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Условия Заказа на поставку Microsoft 

1. Принятие и последствия. Настоящий заказ на поставку (далее — «Заказ на поставку») заключен между субъектом 

Microsoft, составляющим Заказ на поставку, (далее — «Microsoft») и указанным в настоящем документе 

поставщиком (далее — «Поставщик») и распространяется на: 

a. товары: приобретение программного обеспечения и вещественных товаров; 

b. услуги: приобретение или заказ услуг; 

c. Результаты: всю интеллектуальную собственность или другой продукт деятельности, разработанный 

Поставщиком или субподрядчиком для Microsoft в рамках предоставляемых Товаров или Услуг являются 

«работой по найму» на Microsoft согласно применимому закону об авторском праве. 

Данный Заказ на поставку вступает в силу после начала выполнения работ Поставщиком или в указанную ниже 

дату подписания Заказа на поставку Поставщиком в зависимости от того, какое событие наступит раньше. За 

исключением случаев, описанных ниже в разделе 2 настоящего документа, принятие Поставщиком Заказа на 

поставку явно ограничивается настоящими условиями без предложения альтернативы. 

2. Связь с другими Соглашениями. Условия настоящего Заказа на поставку являются полным и обязательным для 

сторон соглашением между Microsoft и Поставщиком за исключением следующих случаев: 

a. Если между сторонами имеется обоюдно заключенное соглашение, включая Основное соглашение об 

оказании услуг Поставщиком (Master Supplier Services Agreement), которое является действительным на 

дату вступления в силу настоящего Заказа на поставку и может быть применено к Товарам и (или) 

Услугам, заказываемым по данному Заказу на поставку, и (или) отношениям Сторон, регулируемым 

данным Заказом на поставку, то положения такого соглашения включаются в настоящий документ. В 

случае возникновения противоречий между любыми положениями настоящего Заказа на поставку и 

такого соглашения, применяются условия такого соглашения. Для целей настоящего Заказа на поставку, 

онлайн условия или соглашения, которые Microsoft принимает для входа в систему или доступа к 

Услугам, например программное обеспечение в качестве услуги или платформы, не являются 

соглашением, которое было «взаимно выполнено» и не будет заменять, дополнять или изменять условия 

в этом Заказе на поставку в любом случае. 

b. Если к настоящему Заказу на поставку может быть применено несколько соглашений с подобными или 

противоречащими друг другу положениями, стороны соглашаются с тем, что к настоящему Заказу на 

поставку будут применяться условия, наиболее выгодные для Microsoft, если только результат не будет 

несправедливым, необоснованным или незаконным.  

c. За исключением случаев, указанных выше в разделе 2 настоящего Заказа на поставку, и в случаях, 

отличных от изменений, описанных в разделе 8, и положений о Прекращении в разделе 12, 

дополнительные или отличающиеся от указанных в настоящем документе условия (например, онлайн 

условия или соглашения) не могут применяться к настоящему Заказу на поставку, если только стороны 

не заключили письменного соглашения об иных условиях. 

3. Упаковка, поставка и возврат Товаров или Результатов работ. Если в настоящем Заказе на поставку прямо не 

указано иное, действуют следующие положения:  

a. Упаковка. 

(1) Если цена определяется на основе веса, такая цена включает только чистый вес без упаковки;  

(2) Поставщик не имеет права выставлять Microsoft счета за расходы на упаковку и 

предотгрузочную подготовку, в том числе расходы на упаковку в коробки, ящики, устранение 

повреждений, оплату местных перевозок или хранение.  

b. Поставка. 

(1) Поставщик обязуется указывать на всех контейнерах необходимые сведения об обработке и 

отгрузке, номера Заказов на поставку, дату отгрузки, а также имена получателя и отправителя 

груза.  

(2) Для каждой поставки Поставщик должен предоставлять детализированный счет и упаковочный 

лист, а также любую другую документацию, необходимую для международной или внутренней 

перевозки, получения разрешений регулирующих органов или идентификации Товаров или 

Результатов работ; 
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(3) Microsoft обязуется оплатить только полученное количество, не превышающее максимальное 

заказанное количество;  

(4) Избыточное поставленное количество будет сохранено Microsoft или агентом Microsoft на риск 

Поставщика и за его счет в течение разумного времени ожидания инструкций Поставщика по 

отправке; 

(5) Microsoft не будет оплачивать расходы на отправку и доставку; 

(6) Если не оговорено иное, Товары и Результаты работ будут доставляться на 10-й день после даты 

Заказа на поставку: 

i. на условиях ФОБ в назначенный Microsoft пункт доставки, если Товары и Результаты 

работ были произведены в той же стране, где находится назначенный Microsoft пункт 

доставки; или 

ii. с уплатой таможенной пошлины (Incoterms 2010) в назначенный Microsoft пункт 

доставки для доставки Товаров и Результатов работ в назначенный Microsoft пункт 

доставки с пересечением границы; и  

(7) поставщик полностью или частично несет любые риски потери, повреждения и уничтожения 

Товаров или Результатов работ, которые предшествуют их окончательному принятию Microsoft в 

назначенном пункте доставки. Microsoft обязуется взять на себя ответственность за любые 

потери на этапе принятия, вызванные грубой неосторожностью своих сотрудников.  

c. Возвраты. Возврат избыточных количеств или забракованных изделий осуществляется за счет 

Поставщика. 

