оборудования, потеря
программного обеспечения, потеря данные, стоимость заменителей, претензии
третьих лиц или иное.

Client agrees that for any liability related to the purchase of Energy Equipment or
services, E24 is not liable or responsible for any amount of damages above the
aggregate dollar amount paid by client for the purchase of products and/or services
under this Agreement. The foregoing limitations apply regardless of the cause or
circumstances giving rise to such loss, damage or liability, even if such loss, damage
or liability is based on negligence or other torts or breach of contract.
Neither E24 nor client may institute any action in any form arising out of this
Agreement more than eighteen (18) months after the cause of action has arisen.
10 MISCELLANEOUS
10.1 Construction and Interpretation
(a) This Agreement is to be construed in accordance with the laws of the country of
the selling party mentioned on the E24 Offer.
Any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this Agreement shall be
decided by the competent court of the country of the selling party mentioned on the
E24 Offer.
(b) The titles and subtitles of the various sections and paragraphs of this Agreement
are inserted for convenience and shall not be deemed to affect the meaning or
construction of any of the terms, provisions, covenants and conditions of this
Agreement.
(c) The language in all parts of this Agreement shall in all cases be construed simply
according to its fair meaning and not strictly for or against either party.
(d) It is agreed that if any provision of this Agreement is capable of two constructions,
one of which would render the provision void and the other of which would render the
provision valid, then the provision shall have the meaning which renders it valid.
10.2 Notices

Клиент соглашается с тем, что по любой ответственности, связанной с покупкой
энергетического оборудования или услуг, E24 не несет ответственности за
любой ущерб, превышающий совокупную сумму в долларах, уплаченную
клиентом за покупку продуктов и/или услуг по настоящему Соглашению.
Вышеуказанные ограничения применяются независимо от причины или
обстоятельств, повлекших за собой такие убытки, ущерб или ответственность,
даже если такие убытки, ущерб или ответственность основаны на небрежности
или других правонарушениях или нарушении договора.
Ни E24, ни клиент не могут предъявлять какие-либо иски в любой форме,
вытекающие из настоящего Соглашения, более чем через восемнадцать (18)
месяцев после возникновения причины иска.

10 РАЗНОЕ
10.1 Конструкция и интерпретация
(a) Настоящее Соглашение должно толковаться в соответствии
законодательством страны продавца, указанной в Предложении E24.

с

Любой спор, разногласие или претензия, возникающие в связи с настоящим
Соглашением или связанные с ним, разрешаются компетентным судом страны
продавца, указанной в Предложении E24.
(b) Заголовки и подзаголовки различных разделов и пунктов настоящего
Соглашения вставлены для удобства и не должны рассматриваться как
влияющие на значение или толкование любых условий, положений, соглашений
и условий настоящего Соглашения.
(c) Язык во всех частях настоящего Соглашения во всех случаях должен
толковаться просто в соответствии с его правильным значением, а не строго за
или против какой-либо из сторон.
(d) Согласовано, что если какое-либо положение настоящего Соглашения
допускает две интерпретации, одна из которых делает это положение
недействительным, а другое делает положение действительным, то это
положение имеет то значение, которое делает его действительным.

10.2 Уведомления

Any notice or consent required by this Agreement shall be in writing and either
personally delivered or mailed by registered or certified mail, or e-mailed with a proof
of delivery, to such party at its address specified in Appendix 1 or to such other
address as such party may designate by notice given in accordance herewith. Such
notices shall be deemed delivered on the date of receipt, or upon attempted delivery if
acceptance of delivery is refused.

Любое уведомление или согласие, требуемые настоящим Соглашением,
должны быть оформлены в письменной форме и либо доставлены лично, либо
отправлены по почте заказным или заказным письмом, либо отправлены по
электронной почте с подтверждением доставки такой стороне по ее адресу,
указанному в Приложении 1, или по такому другому адресу, как такая сторона
может указать путем направления уведомления в соответствии с настоящим
документом. Такие уведомления считаются доставленными в день получения
или при попытке доставки, если в принятии доставки отказано.

10.3 Modifications and Waivers

10.3 Модификации и отказы от прав

Neither this Agreement nor any provision thereof may be modified, waived, discharged
or terminated orally, but only by a written document issued and signed by the both
parties. A waiver of any provision by either party to this Agreement shall be valid only
in the instance for which given and shall not be deemed continuing; further, any such
waiver shall not be construed as a waiver of any other provision of this Agreement.

