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Форма соглашения о регистрации поставщиков на глобальном уровне 
 
Назначение 
 
Настоящая форма соглашения о регистрации поставщиков на глобальном уровне (GSEP) предназначена для добавления новых 
организаций, получивших приглашение Cisco стать частью экосистемы поставщиков Cisco, а также для обновления данных уже 
зарегистрированных поставщиков. Указанные в GSEP сведения будут внесены в базу данных поставщиков Cisco. 
 
Предупреждения 
• Компания Cisco НЕ принимает формы GSEP, направляемые поставщиками по собственной инициативе. 
• Компания Cisco НЕ принимает частично заполненные формы GSEP (необходимо заполнить ВСЕ обязательные страницы, включая 

простановку подписей; в неактуальных полях следует указать «Н/П» или «Неприменимо»). 
• Компания Cisco НЕ принимает формы GSEP в редактируемом формате. 
• Настоятельно рекомендуется заполнять их машинописным, а не рукописным способом. 

Инструкции 
Форма GSEP представляет собой файл PDF с возможностью внесения и сохранения изменений. После заполнения необходимо напечатать 
готовую форму GSEP, подписать, отсканировать и отправить копию вашему представителю Cisco/спонсору по электронной почте. При 
использовании цифровой подписи убедитесь, что выбран параметр «Блокировать документ после подписания» (lock document after signing). 
Если у вас возникли вопросы, обратитесь к вашему представителю Cisco/спонсору и/или посетите веб-сайт Как стать поставщиком Cisco. 
 
 
 

УСЛОВИЯ и ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 
 
 
Поставщики непроизводственных услуг из США и Канады 
Стандартным условием Cisco для поставщиков непроизводственных услуг является срок оплаты заказа через 90 дней (N90). По усмотрению 
и с одобрения Cisco для поставщиков непроизводственных услуг из США и Канады могут быть предложены условия ускоренной оплаты 
с вычетом 1 % при условии перевода платежа в течение 20 дней при стандартном сроке N90. 

 Установите этот флажок, только если согласны на ускоренную оплату заказов со стороны Cisco в течение 20 дней с вычетом 1 % при 
стандартном сроке N90. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный вариант доступен только поставщикам из США и Канады, отправляющим счета-фактуры на адреса 
соответствующих отделов Cisco по оплате счетов (см. веб-сайт Как стать поставщиком Cisco), как указано в заказе на покупку Cisco. 

Поставщики непроизводственных услуг из других стран (кроме США и Канады) 
Стандартным условием Cisco для поставщиков непроизводственных услуг является срок оплаты заказа через 90 дней. В некоторых 
регионах оплата осуществляется на других условиях. Чтобы узнать, отличаются ли обязательства Cisco для вашего региона, посмотрите 
условия оплаты заказов в вашей стране на веб-сайте Как стать поставщиком Cisco. 

 Установите этот флажок, только если для региона, указанного выше в разделе «Сведения о месте покупки», действуют другие условия 
оплаты. 

Поставщики — производители товаров (все страны) 
 Установите этот флажок, только если являетесь поставщиком товаров, изготовленных в рамках собственного производства (то есть 

поставщиком-изготовителем или подрядчиком по поставке компонентов). Укажите условия оплаты, предложенные представителем Cisco 
(то есть покупателем в компании Cisco, менеджером Cisco по договорам и т. д.):   
Укажите имя представителя Cisco (то есть покупателя в компании Cisco, менеджера Cisco по договорам и т. д.): 
  

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот вариант доступен только для поставщиков производственных компонентов и/или услуг, как определено компанией 
Cisco. 
 
 
 

ОПЛАТА УСЛУГ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 
Планируете ли вы отправлять платежи сторонним поставщикам от имени компании Cisco, то есть получать  
денежные средства для оплаты обязательств по сделкам с Cisco? Да  Нет  

  

http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac142/supplier/about_cisco_become_a_cisco_supplier.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/supplier-information/access-non-manufacturing-supplier-connection/become-a-supplier.html
http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac142/supplier/about_cisco_become_a_cisco_supplier.html
http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac142/supplier/about_cisco_become_a_cisco_supplier.html


 

Форма GSEP, версия 15: июнь 2020 г. http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac142/supplier/about_cisco_become_a_cisco_supplier.html Стр. 2 | 

ФОРМА ПРОФИЛЯ ПОСТАВЩИКА 
(Укажите все сведения о вашей компании; в нерелевантных полях введите «Н/П».) 

