
 

 
ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

1. ДОГОВОР. Настоящий Договор о заказе на поставку (далее по тексту - "Заказ на поставку") приобретает обязательную силу для компании NCR с момента оформления Поставщиком копии подтверждения 

и ее возврата NCR в неисправленном виде, а для Поставщика - с момента оформления и возврата копии подтверждения Поставщиком, либо начала им работ в отношении Изделия или услуги(услуг), либо 
отгрузки им любого из Изделий, указанных в настоящем Заказе на поставку. Настоящий Заказ на поставку, а также соответствующее генеральное соглашение между сторонами и документы, на которые в 
настоящем Заказе на поставку содержится ссылка (при их наличии), представляют собой полный договор между Поставщиком и NCR по предмету настоящего Заказа на поставку, заменяющий собой все 
прочие соглашения или договоренности сторон. Договоренность об изменении настоящего Заказа на поставку либо о дополнении или изменении условий или предыдущих предложений, сформулированных 
Поставщиком, имеет обязательную силу для NCR лишь по согласованию с последней, оформленному в письменном виде. Признание любого положения настоящего Заказа на поставку полностью или 
частично недействительным не влияет на действительность любого другого положения. Термин "Изделие(ия)" относится к результатам выполнения работ, предусмотренных настоящим Заказом на поставку, 
и поэтому может включать в себя товары, услуги, средства аппаратного и программного обеспечения, детали, комплектующие, запасы или любое их сочетание. Расчетные или прогнозные оценки, 
сформулированные NCR, не являются договорными обязательствами. Неспособность любой из сторон настоять на строгом соблюдении другой стороной любого из сроков, положений или условий 
настоящего Заказа на поставку в каком-либо случае не должна интерпретироваться как отказ или отступление любой из сторон от реализации права настоять на их строгом соблюдении в дальнейшем. 
2. ЦЕНЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПЛАТЕЖИ. Цены подлежат оплате NCR в течение 60 дней (или иного срока, согласованного сторонами в письменном виде и указанного на первой странице настоящего Заказа на 

поставку) после получения ею правильно оформленного счета, а также товаров или услуг. Выставление NCR к оплате цены, превышающей последнюю по времени цену, удержанную или установленную 
Поставщиком на аналогичное Изделие, не допускается, за исключением случаев, когда более высокая цена согласована с NCR в письменном виде. Решения об увеличении цен или выставлении к оплате 
дополнительных расходов и/или продлении сроков оплаты имеют обязательную силу для NCR лишь в том случае, если они согласованы с ней в письменном виде. Снижение Поставщиком цены на 
заказанное Изделие в рамках настоящего Заказа на поставку допускается после оформления NCR Заказа на поставку, но до получения Изделия NCR. Поставщик заявляет, что цены, выставляемые к оплате 
согласно настоящему Заказу на поставку, являются минимальными ценами, выставляемыми Поставщиком к оплате заказчикам, сходным по уровню с NCR, количественные параметры и обстоятельства 
приобретения которых сопоставимы с количественными параметрами и обстоятельствами приобретения, указанными в настоящем Заказе на поставку. NCR оставляет за собой право в любой момент 
времени вносить изменения в технические условия, которым должны соответствовать Изделия, в способы отгрузки или упаковки либо во время или пункт доставки. За исключением особо оговариваемых 
случаев, выставление NCR к оплате налогов, ввозных пошлин, расходов на транспортировку, упаковку, комплектование грузов, возвратную тару, оформление документов и материалов не допускается. Все 
налоги на продажу, эксплуатационные налоги, акцизы или аналогичные налоги, уплачиваемые NCR, должны быть показаны раздельно на бланке настоящего Заказа на поставку и в счетах. Платежи, 
осуществляемые NCR согласно настоящему Заказу на поставку, в том числе окончательная оплата, не лишают NCR права взыскания переплаченных или ошибочно уплаченных сумм, вне зависимости от 
причин такой оплаты, включая суммы, уплаченные Поставщику вследствие фактической или юридической ошибки. NCR может вычитать суммы к уплате Поставщику согласно настоящему пункту из средств в 
распоряжении NCR, которые причитаются или могут причитаться Поставщику либо могут быть взысканы в счет погашения задолженности. 