Ни настоящее Соглашение, ни какое-либо его положение не могут быть
изменены, отменены, расторгнуты или расторгнуты в устной форме, но только
посредством письменного документа, выданного и подписанного обеими
сторонами. Отказ от какого-либо положения любой из сторон настоящего
Соглашения действителен только в том случае, когда он дан, и не считается
продолжающимся; кроме того, любой такой отказ не должен толковаться как
отказ от любого другого положения настоящего Соглашения.

10.4 Act of War

10.4 Акт войны

E24 may at its own sole discretion cease or refrain from any activities in any area that
it considers unsafe due to war or other obvious reasons. E24 will automatically resume
its activities in areas that it solely considers as safe.
10.5 Act of God
Client acknowledges that there is always a risk associated with performing business
and therefore holds E24 and its employees harmless from any lawsuit claim or

E24 может по своему усмотрению прекратить или воздержаться от любой
деятельности в любом районе, который он считает небезопасным из-за войны
или по другим очевидным причинам. E24 автоматически возобновит свою
деятельность в районах, которые считает исключительно безопасными.

10.5 Стихийное бедствие
Клиент признает, что всегда существует риск, связанный с ведением бизнеса, и
поэтому ограждает E24 и ее сотрудников от любых судебных исков или ущерба,
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prejudice that the Client may suffer as a result of its activities in Lebanon due to an
Act of God or any other event beyond the control of E24.
10.6 Further Assurances

которые Клиент может понести в результате своей деятельности в Ливане из-за
стихийного бедствия или любого другого события помимо управление Е24.

10.6 Дополнительные гарантии

Each party to this Agreement represents, agrees and warrants that it will perform all
other acts and execute and deliver all other documents that may be necessary or
appropriate to carry out the intent and purposes of this Agreement.

Каждая сторона настоящего Соглашения заявляет, соглашается и гарантирует,
что она выполнит все другие действия, а также подготовит и предоставит все
другие документы, которые могут быть необходимы или уместны для
выполнения намерений и целей настоящего Соглашения.

10.7 Mutual Non-Solicitation of employees

10.7 Взаимное неприятие

The Client commits not to offer any part time or full time job whether remunerated or
not to any employee of E24 under any circumstance either during the Term of this
Agreement and for a period of 12 months following termination. E24 makes the same
commitment vis-à-vis the employees of the Client.

Клиент обязуется не предлагать какую-либо работу с частичной или полной
занятостью, оплачиваемую или нет, любому сотруднику E24 ни при каких
обстоятельствах ни в течение Срока действия настоящего Соглашения, ни в
течение 12 месяцев после расторжения. E24 берет на себя такое же
обязательство по отношению к сотрудникам Клиента.

10.8 Severability

10.8 Делимость

Nothing contained in this Agreement shall be construed as requiring the
performance of any act contrary to law. Whenever there is any conflict between any
provision of this Agreement and any present or future statute, ordinance or
regulation contrary to which the parties have no legal right to contract, the latter
shall prevail, but in such event the provision of this Agreement thus affected shall be
curtailed and limited only to the extent necessary to bring it within the requirements
of the law. In the event that any part, article, paragraph, sentence or clause of this
Agreement shall be held to be indefinite, invalid or otherwise unenforceable, the
entire Agreement shall not fail and shall remain valid in full force and effect for the
remaining articles.

Ничто, содержащееся в настоящем Соглашении, не может быть истолковано как
требующее совершения какого-либо действия, противоречащего закону. Всякий
раз, когда возникает какое-либо противоречие между каким-либо положением
настоящего Соглашения и любым настоящим или будущим законом,
постановлением или постановлением, противоречащим которым стороны не
имеют законного права заключать договор, последнее имеет преимущественную
силу, но в таком случае положение настоящего Соглашения, затронутое таким
образом, имеет силу. быть урезана и ограничена только в той мере, в какой это
необходимо для приведения ее в соответствие с требованиями закона. В случае,
если какая-либо часть, статья, параграф, предложение или пункт настоящего
Соглашения будут признаны бессрочными, недействительными или иным
образом не имеющими исковой силы, все Соглашение остается в силе и
остается в полной силе для остальных статей.

10.9 Conflicting interpretation between the English and the Russian version

10.9 Противоречивость интерпретации между английской и русской
версиями

In the event of any conflict or conflicting interpretation between the English and the
Russian versions of this document, the English version shall prevail.

В случае каких-либо противоречий или противоречивых толкований между
английской и русской версиями этого документа, английская версия имеет
преимущественную силу.