Действие.  Добавление нового поставщика  Изменение данных (дата вступления изменений в силу):   
 
Сведения о поставщике 
Юридическое/зарегистрированное название компании:   
(вводится на английском языке, А ТАКЖЕ на китайском для Китая или на кандзи/кане для Японии, если применимо) 
 
Номер D&B D-U-N-S   
 

Сведения о месте покупки (адрес для отправки заказов на покупку; вводится на английском языке, А ТАКЖЕ на кандзи/кане для Японии, если применимо): 

Адрес поставщика:   Город:   

Область/регион:   Страна:   Почтовый индекс:   

Номер телефона:   Имя контактного лица в отделе продаж:   

Адрес электронной почты контактного лица в отделе продаж:                Номер телефона контактного лица в отделе продаж:   
 
Общий (групповой) адрес электронной почты для отправки заказов на покупку:   
(Cisco рекомендует указывать корпоративный общий [групповой] адрес электронной почты, так как это ускорит доставку корреспонденции в несколько отделов компании.) 
 
 
Налоговые обязательства — региональные и местные (заполните ВСЕ применимые поля): 
 
Регистрационный номер налогоплательщика (НДС, австралийский идентификационный номер предпринимателя [ABN] и т. д.) (где применимо)  : 

Индия: Идентификационный номер налогоплательщика (PAN):  — прикрепите копию свидетельства о выдаче номера PAN. 

 Номер плательщика налога на товары и услуги (GST):    — прикрепите подтверждение выдачи идентификационного 
номера плательщика налога на товары и услуги в Индии (GSTIN). 

 Декларация о постоянном представительстве (применимо для зарубежных поставщиков услуг):   

 Номер счета для получения налоговых вычетов и сборов налогов (TAN):    — прикрепите копию извещения 
о выделении номера TAN (см. информацию на веб-сайте). 

 Возможность выставления счетов-фактур в электронной форме:            Да         Нет  

 При выборе варианта «Нет»: Часть ОЭЗ      Годовой оборот менее 100 крор        Другое        Укажите:   
 
Франция: Номер SIRET:   

ЮАР: Участие в программе экономического расширения возможностей чернокожего населения (BEE):  Да  
(при выборе ответа «Да» необходимо прикрепить сертификат участия в программе BEE)  Нет 

Центральная и Южная Америка: необходимо прикрепить дополнительное соглашение об уплате налогов. Загрузите необходимые формы из раздела 
«Налоговые обязательства» веб-сайта Как стать поставщиком Cisco, заполните их, подпишите и направьте копии в компанию Cisco. 

Канада:  Регистрационный номер плательщика федерального налога с товаров и услуг/объединенного налога с продаж (GST/HST):       
Страна проживания:   

 Регистрационный номер плательщика налога с продаж в провинции Квебек (QST) (где применимо):                                             

Освобождение от уплаты налогов Канадским налоговым агентством:  Да           Нет    
Идентификационный номер налогоплательщика за рубежом:                                     
(идентификатор налогоплательщика, выданный в стране проживания)

 
 Освобождение от уплаты налогов в провинции Квебек:        Да           Нет  

Важно! Из платежей за оказанные в Канаде услуги лицам, не являющимся налоговыми резидентами, удерживается 15 % (еще 9 %, если услуга была оказана 
в провинции Квебек). 
Если поставщик, не являющийся налоговым резидентом, не может предоставить копии свидетельств об освобождении от уплаты налогов Канадским 
налоговым агентством/соответствующим учреждением в провинции Квебек (если применимо), то налог удерживается из платежа ему независимо от наличия 
соглашения, по которому оказанная услуга считается исключением. Дополнительные сведения см. в разделе «Налоговые обязательства» на веб-сайте Как 
стать поставщиком Cisco. 
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Китай: прикрепите лицензию на ведение коммерческой деятельности. 

Индонезия, Малайзия и Сингапур (применимо для зарубежных поставщиков услуг): — прикрепите подтверждение регистрации по указанному адресу. 