4. Счета.  

a. Поставщик обязуется придерживаться процедуры электронного выставления счетов при возможности 

ее использования. Microsoft предоставляет получателям платежей веб-приложение MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com, которое позволяет им отправлять электронные счета непосредственно 

Microsoft. Инструмент MS Invoice позволяет отправлять отдельные счета или несколько счетов пакетом. В 

случае если получатель платежа не может придерживаться процедуры электронного выставления счетов, 

он должен связаться со службой поддержки Microsoft по суммам, подлежащим выплате, по адресу 

https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx и предоставить достаточное 

обоснование невозможности использовать данную веб-службу. В порядке исключения Microsoft может 

рассмотреть альтернативную процедуру приемки счетов от получателя платежей. Счет должен содержать 

следующие сведения: номер Заказа на поставку, номер позиции, описание позиции, количество, цены 

за единицу, увеличенная стоимость, номер упаковочного листа, информация о поставке, городе и 

государстве, куда поставляется заказ, о налогах, а также любые другие данные, обоснованно требуемые 

Microsoft. Поставщик не будет выставлять Microsoft счета за проверку, создание отчетов или 

исправление любых ошибок в связи со своими счетами. Для предоставления Поставщику функции 

электронного выставления счетов Microsoft может обратиться к независимым поставщикам таких услуг. 

В этом случае Поставщик наделяет поставщика услуг электронного выставления счетов правом получать 

данные для формирования счета и использовать электронную подпись для выставления электронных 

счетов от имени и по поручению Поставщика.  

b. Microsoft может оспорить сумму любого счета, отправив устное или письменное уведомление или 

оплатив счет частично. Microsoft обязуется предпринять коммерчески обоснованные усилия с целью 

уведомить Поставщика в письменной форме о любых спорных суммах в течение 60 дней после 

получения соответствующего счета. Ни отсутствие уведомления, ни оплата счета не является отказом от 

каких-либо требований или прав.  

5. Условия оплаты / Скидки за наличный расчет / Взаимозачеты / Расходы.  

a. После принятия Microsoft Товаров или Услуг и получения правильного и неоспариваемого счета от 

Поставщика (далее — «Дата создания») Microsoft обязуется произвести платеж по такому счету в течение 

тридцати (30) полных дней после Даты создания счета. 

b. Microsoft не несет обязательств по оплате каких-либо счетов, полученных от Поставщика более чем 

через сто двадцать (120) дней после принятия Товаров или Услуг.  

c. Платеж по счету не представляет собой принятие Заказа на поставку, и может быть скорректирован с 

учетом ошибок, недостач, дефектов или других случаев невыполнения Поставщиком требований 

настоящего Заказа на поставку.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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d. Microsoft может компенсировать сумму, которую Поставщик или его аффилированные компании 

должны выплатить Microsoft, из суммы, которую Microsoft должна выплатить Поставщику или его 

аффилированным компаниям. Microsoft обязуется предоставить Поставщику соответствующее 

уведомление в течение разумного времени после такой компенсации. 

e. Если не оговорено иное, Поставщик несет ответственность за все расходы, связанные с 

предоставлением Товаров или Услуг и выполнением условий настоящего Заказа на поставку. 

6. Налоги.  

a. За исключением случаев, указанных ниже, суммы, которые Microsoft выплачивает Поставщику, не 

включают налоги. Microsoft не несет ответственности за какие-либо налоги, которые Поставщик обязан 

уплатить по закону, включая налоги на чистый или валовой доход, налоги при франчайзинге и налоги на 

имущество. Microsoft обязуется выплатить Поставщику сумму любых налогов (налог на добавленную 

стоимость, налог на продажу, налог на использование), которые Microsoft обязана уплатить по 

настоящему Заказу на поставку и которые Поставщик обязан взимать с Microsoft по закону.  

b. Если Microsoft предоставляет Поставщику действительное свидетельство об освобождении от уплаты 

налогов, Поставщик не будет взимать налоги, на которые распространяется такое свидетельство.  

c. Поставщик обязуется защитить Microsoft от любых требований и расходов (включая обоснованные 

расходы на оплату юридических услуг) и освободить Microsoft от любой ответственности, связанной с 

налогами Поставщика.  

d. Если закон требует от Microsoft удержать налоги из платежей в пользу Поставщика, то Microsoft может 

удержать эти налоги и уплатить их соответствующей налоговому органу. Microsoft должна предоставить 

Поставщику официальную квитанцию для любых таких налогов. Microsoft обязуется предпринять все 

разумные усилия для максимального уменьшения любых удерживаемых налогов, насколько это 

позволено законом. 

