
   

Форма: K-6268 

Заголовок: Требования компании Kohler к 
Поставщикам касательно обеспечения 
соответствия нормам законодательных актов 
REACH и RoHS  

Стр. 1 из 2 

Редакция: 2.0 Разработчик: служба ВЭД Дата вступления в силу: 1 марта 2017 г. 

 

Требования компании Kohler к Поставщикам касательно обеспечения соответствия 
нормам законодательных актов REACH и RoHS 
 
Компания Kohler вместе со всеми ассоциированными компаниями стремится к 
обеспечению благополучия всех, кто пользуется нашими изделиями и услугами. Наши 
поставщики являются неотъемлемой частью нашего предприятия и поэтому играют 
особо важную роль в достижении этой цели. 
 
Многие изделия содержат в себе ряд химических веществ, которые несут потенциальную 
опасность для здоровья людей и окружающей среды. Для снижения рисков воздействия 
химических веществ контролирующие органы разработали законодательные акты, в 
которых установлены нормативные требования к содержанию химических веществ и 
ограничению содержания опасных материалов в готовых изделиях и технологических 
процессах. К таким законодательным актам относятся Закон США о контроле за 
токсичными веществами (TSCA), а также Директива Европейского союза, ограничивающая 
содержание вредных веществ, (RoHS) и регламент Европейского союза, регулирующий 
производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию, 
(REACH). Законодательные акты TSCA, RoHS и REACH периодически пересматриваются и 
обновляются (далее совместно называются «Законодательными актами о химических 
веществах» с изменениями и обновлениями), а целью данной сертификации является 
обеспечение соответствия деятельности компании Kohler требованиям Законодательных 
актов о химических веществах. 
 
Настоящим Поставщик свидетельствует о том, что все детали, компоненты, изделия, 
материалы или какие-либо другие объекты (далее – «материальные средства»), 
предоставленные поставщиком компании Kohler, полностью соответствуют 
требованиям, оговоркам, ограничениям и положениям Законодательных актов о 
химических веществах, в том числе по перечню особо опасных веществ (SVHC), 
прилагаемому к регламенту REACH, и всех исполнительных распоряжений или приказов 
по введению в действие нормативных актов, на момент предоставления таких 
материальных средств компании Kohler. Поставщик понимает, что эта сертификация 
распространяется на поправки и изменения в действующем законодательстве, и даёт 
своё согласие на то, что все материальные средства, предоставленные за 6 (шесть) 
месяцев до даты вступления в силу какого-либо изменённого, нового или 
дополнительного требования, установленного в рамках Законодательных актов о 
химических веществах, будут соответствовать действующим на тот момент 
требованиям, чтобы компания Kohler могла гарантировать, что вся её продукция 
соответствует установленным требованиям на момент вступления в силу её 
обязательств. Кроме того, компания Kohler не может закупать компоненты, содержащие 
вещества, разрушающие озоновый слой (см. http://www.unep.ch/Ozone/index.shtml). 
 

http://www.unep.ch/Ozone/index.shtml
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Поставщик также должен убедиться, что все компоненты, закупленные у субпоставщиков 
и в дальнейшем проданные компании Kohler, соответствуют требованиям настоящих 
технических условий. Если для реализации этого требования Поставщик полагается на 
информацию, предоставленную сторонними организациями, он должен обеспечить 
документацию на поставляемые компоненты, например декларацию о содержании 
материалов, которая будет достаточной для того, чтобы Поставщик мог подтвердить 
соответствие требованиям и выполнение настоящих технических условий. 
 
Компания Kohler оставляет за собой право запросить проведение подтверждающего 
контроля для гарантии того, что компоненты Поставщика соответствуют требованиям 
настоящих технических условий. Компания Kohler также может провести независимый 
контроль силами сторонней контролирующей организации для проверки соответствия 
Поставщика нормативным требованиям без предварительного уведомления. Поставщик 
несёт ответственность за ущерб в любом его проявлении, нанесённый вследствие 
нарушения требований настоящих технических условий, (в том числе за имущественные 
обязательства, убытки, штрафы, сборы, затраты и расходы). 
 
 