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСК УТРАТЫ. Право собственности, а также риск утраты и повреждения переходят от Поставщика к NCR по факту доставки Изделий Поставщиком выбранному NCR 
общественному перевозчику либо (в случае оплаты услуг перевозчика Поставщиком) по факту доставки Изделий представителю NCR в соответствующем пункте доставки в соответствии с условиями 
настоящего Заказа на поставку. Переход права собственности не должен ущемлять права NCR на отказ от Изделия в порядке, предусмотренном в настоящем Заказе на поставку. 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ. Изделия должны соответствовать параметрам и техническим условиям, переданным Поставщику NCR, включая, в частности, маркировки, 
ярлыки, предупредительные надписи, шаблоны, образцы, а также требования к функциональному предназначению чертежей и эксплуатационной среде. Изделия могут в любой момент времени 
подвергаться инспекционной проверке и тестированию NCR, при этом последняя вправе отказаться от Изделий, не соответствующих техническим условиям. Если отказ от Изделий имеет место после их 
доставки, забракованные Изделия подлежат возврату Поставщику под его ответственность и за его счет. В случае отказа от услуг Поставщик выполняет работы, необходимые для оказания требуемых услуг. 
Оплата любого Изделия не является его приемкой, причем в случае отказа от Изделия после его оплаты NCR вправе вернуть Изделие с полным возмещением его стоимости или, в случае с услугами, 
отказаться от связанных с ними работ и получить компенсацию. Указанные средства правовой защиты NCR дополняют собой средства правовой защиты, предусмотренные общими нормами права. Замена 
материалов или принадлежностей без письменного разрешения NCR не допускается. Грузы должны быть упакованы согласно техническим условиям и иметь адекватную защиту с целью обеспечения их 
эффективной обработки и выполнения требований перевозчика. Поставщик обязан компенсировать ущерб, обусловленный ненадлежащей упаковкой. 
5. ГАРАНТИИ. Поставщик гарантирует, что в течение срока, составляющего как минимум 1 (один) год (или более длительного срока, предлагаемого Поставщиком) после даты их получения, Изделия, 

поставляемые согласно настоящему Заказу на поставку, будут полностью соответствовать всем техническим условиям и/или прочим характеристикам, и что на момент доставки они будут новыми, 
пригодными для продажи, качественными (как по материалу, так и по исполнению) и исправными. Если Изделие представляет собой программное обеспечение, оно не должно содержать вирусов или 
опасных кодов, а если оно генерирует или опирается на данные, зависящие от дат, любые расчеты или сведения, выполняемые или генерируемые с его помощью, должны быть точными. Указанные 
гарантии дополняют собой общие гарантии, а также сервисные гарантии Поставщика, сохраняют свою силу после инспектирования, тестирования, приемки и оплаты, и предоставляются NCR, ее 
правопреемникам, цессионариям и клиентам. NCR вправе по своему усмотрению вернуть дефектные или несоответствующие гарантиям Изделия с полным возмещением или зачетом их стоимости либо 
потребовать оперативного устранения дефектов или замены Изделий, причем это право дополняет собой другие права, которые NCR может иметь согласно нормам общего права или права справедливости. 