7. Проверка и принятие. 

a. Товары и Услуги должны соответствовать стандартам и спецификациям, содержащимся в настоящем 

Заказе на поставку. Microsoft имеет право отменить этот Заказ на поставку в случае, если Поставщик не 

будет соблюдать указанные в нем нормы и требования.  

b. Все Товары и Услуги могут быть проверены и протестированы Microsoft в любом месте и в любое время, 

включая период производства и до момента окончательного принятия. Если проверка или тестирование 

производится Microsoft на территории Поставщика, Поставщик обязуется без требования 

дополнительной оплаты предоставить все необходимые помещения и помощь для обеспечения 

безопасности и удобства сотрудников Microsoft, выполняющих проверку или тестирование. Проверки 

или тестирования, произведенные или непроизведенные до окончательной проверки и принятия, не 

освобождают Поставщика от ответственности за дефекты или другие случаи невыполнения требований 

настоящего Заказа на поставку. 

c. Если какой-либо Товар или Услуга, предоставляемые в рамках настоящего Заказа на поставку, имеют 

дефект в материалах или качестве изготовления, либо иным образом не соответствуют требованиям, 

указанным в настоящем документе, то Microsoft будет иметь право отклонить такой Товар или Услугу без 

исправления, потребовать исправления в течение указанного периода времени, принять Товар или 

Услугу с корректировкой цены или вернуть Товар или Услугу Поставщику с возмещением полной 

стоимости. После получения уведомления от Microsoft Поставщик должен в кратчайшие сроки и за свой 

счет заменить или исправить любую позицию, которая была отклонена или требует исправления. Если 

после запроса со стороны Microsoft Поставщик в кратчайшие сроки не заменяет дефектное изделие или 

не вносит необходимые исправления, Microsoft может по своему выбору (i) заменить или исправить 

такое изделие, выставив Поставщику счет за понесенные вследствие этого расходы; (ii) без уведомления 

прекратить действие данного Заказа на поставку в силу нарушения условий, вернув отклоненные 

Товары и Результаты работ Поставщику за его счет, причем Поставщик обязуется в кратчайшие сроки 

возместить любые суммы, уплаченные Microsoft за возвращенные изделия; или (iii) потребовать 

соответствующее снижение цены. 

d. Невзирая ни на какие предварительные проверки и произведенные платежи, все Товары и Услуги могут 

быть подвергнуты окончательной проверке и принятию в назначенном Microsoft месте и в течение 

разумного времени после доставки или предоставления. Записи любых действий, связанных с 

проверкой, должны сохраняться и быть доступны Microsoft в течение времени выполнения настоящего 

Заказа на поставку и в дальнейшем в течение периода, определяемого Microsoft. 
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8. Изменения. Microsoft может приостанавливать осуществление Поставщиком своих полномочий согласно 

настоящему документу, увеличивать или уменьшать объем заказа или вносить изменения, обусловленные 

бизнес-потребностями Microsoft (далее каждое отдельно — «Запрос на изменение») в любое время, отправив 

Поставщику письменное уведомление, в том числе по электронной почте, и без предоставления каких-либо 

уведомлений поручителям, субподрядчикам или представителям Поставщика. Если по обоюдному согласию не 

установлено иное, Запрос на изменение не применяется к изменению Товаров и Услуг, своевременно и в 

полном объеме доставленных до даты Запроса на изменение. Если какое-либо изменение приводит к 

увеличению или уменьшению стоимости или времени, требуемого для исполнения работ Поставщиком, то 

должна иметь место справедливая корректировка цены и (или) графика доставки, если Microsoft предоставляет 

письменное согласие на такую корректировку. 

9. Инструменты и оборудование. Любые инструменты, оборудование или материалы, приобретенные Поставщиком 

для использования при производстве Товаров и Услуг, включая спецификации, чертежи, инструменты, матрицы, 

формы, крепления, модели, штампы, электроды, штемпели, иллюстрации, экраны, магнитные ленты, шаблоны, 

специальное оборудование для тестирования, датчики, содержимое, данные и программное обеспечение, которые 

предоставляются или оплачиваются Microsoft, останутся или перейдут в собственность Microsoft, сведения о них 

будут являться конфиденциальной информацией. В соответствии с разделом 3 Поставщик обязуется доставить 

такое оборудование и материалы в назначенный Microsoft пункт доставки в исправном состоянии и без 

повреждений, причем доставка должна осуществляться сразу после запроса Microsoft и без внесения 

дополнительной оплаты со стороны Microsoft. Поставщик гарантирует, что позиции и сведения не будут 

использоваться ни для какой работы или производства каких-либо материалов или частей, не предназначенных 

для Microsoft, без предварительного письменного разрешения Microsoft.  