США: требуется документация, выданная Налоговым управлением США (форма W-8BEN, W-8ECI, W-8IMY, W-8EXP, W-9 или 8233). Загрузите 
необходимые формы из раздела «Налоговые обязательства» веб-сайта Как стать поставщиком Cisco, заполните их, подпишите и направьте копии в компанию 
Cisco. 

Классификация поставщиков 

1. Принадлежит ли контрольный пакет акций компании гражданам США? Да  Нет  

2. Относится ли компания к сегменту малого бизнеса согласно стандартам Управления по делам малого бизнеса США? Да  Нет  

3. 51 % акций компании принадлежит, управляется и контролируется гражданами США из числа этнических  
меньшинств, женщин, отставных военных, инвалидов военной службы, представителей ЛГБТ (сообщество лесбиянок,  
геев, бисексуалов и трансгендерных людей), или у компании имеется сертификат традиционно недопредставленной  
среди подрядчиков, выданный Управлением по делам малого бизнеса США?  Да  Нет  

ВАЖНО! Если на вопрос 2 или 3 был дан ответ «ДА», необходимо зарегистрировать профиль компании, соответствующей требованиям личностного 
многообразия, и отправить нам данные о нем на портале Cisco Diverse Supplier Portal. 
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Сведения о месте оплаты (адрес для отправки платежей; вводится на английском языке, А ТАКЖЕ на китайском для Китая или на кандзи/кане для Японии, если 
применимо) 

 Установите этот флажок, только если информация в этом разделе совпадает с информацией в разделе «Сведения о месте покупки» 
выше. В противном случае заполните все поля. 

Название поставщика:   

Адрес поставщика:   Город:   

Область/регион:   Страна:   Почтовый индекс:   

Номер телефона:   Адрес электронной почты контактного лица:   

Имя контактного лица:   Должность контактного лица:   
 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Примечание. Компания Cisco просит всех поставщиков получать оплату через автоматизированную расчетную палату/путем 

безналичного перевода. 
(Укажите все сведения о вашей компании; в нерелевантных полях введите «Н/П».) 

 
Копия платежного поручения: 
Адрес электронной почты поставщика/корпоративный общий адрес электронной почты:   
 

Реквизиты основного банка поставщика (там, где открыт счет): 

Название поставщика/имя владельца счета:   
(вводится на английском языке, А ТАКЖЕ китайском и тайваньском языках для Китая или на кандзи/кане для Японии, если применимо) 

Название банка:   
(для Китая указывается ТАКЖЕ на китайском языке, для Японии ТАКЖЕ на кане) 

Название филиала:   
(для Китая указывается ТАКЖЕ на китайском языке, для Японии ТАКЖЕ на кане) 

Код/идентификатор банка:   Код/идентификатор банковского филиала:   
(если применимо; код банка в системе Zengin для Японии состоит из 4 цифер) (если применимо; код филиала в системе Zengin для Японии состоит из 3 цифер) 

Номер банковского счета:   

Международный номер банковского счета (IBAN): (обязателен для Европы и стран с формирующейся рыночной экономикой)   

Код SWIFT/BIC/IFSC/универсальный идентификатор банка/код CNAPS/маршрутный номер автоматизированной расчетной палаты или 
Ассоциации американских банкиров (что применимо):   

Тип счета — сберегательный (Futsu), чековый (Toza) или другой (укажите; обязательно для Японии):   

Адрес банка:   Город:   

Область/регион:   Страна:   Почтовый индекс:   

Валюта (перечислите принимаемые виды валют)   
 

Реквизиты банка-посредника поставщика: 

 Установите этот флажок, только если сведения неприменимы. В противном случае заполните все поля. 

Название банка:   Название филиала:   

Адрес банка:   Город:   

Область/регион:   Страна:   Почтовый индекс:   

Номер счета:   Маршрутный номер (CHIPS/SWIFT/Ассоциация американских банкиров):   
 
 
Предоставление полномочий (обязательно): 

Настоящим я подтверждаю, что все указанные выше сведения являются точными и верными, и разрешаю компании Cisco отправлять 
платежи в указанный выше банк. 

Имя (в машинописной форме):   Должность:   

Подпись:   Дата:   
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