Возврат дефектных или несоответствующих гарантиям Изделий Поставщику осуществляется за счет Поставщика, а замена дефектных или несоответствующих гарантиям Изделий допускается лишь по 
указанию NCR. После устранения дефектов или замены Изделий на них распространяется настоящая гарантия, как указано в пункте 4  выше, в той же мере, как и на изделия, изначально поставленные 
согласно настоящему Соглашению. При необходимости Поставщик гарантирует, что Изделия будут соответствовать требованиям в отношении частоты отказов в эксплуатации и/или надежности, 
приведенным в соответствующих технических условиях, либо превосходить эти требования. Коэффициент частоты отказов в эксплуатации NCR партии конкретных Изделий или их совокупности, который 
составляет не менее 2%, считается систематическим отказом. Претензии по факту несоответствия гарантиям оформляются на основании ведущейся NCR эксплуатационной документации по Изделию. 
В случае несоответствия гарантиям Поставщик обязан (а) устранить причину такого несоответствия во всех Изделиях, поставляемых в дальнейшем; и (б) осуществить ремонт или замену всех 
соответствующих изделий, отгруженных в течение предыдущих 48 месяцев, либо оплатить затраты NCR на устранение фактов несоответствия гарантиям. Если Изделие предназначается для перепродажи, 
Поставщик подтверждает, что, исходя из вышеизложенного, NCR может предоставлять аналогичные гарантии перепродавцам или конечным пользователям. Поставщик обязуется защищать, возмещать 
ущерб и ограждать NCR от любых требований или претензий со стороны третьих лиц (включая, в частности, перепродавцов и конечных пользователей NCR), в которых содержится прямое или косвенное 
утверждение о несоответствии того или иного Изделия указанным гарантиям. 
6. ДОСТАВКА. Поставщик обязан соблюдать оговоренный срок(и) доставки или выполнения настоящего Заказа на поставку, причем срок(и) доставки имеют принципиально важное значение. Задержка 

признается оправданной лишь в том случае, если (i) она вызвана забастовкой, пожаром, ураганом, бунтом, стихийным бедствием или действиями враждебно настроенных элементов либо иными 
непредвиденными причинами, не контролируемыми Поставщиком и не обусловленными его виной или небрежностью; и (ii) Поставщик уведомил NCR в письменном виде о наличии одной из указанных 
причин в течение 5 дней после задержки с предоставлением необходимой информации об этой причине. За исключением случаев, для которых в настоящем Заказе на поставку предусмотрено иное, 
оговоренные в нем поставки должны осуществляться не более чем за 7 дней до соответствующей даты поставки, причем NCR вправе вернуть преждевременно поставленные грузы под ответственность и за 
счет Поставщика или выставить Поставщику к оплате понесенные в связи с этим дополнительные затраты. В случае непоставки изделий в срок или сроки, указанные в настоящем Заказе на поставку, NCR 
сохраняет за собой право (без возникновения обязательств и в дополнение к другим своим правам и средствам правовой защиты) аннулировать настоящий Заказ на поставку путем направления 
соответствующего уведомления, вступающего в силу немедленно по факту его получения Поставщиком, а также обеспечить завершение выполнения настоящего Заказа на поставку и/или приобрести другие 
Изделия в другом месте с выставлением понесенных им убытков к оплате Поставщику. Ни одно из положений настоящего Заказа на поставку, предусматривающих доставку Изделий партиями, не должно 
интерпретироваться как деление обязательств Поставщика. Партии, отправленные наложенным платежом без письменного разрешения NCR, не принимаются и отправляются под ответственность 
Поставщика. NCR не несет ответственности за оплату расходов на хранение Изделий, за исключением случаев, когда хранение осуществляется по запросу Поставщика (при условии согласования связанных 
с этим затрат с NCR в письменном виде). 
7. ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ NCR. "Инструментальные средства NCR" определяются как инструментальные средства, оборудование или иное имущество, предоставляемые Поставщику NCR. 