10. Владение интеллектуальной собственностью сторон и ее использование. 

a. Каждая сторона будет владеть и сохранять все права на интеллектуальную собственность, 

существовавшую до подписания настоящего документа, а также на любую интеллектуальную 

собственность, разработанную независимо от Товаров и Услуг, на которые распространяется действие 

настоящего Заказа на поставку.  

b. Результаты работ: Microsoft будет владеть всеми Результатами работ, включая все права на 

интеллектуальную собственность, все носители в любом формате, оборудование и другие вещественные 

материалы, созданные Поставщиком в ходе предоставления Услуг. Любая работа Поставщика, которая 

представляет собой письменный или индивидуальный продукт или отчет, относящийся к Результату 

работ или используемый в рассматривается как интелектуальная собственность.  

c. Если Результаты работ не могут быть расценены как «работа по найму», Поставщик передает Microsoft 

все права, права собственности и имущественные права в отношении Результатов работ, включая все 

права на интеллектуальную собственность. Поставщик отказывается от всех моральных прав в 

отношении Результатов работ. 

d. Если при создании Товара или Услуги Поставщик использует интеллектуальную собственность, 

принадлежащую третьим лицам или Поставщику, он остается владельцем этой интеллектуальной 

собственности. Поставщик обязуется предоставить Microsoft действующие по всему миру, бессрочные, 

неисключительные, безотзывные, не требующие авторских отчислений и полностью оплаченные право и 

лицензию на использование текущей и будущей интеллектуальной собственности Поставщика и третьих 

лиц в соответствии с долей Microsoft в праве собственности, согласно разделу 10 настоящего документа. 

e. Интеллектуальная собственность Microsoft.  

(1) Поставщик может напрямую или посредованно от имени Microsoft или от имени любой 

аффилированой компании Microsoft, необходимой для Поставщика получить «Материалы 

Microsoft», под которыми подразумеваются вещественные или невещественные материалы 

(включая оборудование, программное обеспечение, исходный код, документацию, методики, 

производственные секреты, процедуры, техники, идеи, концепции, технологии и данные), 

необходимые для оказания Услуг. Материалы Microsoft включают в себя любые модификации 

или производные продукты перечисленных выше материалов, Товарные знаки и любые 

данные, добавленные в базу данных Поставщика в рамках Услуг. Материалы Microsoft не 

включают продукты Microsoft, полученные Поставщиком не в рамках данного Заказа на 

поставку и не связанные с этим Заказом на поставку. 

(2) Microsoft выдает Поставщику неисключительную, не подлежащую сублицензии (за 

исключением утвержденных субподрядчиков), отзывную лицензию на копирование, 

использование и распространение любых Материалов Microsoft.  
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(3) Microsoft сохраняет за собой все остальные имущественные права на Материалы Microsoft и 

связанную с ними интеллектуальную собственность. Поставщик не имеет права выдавать 

сублицензии на использование Материалов Microsoft за исключением утвержденным 

субподрядчикам если таковое требуется для предоставления Товаров и Услуг . Если Материалы 

Microsoft поставляются с отдельной лицензией, также будут применяться условия этой лицензии.  

(4) Поставщик обязуется принять обоснованные меры для защиты Материалов Microsoft от потери, 

повреждения, кражи или исчезновения. 

(5) Поставщик незамедлительно вернет любые материалы Microsoft по истечению или 

прекращению срока. 

(6) В отношении использования Поставщиком Материалов Microsoft действуют следующие 

положения: 

i. Поставщик обязуется не изменять, не изучать технологию, не декомпилировать и не 

деассемблировать Материалы Microsoft за исключением случаев, когда такая 

деятельность разрешается Microsoft. 

ii. Поставщик оставит в изначальном состоянии и не будет изменять или скрывать никакие 

уведомления о собственнике и лицензии, содержащиеся в Материалах Microsoft. 

iii. Microsoft не имеет обязательств по предоставлению технической поддержки, 

обслуживания и обновлений для Материалов Microsoft. 

iv. Все Материалы Microsoft предоставляются «как есть» без гарантий. 

v. Поставщик принимает на себя риск потери, повреждения, несанкционированного 

доступа или использования, а также кражи или исчезновения Материалов Microsoft, 

предоставленных Поставщику (или его субподрядчику) в распоряжение, на хранение 

либо для управления. 

f. Предоставление прав на инеллектуальную собственность 

(1) Лицензия, доступ и использование. Поставщик обязуется предоставить Microsoft и ее 

аффилированым лицам (включая ее сотрудников, подрядчиков, консультантов, сторонних 

сотрудников и стажеров привлеченных Майкрософт или ее любыми аффилированными 

лицами для выполнения услуг) (i) действующую по всему миру, безотзывную, 

неисключительную, бессрочную, не требующую авторских отчислений и полностью 

оплаченную лицензию на любые Товары, включающие программное обеспечение или иные 

объекты интеллектуальной собственности, не подпадающие под действие отдельных лицензий 

(включая установленные приложения) и (ii) действующую по всему миру, бессрочную, 

неограниченную, платного и бесплатного права на доступ и использование в течении срока, 

услуги (где применимо) в каждом случае для деловых целей Майкрософт. В соответствии с 

лицензией Microsoft может использовать такое программное обеспечение объекты 

интеллектуальной собственности и Услуги в отношении Товаров. Microsoft может передать 

лицензию на Товары в связи с их передачей аффилированной компании Microsoft, третьему 

лицу, оказывающему услуги Microsoft, или последующему обладателю Товаров в результате их 

продажи или сдачи в аренду. 

(2) Передаваемые гарантии и обязательства по возмещению убытков. Поставщик назначает и 

передает Microsoft все гарантии и обязательства по возмещению убытков, выданные на 

Товары сторонними производителями и лицензиарами. 

g. Права собственности для Товаров (кроме программного обеспечения) будут переданы Поставщиком в 

пользу Microsoft на этапе окончательного принятия. 

11. Заявления и гарантии. Поставщик подтверждает и гарантирует следующее: 

a. Он имеет все права и полномочия на заключение настоящего Заказа на поставку и осуществление 

деятельности в соответствии с его условиями. Поставщик обязуется не нарушать в процессе 

осуществления своей деятельности какие-либо соглашения или обязательства между Поставщиком и 

любым третьим лицом;  

b. Оказание Услуг будет осуществляться на высоком профессиональном уровне и с должным качеством.  

c. Он обязуется предоставить Microsoft все Товары и Услуги (i) без каких-либо дефектов в конструкции, 

материалах и без брака, (ii) без какой-либо ответственности, предполагающей выплату лицензионных 

отчислений и (iii) без каких-либо прав исполнителя на удержание имущества или любых других 
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предусмотренных законом прав удержания имущества или залоговых прав и экономических 

обязательств;  

d. Товары, Услуги, Результаты работ, а также любая интеллектуальная собственность Поставщика и третьих 

лиц, предоставляемая Microsoft по условиям настоящего Заказа на поставку: 

i. ни полностью, ни частично не подпадают под действие Исключенной лицензии; «Исключенная 

лицензия» — это любая лицензия на программное обеспечение (ПО), которая требует в качестве 

условия использования, изменения и (или) распространения, чтобы данное программное 

обеспечение или другое программное обеспечение, объединенное и (или) распространяемое 

вместе с ним, (a) предоставлялось или распространялось в форме открытого кода; (b) 

лицензировалось для создания производных продуктов; или (c) не имело ограничений для 

бесплатного распространения; и  

ii. не подпадают под действие условий лицензии, согласно которым необходимо предоставить 

третьим лицам лицензии на любые продукты, службы, ИС Поставщика или третьих лиц, 

переданные Microsoft, или документацию, которая входит в состав Результатов работ или 

является их производной, а также предоставить доступ к перечисленным объектам. 

e. Товары, Услуги, Результаты работ, а также любая ителлектуальная собственность Поставщика или 

третьих лиц, предоставляемая Microsoft, по условиям настоящего Заказа на поставку не должны:  

i. нарушать авторские права, права на товарные знаки, патенты, коммерческую тайну или другие 

имущественные права любого третьего лица по сведениям Поставщика; или 

ii. содержать никаких вирусов и вредоносных программ, которые могут испортить какие-либо 

Товары, продукты, службы или любое другое ПО или системы и сети Microsoft, или нарушить их 

работу. 

f. Поставщик обязуется соблюдать все применимые законы, нормы и правила, в том числе местные, 

областные, федеральные или иностранные. 

g. Поставщик обязуется соблюдать Правила экспортного управления США, Правила международной 

торговли оружием, программы санкций Управления по контролю за иностранными активами 

Министерства финансов США, ограничения по конечным пользователям, использованию и региону 

поставки, принятые правительством США и другими правительствами, в силу того, что они действуют в 

отношении Товаров, Услуг и смежных технологий, указанных в настоящем Заказе на поставку, включая 

доступ к Товарам и Услугам, являющимся объектами экспортного законодательства США или других 

стран. Дополнительные сведения см. на веб-узле http://www.microsoft.com/exporting, 

h. Поставщик обязуется соблюдать все нормы применимого законодательства по борьбе со 

взяточничеством, коррупцией, неточным ведением отчетности, неадекватными мерами внутреннего 

контроля и отмыванием денег, а также Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической 

деятельности (далее — «Антикоррупционное законодательство»). Поставщик обязуется не предлагать и не 

давать денежное вознаграждение сотрудникам, агентам или представителям Microsoft в целях 

получения любых деловых возможностей от Microsoft, и не заставлять такого человека изменять 

условия, положения или выполнение любого контракта с Microsoft или заказа от Microsoft, в том числе 

данного Заказа на поставку.  