"Неуникальные инструментальные средства" представляют собой инструментальные средства общего или специального назначения, изготовленные для производственных целей и предназначенные 
исключительно для производства Изделий. "Уникальные инструментальные средства" представляют собой инструментальные средства, предназначенные для использования исключительно в рамках 
применяемой Поставщиком системы эксплуатации, которая может носить общий или специальный характер. За исключением случаев, когда может быть достигнута иная договоренность, Инструментальные 
средства NCR сохраняются в собственности NCR. Неуникальные инструментальные средства, безусловно оплаченные NCR (независимо от того, показаны ли они отдельно или включены в цену Изделия) и 
предназначенные для использования в рамках выполнения настоящего Заказа на поставку, сохраняются в собственности NCR. За исключением случаев, когда заблаговременно может быть достигнута 
письменная договоренность об ином, прочие Неуникальные инструментальные средства и Уникальные инструментальные средства считаются собственностью Поставщика, однако любые подобные 
инструментальные средства могут использоваться NCR в случае неспособности Поставщика осуществить доставку Изделий по любой из причин, приведенных в пункте 6. Любое имущество, находящееся в 
собственности NCR, подлежит использованию исключительно при оформлении заказа, предусмотренного в настоящем Заказе на поставку, и любых аналогичных заказов со стороны NCR, хранению под 
ответственность Поставщика и страхованию Поставщиком за его счет в период, когда они находятся у него на ответственном хранении и под его контролем, в размере их восстановительной стоимости (с 
возмещением убытков NCR). При получении соответствующих указаний от NCR Поставщик обязан передать NCR (или другому лицу, которой может быть им назначено) любое имущество, находящееся в 
собственности NCR или используемое ею, в хорошем состоянии (за исключением обычного износа), причем по указанию NCR указанный объект имущества подлежит возврату в собственность NCR или 
удалению согласно ее указаниям. 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. За исключением случаев, в которых может быть достигнута договоренность об ином, вся информация, связанная с эксплуатационными методами, ноу-хау, а также финансовая 

и коммерческая информация, переданная Поставщику NCR или приобретенная другим способом, считается конфиденциальной. Поставщик обязан принять все адекватные меры предосторожности для 
предотвращения разглашения подобной информации любым лицам в любых целях, кроме выполнения настоящего Заказа на поставку, включая принуждение получателей информации к подтверждению 
конфиденциального статуса указанной информации и согласию со сходными ограничениями на ее разглашение. Данные обязательства в отношении конфиденциальности сохраняют свою силу после 
аннулирования настоящего Заказа на поставку и действуют в течение последующих 3 лет. Информация, являющаяся в настоящее время общедоступной или полученная Поставщиком на законном 
основании от третьих лиц, либо информация, которая может быть разглашена согласно письменной договоренности NCR и Поставщика, не считается конфиденциальной. Поставщик не вправе разглашать 
NCR информацию, которую он считает конфиденциальной, причем стороны исходят из того, что информация, полученная NCR, включая, в частности, инструкции, чертежи и документы, не считается 
конфиденциальной. Поставщик соглашается с тем, что экспликации или другие уведомления, касающиеся или имеющие отношение к предоставленным им информационным или иным материалам, которые 
не соответствуют предыдущему предложению, не ведут к оформлению каких-либо обязательств со стороны NCR. Поставщик не вправе без предварительного письменного разрешения NCR рекламировать 
или раскрывать факт поставки им Изделия NCR согласно настоящему Заказу на поставку либо публично использовать фирменное наименование NCR, товарный знак или иное обозначение NCR или ее 
аффилированных лиц. 
9. ПРАВА НА РАЗРАБОТКИ. Если Заказ на поставку касается Изделия, программного обеспечения или услуг по разработке продуктов. Поставщик обязан раскрыть и переуступить по требованию (и 
настоящим переступает NCR) любые и все изобретения, усовершенствования или разработки (независимо от того, являются ли они патентоспособными в каждом конкретном случае или нет), которые могут 
быть сделаны им самим или при его участии в рамках соответствующих опытно-конструкторских работ. Поставщик переуступает и обязуется в дальнейшем переуступать NCR все патенты, авторские права и 
заявки на патенты или авторские права, связанные с любыми указанными изобретениями, усовершенствованиями или разработками, а также совершать все действия и оформлять все документы, которые 
могут быть запрошены NCR. Поставщик обязан принять меры для заключения каждым из своих соответствующих работников или ассоциированных лиц договора, по которому они обязаны раскрывать и 
переуступать Поставщику или NCR все изобретения, а также оформлять все материалы и совершать все действия, которые Поставщик или NCR считают необходимыми, в связи с переуступкой объектов 
интеллектуальной собственности, включая, в частности, авторские права и патенты. Кроме того, все информационные материалы, идеи, результаты, товарные знаки/фирменные наименования и данные, 
разработанные Поставщиком в результате опытно-конструкторских работ, предусмотренных настоящим пунктом, передаются Поставщиком исключительно NCR и становятся ее исключительной 
собственностью, а также аналогичным образом рассматриваются Поставщиком в качестве конфиденциальных в течение аналогичного периода и подпадающих под исключения, аналогичные тем, которые 
предусмотрены в пункте 8. Поставщик настоящим гарантирует, что он имеет полное право оформить настоящий Заказ на поставку и не имеет никаких обязанностей или обязательств по каким-либо другим 
договорам, противоречащих любому из положений и условий, содержащихся в настоящем Заказе на поставку. 
10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Если Изделия или любая его часть представляет собой программное обеспечение, которое передается NCR для внутреннего использования, Поставщик предоставляет 

NCR бессрочную, действующую во всемирном масштабе, неисключительную, не подлежащую передаче лицензию на использование программного обеспечения. Если программное обеспечение 
предназначается для перепродажи, Поставщик предоставляет NCR не предусматривающую уплаты роялти, бессрочную, действующую во всемирном масштабе, неисключительную, не подлежащую 
передаче лицензию на распространение и перепродажу программного обеспечения (причем если пакет программного обеспечения включает в себя лицензионное соглашение, вступающее в силу после 
нарушения упаковки, NCR может осуществить прямую или косвенную передачу пакета ПО своему клиенту без нарушения упаковки или ее содержания, после чего лицензионное соглашение считается 
заключенным между Поставщиком или лицензиаром Поставщика и конечным пользователем). В случае, если программное обеспечение не содержит лицензионного соглашения, вступающего в силу после 
нарушения упаковки, или в случае вскрытия упаковки NCR для установки программного обеспечения в период, предшествующий перепродаже, NCR предоставляет лицензии на программное обеспечение 
клиентам согласно своим типовым положениям и условиям. Поставщик предоставляет NCR бессрочную, действующую во всемирном масштабе, неисключительную лицензию на использование фирменных 
наименований и товарных знаков Поставщика на копиях программного обеспечения, изготовленных согласно этой лицензии, или в связи с ними. Поставщик обязуется предпринять адекватные необходимые 
меры для сохранения авторских прав на программное обеспечение и сопутствующую документацию. 
11. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ. Поставщик обязан за свой счет обеспечить оперативное расследование и защиту от всех претензий, обвинений, судебных исков, ходатайств или 



разбирательств, в рамках которых NCR либо ее дочерние предприятия, агенты, их правопреемники, цессионарии, дистрибуторы, дилеры, клиенты или иные лица, использующие оборудование, программное 
обеспечение, запасы или услуги NCR или ее дочерних предприятий, выступают в качестве ответчиков или привлекаются в качестве потенциальных ответчиков, в связи с нарушением, заявляемым или 
презюмируемым побуждением к нарушению либо несанкционированным или незаконным использованием патентов, авторских прав или товарных знаков (вне зависимости от места их регистрации или 
выдачи), либо коммерческих тайн, шаблонов микросхем или фирменных данных, либо другой информации в результате производства, реализации, использования или аренды либо иного распоряжения 
Изделиями, приобретаемыми согласно настоящему Заказу на поставку, за исключением случаев, когда конструкция конкретного изделия предоставлена Поставщику NCR. Поставщик также обязуется 
выполнять все решения или судебные приказы, которые могут быть приняты в рамках рассмотрения любых указанных судебных исков или разбирательств против указанных ответчиков, а также оплачивать 
связанные с этим расходы. Поставщик вправе урегулировать любые подобные судебные иски, ходатайства или разбирательства согласно положениям и условиям, определяемым по выбору самого 
Поставщика, при условии их соответствия настоящим положениям. В случае неспособности Поставщика обеспечить оперативное расследование и защиту либо урегулирование в порядке, предусмотренном 
в настоящем Заказе на поставку, NCR вправе (после направления Поставщику соответствующего уведомления) самостоятельно организовать защиту от указанных претензий, обвинений, судебных исков, 
ходатайств или разбирательств, а также ведение всех переговоров с целью их компромиссного или иного урегулирования, а Поставщик обязуется оплачивать (по мере наступления сроков оплаты) все 
понесенные затраты, расходы и обоснованные гонорары адвокатов, равно как и издержки в рамках решений или судебных приказов, которые могут быть приняты. Поставщик включит аналогичные условия в 
отношении возмещения убытков в свои договоры с поставщиками компонентов Изделий, и Поставщик согласен придавать исковую силу таким условиям от собственного имени и от имени NCR. 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. NCR ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Поставщиком за штрафные, косвенные, случайные или аварийные убытки либо за упущенную выгоду, потерю 

доходов или данных (независимо от того, являются ли они результатом иска из договора, деликта, претензии по качеству изделий, нормативного положения или иного), даже если она была уведомлена о 
вероятности указанных убытков. 
13. ПЕРЕУСТУПКА И ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА. Поставщик не вправе осуществлять переуступку настоящего Заказа на поставку или любых прав или обязанностей по нему либо заключать договора 
субподряда с другими лицами на поставку полностью или преимущественно законченных Изделий или услуг, рассматриваемых в настоящем Заказе на поставку, без прямо выраженного письменного 
согласия NCR, и в таком случае Поставщик будет нести полную ответственность за работу субподрядчика, и будет требовать от любого субподрядчика, одобренного NCR, дать письменное согласие на 
условия данного Заказа на поставку и позволить NCR осуществлять все свои права по данному Заказу на поставку, как если бы субподрядчик сам подписал указанный Заказ на поставку. 
14. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. При предоставлении Изделий по данному Заказу на поставку Поставщик обязан за свой счет соблюдать и принимать меры к соблюдению своими агентами, 

служащими и субподрядчиками всех применимых норм национального, местного и зарубежного законодательства, постановлений, распоряжений, директив и приказов, в том числе законов, касающихся 
найма на работу, правил импорта и экспорта, антимонопольного законодательства, законов об охране окружающей среды, соблюдении  техники безопасности и о возврате электронных изделий и отходов 
(например, в Европе – директивы WEEE и RoHS). Поставщик определит и получит все необходимые разрешения, свидетельства, лицензии, страховые полисы, согласования и акты инспекционных проверок 
и предоставит все отчеты, подтверждения и прочие требуемые документы, включая всю необходимую информацию по вопросам надлежащего и безопасного обращения с изделиями. Если услуги 
Поставщика по настоящему документу требуют, чтобы Поставщик произвел, оказал поддержку или иным образом участвовал в импорте любого изделия в США, Поставщик будет сотрудничать с NCR при 
рассмотрении рекомендаций Таможенной службы США, изложенных в Программе совместных мер по противодействию терроризму (C-TPAT) и выполнять требования указанной программы. В той степени, в 
которой это разрешено согласно местному законодательству, в соответствии с условиями всех применимых национальных и/или местных законов, инструкций, правил и приказов, Поставщик будет 
использовать стандартные отраслевые методы, включая: a) проверку лиц на наличие у них криминального прошлого, b) проверку кредитоспособности, c) проверку наличия санкций за нарушение правил 
дорожного движения, d) результаты тестирования на применение наркотиков, e) тесты на полиграфе или f) письменные комплексные тесты, с целью обеспечения пригодности лиц к участию в работах, 
проводимых Поставщиком, по оказанию услуг на объекте NCR или объекте клиента NCR. Поставщик не будет нанимать для выполнения работ по продуктам или услугам для NCR лиц, которые не 
соответствуют или могли бы не соответствовать изложенным выше критериям пригодности, и если Подрядчик уже привлек к работе любого нежелательного, малоквалифицированного или непригодного 
сотрудника, Поставщик должен по требованию NCR отстранить такое лицо от предоставления услуг по настоящему документу. Любое условие, которое должно быть включено в настоящий Заказ на поставку 
согласно любому закону, считается включенным в него посредством данной отсылки. Поставщик будет соблюдать нормы этики бизнеса, следовать общепринятой практике учета и отчетности и 
поддерживать политику и методы, требующие от его служащих, агентов и подрядчиков вести себя в соответствии с требованиями этого параграфа. Находясь на территории NCR, Поставщик и его служащие, 
агенты и подрядчики будут придерживаться правил безопасности NCR. 
15. ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. В случае оформления настоящего Заказа на поставку во исполнение 
договора подряда, заключенного NCR с национальным или местным государственным предприятием, все положения, которые, согласно указанному договору, должны быть включены в настоящий Заказ на 
поставку, настоящим включаются в него путем ссылки и имеют такую же юридическую силу и действие, как если бы они были включены в полный текст Заказа на поставку. 
16. АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ. NCR может в любой момент времени полностью или частично аннулировать настоящий Заказ на поставку по факту направления им соответствующего 
письменного уведомления Поставщику в следующих случаях :  
1) По своей инициативе, причем в этом случае ответственность NCR ограничивается: а) уплатой части цены договора подряда, определяемой как соотношение процента выполненных работ к общему 
объему работ (если Изделие представляет собой программное обеспечение или услуги); или б) если Изделие представляет собой аппаратные средства - оплатой стоимости имеющихся запасов в форме 
"готовой продукции", но в объеме, не превышающем объема, который необходим для соблюдения срока поставки очередной партии в течение 30 (тридцати) дней после даты аннулирования, а также 
имеющихся запасов в форме "готовой продукции", необходимых для осуществления поставок в течение еще 30 (тридцати) дней; при этом NCR не несет ответственности за запасы, относящиеся к любой из 
вышеуказанных категорий, которые готовы к использованию или перепродаже. "Готовая продукция" означает продукцию, прошедшую заключительное приемочное тестирование и подготовленную к доставке. 
"Незавершенное производство" означает материалы различной степени завершения, прошедшие определенную технологическую обработку, и/или отдельные заготовки и/или сырьевые материалы, степень 
завершения которых не превышает степени, необходимой для соблюдения сроков поставки. 
2) По основанию, связанному с невыполнением Поставщиком своих обязательств, включая: а) неспособность Поставщика обеспечить разработку Изделия, доставку Изделия и/или оказание услуг, указанных 
в настоящем Заказе на поставку, в оговоренный в нем срок; или б) неспособность Поставщика добиться прогресса в выполнении своих обязательств согласно настоящему Заказу на поставку. Во всех 
случаях подобного невыполнения обязательств (за исключением неспособности обеспечить доставку согласно пункту 6) право NCR на  аннулирование Заказа на поставку возникает в случае, если в течение 
10 дней после получения уведомления от NCR Поставщик не сможет предоставить NCR приемлемый для нее способ устранения факта невыполнения обязательств или несоответствия гарантиям. 
3) В случае признания Поставщика неплатежеспособным и/или объектом процессуальных действий в предусмотренном законом порядке для расчетов с должниками, либо банкротом, либо заключения им 
компромиссных соглашений в пользу кредиторов. 
В случае аннулирования Заказа на поставку NCR вследствие невыполнения Поставщиком своих обязательств либо по причине, указанной в пп. 16.2 или 16.3, NCR не несет никакой ответственности перед 
Поставщиком в результате такого аннулирования. В случае аннулирования Заказа на поставку по любой причине NCR может дополнительно уведомить Поставщика о том, что все права (включая право 
собственности) на все материалы, приобретенные Поставщиком для выполнения настоящего Заказа на поставку, объекты незавершенного производства и/или законченные Изделия, указанные в 
означенном уведомлении, и любую их часть, равно как и все доли участия в них, немедленно переходят к NCR по факту их оплаты. При этих обстоятельствах Поставщик предоставляет NCR право входа в 
помещения, где могут находиться указанные объекты имущества (и/или любые объекты имущества NCR, описание которых приведено в пункте 7 настоящего Заказа на поставку), и оформления прав 
владения ими. Те положения настоящего Заказа на поставку, которые по своему характеру могут сохранить действие после аннулирования или истечения срока действия настоящего Заказа на поставку, 
сохраняют свою силу после его аннулирования или истечения срока его действия. 
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ И СТРАХОВАНИЕ. Поставщик обязан обеспечить защиту NCR и возмещение ей ущерба от всех обязательств, возникающих в результате любых и все 

претензий третьих лиц по факту убытков, ущерба или повреждений (включая смерть), обусловленных любым Изделием, в той мере, в какой они не вызваны неправильным использованием, 
злоупотреблениями или иными виновными действиями, напрямую относящимися к NCR или ее клиенту, при условии уведомления Поставщика NCR обо всех подобных претензиях в обоснованный срок 
после первоначального уведомления NCR об указанных претензиях, а также при условии предоставления Поставщику полного контроля за рассмотрением претензий в рамках любых переговоров, 
арбитражных или судебных разбирательств. В течение срока выполнения настоящего Заказа на поставку Поставщик обязан за свой счет обеспечить в полном объеме страхование, предусмотренное 
законом, включая, в частности, страхование компенсационных выплат вследствие производственного травматизма работников, а также другие виды страхования (включая, в частности, страхование 
общегражданской ответственность и страхование автотранспортных средств), которые могут быть сочтены необходимыми или целесообразными для адекватной защиты Поставщика и NCR от вреда, 
повреждения (включая смерть) или ущерба в связи с настоящей гарантией возмещения ущерба. 
18. СПОРЫ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Споры или претензии, возникающие в отношениях между сторонами либо относящиеся к настоящему Заказу на поставку либо к правам и 

ответственности сторон, подлежат урегулированию в арбитражном порядке по действующим на тот момент правилам Американской Арбитражной Ассоциации (ААА). Арбитражное слушание проводится 
одним арбитром, решение которого будет обязательным и окончательным и может быть исполнено через любой суд, имеющий соответствующую юрисдикцию. Арбитр не вправе присуждать 
штрафные или показательные убытки какой-либо из сторон. На данный Заказ на поставку распространяются положения Единообразного Торгового Кодекса. Арбитраж будет проведен, и решение 
будет считаться вынесенным в городе, в котором расположено представительство NCR, оформившее данный Заказ на поставку. На дан ный Заказ на поставку распространяются законы штата Нью-
Йорк, исключая нормы коллизионного права. Любое требование или иск должны быть поданы в течение двух лет (или другого срока, установленного  законом) после возникновен ия правового 
основания для их подачи. Если Заказ на поставку оформлен NCR за пределами США, в отношении него будут действовать зако ны страны, в котором расположено представительство NCR, 
оформившее указанный заказ, и при рассмотрении любых споров по соглашению сторон может быть выбрана независимая арбитражная организация или  организация по альтернативному 
разрешению споров, а при отсутствии согласия сторон такие споры будут решены судом, имеющим соответствующую юрисдикцию.  

 