12. Прекращение действия. Microsoft может прекратить действие данного Заказа на поставку в любое время с 

указанием или без указания причины. Прекращение действия Заказа на поставку вступает в силу после 

получения письменного уведомления. Если Microsoft прекращает действие Заказа на поставку по собственной 

инициативе, она обязана оплатить только: 

a. Результаты работ или Товары, принятые Microsoft до даты прекращения действия;  

b. оказанные Услуги, выгоду от которых Microsoft сохраняет после даты прекращения действия. 

13. Конфиденциальность и защита данных. Если Поставщик обрабатывает любые персональные данные или 

конфиденциальную информацию для осуществления поставки товаров или выполнения услуг, Поставщик 

обязуется (a) cоблюдать самые последние требования защиты данных Поставщика доступные по ссылке 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx, и (b) для 

обработки персональных данных Поставщик обязуется подписать отдельное Дополнение дополняющее 

настоящий Заказ на поставку о соответствии с законом о защите данных, включая Общий регламент по защите 

персональных данных. Обработка персональных данных означает любое действие или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, адаптацию или изменение, 

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
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восстановление, извлечение, консультацию, использование, раскрытие путем передачи, распространение или 

иным образом раскрывая данные, регулирование или комбинирование, ограничение, удаление или 

уиничтожение персональных данных. «Обработка», «Обрабатывания» и «Обработанная» имеют соответствующее 

значение. «Персональные данные» обозначают любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу. Идентифицируемое физическое лицо является субъектом 

который может быть идентифицирован на прямую или косвенно, в частности ссылаясь на данные об имени, 

номер идентификации, место расположения, идентификатор в онлайн сети или ссылаясь на один или более 

факторов характерных физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной 

или социальной идентичности этого физического лица. 

14. Рекомендации для Поставщика и Правила поведения. Поставщик обязуется соблюдать самые последние 

Рекомендации для Поставщиков и Правила поведения для Поставщиков, которые доступны на веб-сайте по 

адресу http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx.  

15. Стандарты для специальных возможностей. Устройства, продукты, веб-сайты, веб-приложения и онлайн-

контенты, разработанные или предоставленные Microsoft, должны соответствовать требованиям для 

специальных возможностей, определенным законом или предоставляемым Microsoft,Поставщик разработал, 

предоставил или поддержал веб-сайты, веб-приложение или интернет-содержимое, относящиеся к Услугам 

соответствуют Руководству по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0, уровни соответствия A и AA 

(«WCAG 2.0 AA»). Руководство WCAG 2.0 также обозначается как ISO/IEC 40500:2012 и доступно на веб-сайте по 

адресу http://www.w3.org/TR/WCAG20/ общий обзор Руководства WCAG доступен на веб-сайте по адресу 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag. 

16. Отсутствие отказа от прав. Любая задержка в использовании или факт неиспользования какого-либо права или 

средства защиты прав со стороны Microsoft не означают отказа от этого права или средства защиты прав. 

17. Неплатежеспособность, потеря прибыли и убытки.  

a. Неплатежеспособность или объявление банкротом по суду, добровольное заполнение заявления о 

банкротстве, либо переуступка своих прав в пользу кредиторов любой стороной будет являться 

существенным нарушением данного Заказа на поставку. В настоящем Заказе на поставку термин 

«неплатежеспособность» означает, что (a) сумма финансовых обязательств стороны превышает сумму 

ее активов при строгом подтверждении обеих сумм, или (b) сторона не может своевременно выполнить 

свои деловые обязательства в обычном порядке. 

b. Ограничение ответственности. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 19 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДРУГОЙ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 

ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ПОТЕРИ ДАННЫХ, ДОХОДА И (ИЛИ) ПРИБЫЛИ), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ 

ЗАКАЗОМ НА ПОСТАВКУ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВИДЕТЬ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ, И 

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЕ 

КОНТРАКТА, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, СТРОГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИЙ 

ИЛИ ИНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, И ДАЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ СТОРОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. 

18. Отношения с субподрядчиками. Поставщик обязуется не нанимать в качестве субподрядчика третьих лиц для 

предоставления любых Товаров и Услуг без предварительного письменного согласия Microsoft. 

19. Возмещение убытков и ущерба. Поставщик соглашается защитить и оградить Microsoft и ее аффилированные 

лица от любых исков, требований, потерь, затрат, убытков и обвинений, возникающих в случае (a) явных или 

предполагаемых нарушений права интеллектуальной собственности или других прав собственности любых 

третьих лиц, возникающих вследствие предоставления Microsoft Товаров и Услуг в рамках настоящего Заказа на 

поставку, (b) любого требования, которое, в случае удовлетворения, будет считаться нарушением Раздела 13 или 

каких-либо гарантий Поставщика, указанных в настоящем документе, (c) несоблюдения Поставщиком, его 

агентами, сотрудниками или субподрядчиками применимых законов, правил или нормативов, а также любого 

действия или бездействия в отношении этих норм, (d) любого нарушения обязательств по соблюдению 

конфиденциальности, (e) действия или бездействия со стороны Поставщика или его субподрядчиков, 

совершенного умышленно по небрежности, и повлекшего за собой телесные повреждения или смерть какого-

либо лица либо потерю, исчезновение или повреждение материальной и нематериальной собственности, и (f) 

любых требований со стороны сотрудников, аффилированных компаний или субподрядчиков независимо от их 

основания, в том числе взыскания платы за урегулирование конфликта, расходов во время разбирательства и 

обоснованных расходов на услуги адвоката. 

20. Страхование.  

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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a. Поставщик обязуется за свой счет выплачивать следующие предельные минимальные страховые 

суммы (или эквивалентные предельные минимальные страховые суммы в местной валюте): (i) 

предельную страховую сумму для общекоммерческой ответственности, равную двум миллионам 

долларов США (500 000 долл. США) по каждому страховому случаю, выплачиваемую при причинении 

вреда здоровью и (или) нанесении имущественного ущерба (в том числе при ДТП), (ii) страховую сумму 

для ответственности работодателя в размере не менее пятиста тысяч долларов США (100 000 долл. 

США), а также (iii) установленные максимальные суммы на случай возникновения любых требований, 

связанных с законами о компенсации за производственные травмы и профессиональные заболевания 

или любыми другими действующими в данной юрисдикции законами и правилами, которые 

применимы к действиям Поставщика и (или) его агентов, сотрудников или субподрядчиков в связи с 

настоящим Заказом на поставку. 

b. Если предоставление Товаров и Услуг в рамках настоящего Заказа на поставку приводит к возникновению 

профессиональной ответственности либо ответственности за ошибки и бездействие, Поставщик обязуется 

за свой счет осуществлять страховое покрытие для такой ответственности со страховой суммой не менее 

двух миллионов долларов США (2 000 000 долл. США) для каждого требования, либо с эквивалентной 

страховой суммой в местной валюте. Страхование должно включать покрытие случаев нарушения прав 

собственности третьих лиц (например, прав на использование товарных знаков и авторских прав,) если 

такое покрытие доступно и коммерчески обосновано. Поставщик обязуется за свой счет предоставлять 

действующее страховое покрытие либо расширенный период заявления претензии, предоставляющий 

покрытие для исков, впервые предъявленных в течение 12 месяцев после прекращения действия или 

окончания срока действия настоящего Заказа на поставку. 

c. Поставщик обязуется по запросу предоставить Microsoft подтверждение требуемого страхового 

покрытия. Если Microsoft обоснованно посчитает, что покрытие Поставщика недостаточно для 

выполнения его обязательств, Поставщик обязуется в кратчайшие сроки за свой счет приобрести 

дополнительное покрытие и уведомить об этом Microsoft в письменной форме.  

21. Неразглашение конфиденциальных сведений. Если стороны заключили с Microsoft стандартное Соглашение о 

неразглашении, условия такого соглашения будут включены в настоящий Заказ на поставку, и все условия 

настоящего Заказа на поставку, а также Материалы Microsoft будут считаться Конфиденциальной информацией. 

Если стороны не заключили с Microsoft стандартное Соглашение о неразглашении, Поставщик соглашается с 

тем, что в течение всего срока действия настоящего Заказа на поставку и на протяжении пяти лет после его 

окончания Поставщик обязуется хранить в тайне любую Конфиденциальную информацию Microsoft, не 

использовать и не раскрывать ее каким-либо третьим лицам. «Конфиденциальная информация Microsoft» — 

сведения непубличного характера, которые Microsoft или ее аффилированное лицо письменно или устно 

обозначает как конфиденциальные либо которые ввиду обстоятельств раскрытия должны считаться 

конфиденциальными. Конфиденциальная информация Microsoft включает сведения, относящиеся к: 

a. условиям настоящего Заказа на поставку;  

b. выпущенным или невыпущенным программным или аппаратным продуктам Microsoft;  

c. маркетингу или продвижению любых продуктов Microsoft; 

d. деловым политикам и методам деловой практики Microsoft; 

e. клиентам и поставщикам Microsoft; 

f. Материалам Microsoft или любым сведениям, предоставленным Microsoft в рамках настоящего Заказа 

на поставку, или полученным либо созданным Поставщиком в ходе предоставления Товаров и Услуг; или 

g. полученным из других источников сведениям, которые Microsoft обязалась считать 

конфиденциальными. 

Если у Поставщика возникают вопросы о том, какие материалы относятся к Конфиденциальной информации 

Microsoft, он должен обратиться за разъяснениями в Microsoft. Конфиденциальной информацией Microsoft не 

считаются сведения, известные Поставщику до их раскрытия со стороны Microsoft, или сведения, которые стали 

общедоступными не по вине Поставщика. 

22. Аудит. В течение срока действия настоящего Заказа на поставку и в течение 4 лет после окончания срока его 

действия Поставщик обязуется вести полный и надлежащий учет и любые необходимые записи, а также 

сохранять все бухгалтерские книги и записи касательно издержек и расходов, относящихся к настоящему 

Заказу на поставку. В течение вышеуказанного периода Microsoft имеет право произвести аудит и (или) 

проверку соответствующих записей и производственных помещений, чтобы проверить выписки и счета, 

выпущенные Поставщиком в связи с выполнением работ в рамках настоящего Заказа на поставку. Любой 

подобный аудит будет проводиться сотрудниками внутреннего подразделения аудита Microsoft или 
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сертифицированной компанией-аудитором, выбираемой Microsoft. Поставщик обязуется предоставить группе, 

проводящей аудит или проверку по запросу Microsoft, доступ ко всем необходимым записям и помещениям 

Поставщика в разумных пределах. Если аудиторы обнаружат, что выплаченная Microsoft в пользу Поставщика 

сумма оказалась больше необходимой, Поставщик должен будет возместить Microsoft средства, полученные в 

результате переплаты. Microsoft обязуется нести расходы по оплате услуг своих аудиторов или группы проверки. 

Однако если в результате аудита будет выявлено, что Поставщик выставил Microsoft счет, превышающий 

фактически причитающуюся ему сумму за любой период проверки на 5 % и более, то Поставщик обязуется 

возместить Microsoft эти расходы. 

23. Передача прав и обязанностей. Никакие права или обязательства в рамках настоящего Заказа на поставку (в 

том числе право на получение денежных средств по настоящему документу) не могут быть переданы третьим 

лицам без предварительного письменного согласия Microsoft. Любая передача прав без такого согласия будет 

признана недействительной. Microsoft может передавать свои права в рамках настоящего Заказа на поставку. 

24. Уведомление о трудовых спорах. Если возникший или возможный трудовой спор может задержать или 

задерживает своевременное выполнение настоящего Заказа на поставку, Поставщик обязуется 

незамедлительно в письменной форме уведомить Microsoft о возникновении такого спора и предоставить все 

необходимые сведения. Поставщик обязуется включать аналогичное положение об уведомлении о трудовых 

спорах во все контракты с субподрядчиками, и после получения соответствующего письменного уведомления 

незамедлительно уведомлять Microsoft в письменной форме. 

25. Патентная лицензия. Невзирая на другие условия, указанные в настоящем документе, если Поставщик не 

выполняет условия данного Заказа на поставку, то в рамках данного Заказа на поставку и без каких-либо 

дополнительных расходов для Microsoft Поставщик автоматически предоставляет Microsoft безотзывные, 

неисключительные и не требующие выплаты лицензионных отчислений права и лицензию на использование, 

продажу, производство и возможность производства любых продуктов, в том числе любых открытий и 

изобретений, сделанных, задуманных или уже внедренных Поставщиком или от его имени в связи с 

выполнением настоящего Заказа на поставку. 

26. Применимое право. Применительно к Товарам и Услугам, предоставляемым Microsoft в США, данный Заказ на 

поставку регулируется законодательством штата Вашингтон, США и толкуется в соответствии с ним. Стороны 

соглашаются с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением, подлежат рассмотрению 

исключительно в судах штата Вашингтон, США. Применительно ко всем остальным Товарам и Услугам, 

предоставляемым Microsoft, данный Заказ на поставку регулируется в соответствии с законодательством 

страны расположения Microsoft и подчиняется ее юрисдикции. 

27. Реклама и использование товарных знаков. Поставщик обязуется не выпускать пресс релизов или другие 

относящиеся к Поставщику публичные отношения с Microsoft или с данным Заказом на поставку без 

предварительного письменного согласия от Microsoft. В случае получения согласия, Поставщик может 

использовать только товарные знаки Услуг и Результатов работ в соответствии с инструкциями, доступными на 

веб-сайте по адресу: http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx. 

28. Ограничение недействительности, адреса веб-сайтов (URLs) . Если суд надлежащей юрисдикции в соответствии с 

применимым правом признает какое-либо из положений данного Заказа на поставку незаконным или 

юридически недействительным,то оставшиеся положения по-прежнему действуют в полную силу. Адреса веб-

сайтов (URL) также относятся к преемникам, локализации и информации или ресурсам связанным с веб-

сайтами по этим URL. 

29. Сохранение юридической силы. Положения настоящего Заказа на поставку, требующие по их условиям 

выполнения после прекращения действия или окончания срока действия настоящего документа, или 

применяющиеся к событиям, которые могут произойти после прекращения действия или окончания срока 

действия настоящего Заказа на поставку, сохраняют свою юридическую силу после прекращения действия или 

окончания срока действия данного Заказа на поставку. Все обязательства по возмещению убытков должны 

оставаться в силе после прекращения действия или окончания срока действия данного Заказа на поставку. 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx

