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Purchase Order Terms Условия Заказа на закупку 

These purchase order terms include the purchase order 
incorporating them by reference (the “Purchase Order”) and any 
statement of work or other attachments or exhibits (the “SOW”) 
physically attached to, or otherwise expressly incorporated in, 
the Purchase Order and shall be an integral part of the Purchase 
Order. These purchase order terms govern the services, goods, 
and other deliverables to be purchased by Cisco Solutions LLC or 
Cisco Systems LLC, or Cisco Innovation Center LLC (hereinafter be 
referred to collectively and individually as a «Cisco»), and to be 
provided by the supplier (hereinafter - “Supplier”), as described 
in the Purchase Order. Cisco expressly limits its acceptance of any 
offer from Supplier to these purchase order terms, and Cisco 
hereby objects to any additional, different, or conflicting terms, 
whether printed or otherwise, in any other communication 
between the parties (including any of Supplier’s forms, letters, or 
other papers). These purchase order terms prevail 
notwithstanding any such additional, different, or conflicting 
terms. Supplier’s electronic or written acceptance or 
acknowledgement of the Purchase Order, or Supplier’s 
commencement of performance, constitutes Supplier’s 
acceptance of these purchase order terms. The Purchase Order 
does not constitute a firm offer; Cisco may revoke the Purchase 
Order at any time prior to Supplier’s acceptance. If Cisco and 
Supplier have entered into a master agreement governing Cisco’s 
purchase of goods or services, the terms of such master 
agreement govern any conflict with these purchase order terms.  

Настоящие условия применяются к заказу на закупку, в 
который они включаются путем отсылки («Заказ на закупку»), 
а также на любое техническое задание или иные приложения 
или дополнения («ТЗ»), фактически сопровождающие Заказ 
на закупку или в явной форме включенные в него иным 
образом и являются неотъемлемой частью Заказа на закупку. 
Настоящие условия Заказа на закупку определяют услуги, 
товары и прочие результаты работ, приобретаемые 
компанией ООО «Сиско Солюшенз» или ООО «Сиско 
Системс», или ООО «Центр Инноваций Сиско» (далее 
именуемые совместно и по отдельности «Cisco»)  и 
предоставляемые поставщиком (далее – «Поставщик»), как 
описано в Заказе на закупку. Компания Cisco в явной форме 
ограничивает принятие ею любых предложений от 
Поставщика настоящими условиями Заказа на закупку; при 
этом компания Cisco настоящим возражает против любых 
дополнительных, отличных или противоречащих условий, 
будь то изложенные в бумажной или иной форме, 
содержащихся в любых других сообщениях, которыми 
обмениваются стороны (включая любые формы, письма или 
иные документы Поставщика). Настоящие условия Заказа на 
закупку имеют преимущественную силу, невзирая на любые 
такие дополнительные, отличные или противоречащие 
условия. Принятие или подтверждение Поставщиком Заказа 
на закупку в электронной или письменной форме либо 
начало выполнения им работ/услуг/поставки товаров 
представляет собой согласие Поставщика с настоящими 
условиями Заказа на закупку. Заказ на закупку не является 
безотзывной офертой; компания Cisco имеет право отозвать 
Заказ на закупку в любой момент до его принятия 
Поставщиком. В случае если компания Cisco и Поставщик 
ранее заключили отдельный договор, регулирующий 
приобретение компанией Cisco товаров или работ/услуг, 
условия такого договора имеют преимущественную силу над 
настоящими условиями Заказа на закупку.  

  

1 SUPPLIER PERFORMANCE 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКОМ 

1.1 Supplier shall provide the services as set out in these 
purchase order terms (such services, the “Services”). 
Supplier shall perform the Services in a manner consistent 
with industry standards reasonably applied to the 
performance of such work.  

1.1 Поставщик оказывает услуги, описанные в настоящих 
условиях Заказа на закупку (дальнейшем именуются 
«Услуги»). Поставщик оказывает Услуги способом, 
соответствующим отраслевым стандартам, которые 
объективно применяются в отношении выполнения 
такой работы.  

1.2 Supplier shall provide the deliverables/products set out in 
these purchase order terms (the “Deliverables”). Supplier 
shall not infringe upon any third party’s intellectual 
property rights in the course of providing the Services or 
Deliverables, and Supplier shall not provide Cisco any 

1.2 Поставщик предоставляет результаты работ/товары, 
описанные в настоящих условиях Заказа на закупку 
(«Результаты работ»). Поставщик обязуется не 
нарушать никаких прав интеллектуальной 
собственности третьих лиц в ходе оказания Услуг или 
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software that contains open source technology or code 
designed to disrupt or impede operation or grant 
unauthorized access, such as viruses, worms, and back 
doors. If during the six months following Cisco’s receipt, 
the Services or Deliverables fail to conform to the 
specifications, drawings, samples, descriptions, and 
requirements in these purchase order terms or contain 
material defects in design, materials, workmanship, 
performance, or title, Supplier shall at Cisco’s option 
(without charge or delay), repair, replace, re-perform, or 
modify the Services and Deliverables to promptly correct 
such nonconformance or defect during or after the term 
of these purchase order terms.  

предоставления Результатов работ; при этом 
Поставщик не предоставляет компании Cisco никакого 
программного обеспечения, которое содержит 
технологию с открытым исходным кодом или 
открытый исходный код, предназначенные для 
нарушения работы и воспрепятствования ей или для 
предоставления несанкционированного доступа, 
такие как вирусы, черви и бэкдоры. В случае если в 
течение шести месяцев после получения компанией 
Cisco Услуги или Результаты работ перестанут 
соответствовать спецификациям, чертежам, образцам, 
описаниям и требованиям, содержащимся в 
настоящих условиях Заказа на закупку, или в них 
обнаружатся существенные дефекты конструкции, 
материалов, изготовления, выполнения или 
нарушения прав собственности, Поставщик, по 
усмотрению компании Cisco (без дополнительной 
платы и без задержек), осуществляет ремонт, замену, 
повторное оказание или изменение Услуг и 
Результатов работ, чтобы в кратчайшие сроки 
устранить такое несоответствие или дефект, в течение 
срока действия настоящих условий Заказ на закупкуа 
или после его окончания.  

1.3 At Cisco’s request, Supplier shall remove any individual(s) 
that are in contact with Cisco’s employees or customers at 
no cost to Cisco. 

1.3 По требованию компании Cisco Поставщик отстраняет 
любое(ые) физическое(ие) лицо (лица), которое(ые) 
контактирует(ют) с сотрудниками или заказчиками 
компании Cisco, без каких-либо затрат для компании 
Cisco. 

1.4 Supplier shall not subcontract its obligations under these 
purchase order terms, in whole or in part, to any other 
person or entity without Cisco’s prior written approval. 
Supplier is responsible for the acts and omissions of its 
subcontractors. 

1.4 Поставщик не вправе передавать свои обязательства 
согласно настоящим условиям Заказа на закупку, 
полностью или частично, другому физическому или 
юридическому лицу по договору субподряда без 
предварительного письменного согласия компании 
Cisco. Поставщик несет ответственность за действия и 
бездействие своих субподрядчиков. 

1.5 Supplier shall not assign or transfer any rights or 
obligations under these purchase order terms without 
Cisco’s prior written consent. Cisco may assign these 
purchase order terms to any Cisco affiliate without prior 
notice or consent. 

1.5 Поставщик обязуется не уступать и не передавать 
любые свои права или обязанности согласно 
настоящим условиям Заказа на закупку без 
предварительного письменного согласия компании 
Cisco. Компания Cisco имеет право уступить свои права 
и обязанности согласно настоящим условиям Заказа на 
закупку любому аффилированному лицу компании 
Cisco без предварительного уведомления или 
согласия. 

1.6 Cisco may make available to Supplier certain equipment 
or other assets (“Equipment”). Supplier shall bear risk of 
loss of the Equipment from the time the Equipment is 
placed at Supplier’s disposal until Supplier returns the 
Equipment in accordance with Cisco’s instructions. 
Supplier shall ensure Equipment is used solely for the 
provision of the Services and Deliverables. Supplier shall 
use, store, and transport all such Equipment in accordance 
with the user manuals and Cisco instructions and shall 

1.6 Компания Cisco вправе предоставить Поставщику 
определенное оборудование или иные активы 
(«Оборудование»). Поставщик принимает на себя риск 
утраты Оборудования с момента его передачи в 
распоряжение Поставщика и до тех пор, пока 
Поставщик не возвратит Оборудование в соответствии 
с указаниями компании Cisco. Поставщик 
обеспечивает, чтобы Оборудование использовалось 
исключительно в целях оказания Услуг и 
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keep Equipment free of all liens. Supplier shall execute all 
measures required for safeguarding the Equipment and 
Cisco’s right, title, and interest to such Equipment. Except 
as otherwise agreed in writing, only Cisco or its designee 
may provide required maintenance of Equipment. If 
Supplier fails to timely deliver the Equipment without 
damage (reasonable wear and tear excepted) to Cisco or 
its designee in accordance with Cisco’s instructions, 
Supplier shall pay all Cisco costs to repair or replace the 
Equipment at the applicable location, including costs of 
replacement parts, labor, shipping, customs, and duties.  

предоставления Результатов работ. Поставщик 
использует, хранит и перевозит любое такое 
Оборудование в соответствии с руководствами 
пользователя и указаниями компании Cisco, а также 
обеспечивает отсутствие каких-либо обременений в 
отношении Оборудования. Поставщик принимает все 
меры, необходимые для обеспечения сохранности 
Оборудования, а также для защиты любых 
имущественных прав компании Cisco на такое 
Оборудование. Если иное не согласовано в 
письменной форме, только компания Cisco или 
назначенное ею лицо имеет право проводить 
необходимое техническое обслуживание 
Оборудования. В случае если Поставщик не 
осуществит своевременную передачу Оборудования 
без повреждений (за исключением естественного 
износа) компании Cisco или назначенному ею лицу в 
соответствии с указаниями компании Cisco, Поставщик 
оплачивает все издержки компании Cisco на ремонт 
или замену Оборудования в соответствующем месте, 
включая издержки на заменяемые детали, оплату 
труда и транспортировку, а также таможенные 
пошлины.  

1.7 Upon receipt of Purchase Order, the Supplier is obliged to 
send a confirmation of acceptance of all its terms & 
conditions to cis-contracts@cisco.com. Otherwise, Cisco 
reserves the right to refuse acceptance and payment for 
goods, work, services provided hereunder. 

1.7 При получении Заказа на закупку поставщик обязан 
направить подтверждение о принятии всех его 
условий по адресу cis-contracts@cisco.com. В ином 
случае, Cisco оставляет за собой право отказать в 
приемке и оплате товаров, работ, услуг 
предусмотренных Заказом на закупку. 

2 FEES  2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  

2.1 Cisco shall pay Supplier the fees set out in the Purchase 
Order for the Services and Deliverables Supplier provides. 
Except as otherwise agreed in writing, Cisco is not 
obligated to pay for any other cost or expense.  

2.1 Компания Cisco выплачивает Поставщику указанную в 
Заказе на закупку стоимость оказываемых им Услуг и 
предоставляемых им Результатов работ. Если иное не 
согласовано в письменной форме, компания Cisco не 
обязана оплачивать какие-либо иные издержки или 
расходы.  

2.2 Cisco shall pay Supplier after receipt of an undisputed 
invoice within 60 (sixty) days after Act of 
Acceptance/Delivery Note signing by both Parties and 
other accounting documents specified by the current 
legislation of the Russian Federations. The parties shall 
diligently attempt to resolve disputed items. Cisco will not 
be obligated to pay any fees, costs, or expenses for 
Services or Deliverables provided more than ninety days 
before Cisco’s receipt of an invoice. Cisco may reject 
corrections or changes to invoices received more than 
forty-five days after receipt of the initial invoice. 

2.2 Компания Cisco производит оплату в пользу 
Поставщика после получения неоспариваемого счета в 
течение 60 (шестидесяти) дней после подписания 
обеими сторонами Акта приема-передачи / Товарной 
накладной, а также иных закрывающих документов 
предусмотренных законодательством РФ. Стороны 
должным образом стараются разрешить спорные 
вопросы. Компания Cisco не обязана оплачивать какие-
либо оказанные Услуги или предоставленные 
Результаты работ либо оплачивать какие-либо 
издержки или расходы в связи с таковыми более чем 
за девяносто дней до получения компанией Cisco 
счета. Компания Cisco имеет право отклонить 
исправления или изменения в счетах, полученных по 
истечении сорока пяти дней после получения 
первоначального счета. 
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2.3 The fees set out in the Purchase Order include all sales, 
use, VAT, GST, property, or excise taxes, customs, import 
and export duties, or other tax, regardless of how or on 
whom the tax is levied and of whether such tax is based 
on any charge, price, fee, or other amount, the Services, 
the Deliverables, or their use. Supplier shall determine the 
applicable taxes and rates arising directly from Supplier’s 
provision of the Deliverables or Services, excluding taxes 
based on Supplier’s income, and shall include such taxes 
on the invoice. Cisco shall reimburse Supplier for any taxes 
that Cisco owes, and that Supplier pays in the name of 
Cisco, after Cisco receives a valid tax receipt documenting 
such payment. Supplier is responsible for any interest or 
penalties resulting from Supplier’s failure to promptly pay 
tax as required by law. 

2.3 Стоимость Услуг/Результатов работ, указанные в 
Заказе на закупку, включают любые налоги с продаж, 
налоги на использование, НДС, налоги на товары и 
услуги, налоги на имущество или акцизы, таможенные, 
импортные и экспортные пошлины или иные налоги, 
независимо от того, каким образом происходит 
обложение таким налогом, и кто им облагается, а 
также невзирая на то, основывается ли такой налог на 
каком-либо платеже, цене, стоимости или иной сумме, 
либо на Услугах, Результатах работ или их 
использовании. Поставщик определяет применимые 
налоги (и их ставки), возникающие непосредственно в 
результате оказания им Услуг или предоставления 
Результатов работ, за исключением любых налогов на 
доход Поставщика, и включает суммы таких налогов в 
счет. Компания Cisco возмещает Поставщику суммы 
любых налогов, причитающихся к уплате компанией 
Cisco и уплачиваемых Поставщиком, после получения 
компанией Cisco действительной справки об уплате 
налогов от имени Cisco с подтверждением такого 
платежа. Поставщик несет ответственность за уплату 
любых процентов и пеней, начисленных в результате 
неосуществления Поставщиком безотлагательной 
уплаты налогов в соответствии с требованиями закона. 

2.4. The Supplier shall forward to Cisco two original copies of Act 
of acceptance/Delivery note, as well as the original Тax invoice 
executed in accordance with the Russian Federation legislation (if 
applicable). The Supplier shall indicate the Purchase Order 
number in invoice and in the Act of Acceptance/Delivery Note. If 
the Supplier fails to meet these requirements, and if Cisco 
receives an invoice and the Act of Acceptance/Delivery Note, that 
do not contain the necessary information, the payment 
obligations shall not occur until the receipt of proper 
documentation, and Cisco shall not be considered in default of its 
payment obligations. 

2.4. Поставщик направляет компании Cisco два оригинала 
Акта приема-передачи /Товарной накладной, а также 
оригинал счета-фактуры, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в 
соответствующих случаях). Поставщик указывает номер 
Заказа на закупку в счете, а также в Акте приема-передачи 
/Товарной накладной. В случае если Поставщик не выполнит 
эти требования, и если компания Cisco получит Акт приема-
передачи /Товарную накладную, не содержащие 
необходимой информации, платежные обязательства не 
возникают до момента получения надлежащим образом 
оформленной документации, при этом компания Cisco не 
считается нарушающей свои обязательства по оплате. 

The Supplier's supporting documents shall be provided to the 
Cisco in confirmation of the Services delivered hereunder as the 
Annex to the Act of acceptance, such as: layouts, agenda of the 
event, list of participants, menu, report with photos, videos, 
layouts and other reporting documents on the Cisco’s request. In 
the absence of such supporting documents, Cisco may refuse to 
sign the Act of acceptance/Delivery note. The Supplier shall 
provide to Cisco all and any required certificates, warranty 
booklets, user’s guide, permits and any other documentation 
required by the laws and regulations of the Russian Federation. 

Подтверждающая документация Поставщика 
предоставляется компании Cisco в подтверждение оказания 
Услуг согласно настоящим условиям Заказа на закупку в 
форме приложения к Акту приема-передачи и включает, 
помимо прочего: макеты продукции, повестку мероприятия, 
список участников, меню, отчет с фотографиями, 
видеоматериалы, и прочие отчетные документы по запросу 
компании Cisco. В отсутствие такой подтверждающей 
документации компания Cisco имеет право отказаться 
подписывать Акт приема-передачи /Товарную накладную. 
Поставщик предоставляет компании Cisco все без 
исключения необходимые свидетельства, гарантийные 
книжки, руководства пользователя, сертификаты и прочую 
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документацию, требуемую согласно законам и прочим 
нормативным правовым актам Российской Федерации. 

3 CONFIDENTIAL INFORMATION 3 КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1 During the term of these purchase order terms and for 
seven years thereafter, Cisco and Supplier shall: 

3.1 Компания Cisco и Поставщик обязуются на протяжении 
срока действия настоящих условий Заказ на закупкуа и 
в течение семи лет после его завершения: 

 not without the other party’s written consent reproduce 
or disclose any of the other party’s Confidential 
Information (except to their and their affiliates’ 
employees, contractors, and consultants with a need to 
know who have executed written confidentiality 
agreements); 

3.1.1 не воспроизводить и не раскрывать какую-либо 
Конфиденциальную информацию другой стороны 
без письменного согласия такой другой стороны (за 
исключением раскрытия своим сотрудникам, 
подрядчикам и консультантам, а также таковым 
своих аффилированных лиц, которым необходимо 
знать такую информацию, и которые подписали 
письменные соглашения о неразглашении 
информации); 

 use the other party’s Confidential Information only as 
necessary for the provision or receipt of the Deliverables 
and Services; 

3.1.2 использовать Конфиденциальную информацию 
другой стороны только в той степени, в какой это 
необходимо для предоставления, оказания или 
получения Результатов работ и Услуг; 

 not remove or deface any notice of copyright, 
trademark, or other notices of ownership from any 
Confidential Information of the other party; 

3.1.3 не удалять и не повреждать какие-либо отметки об 
авторских правах, товарные знаки или иные 
оповещения о праве собственности на документах с 
Конфиденциальной информацией другой стороны; 

 not disclose to the other party any third party’s 
Confidential Information except to the extent it has the 
right to disclose such Confidential Information; and 

3.1.4 не раскрывать другой стороне Конфиденциальную 
информацию какого-либо третьего лица, за 
исключением случаев, когда первая сторона имеет 
право на раскрытие такой Конфиденциальной 
информации; и 

 use the same degree of care in maintaining the 
confidentiality of the other party’s Confidential 
Information as it uses with respect to its own 
confidential information, but not less than a reasonable 
standard of care. 

3.1.5 обеспечить ту же степень осторожности при 
сохранении в тайне Конфиденциальной информации 
другой стороны, какую первая сторона проявляет в 
отношении собственной конфиденциальной 
информации, но не менее разумной степени 
осторожности. 

3.2 Each party may disclose the other party’s Confidential 
Information as required by law, or by order of any court or 
government agency; provided that it shall give the other 
party written notice of such requirement and shall only 
disclose such information as required by such law or order 
after the other party has had the opportunity to oppose 
such disclosure. 

3.2 Каждая сторона имеет право раскрывать 
Конфиденциальную информацию другой стороны, 
если это требуется по закону или согласно 
распоряжению любого суда или государственного 
органа, при условии, что такая сторона направляет 
другой стороне письменное уведомление о таком 
требовании и раскрывает такую информацию только в 
той степени, в какой этого требует такой закон или 
такое распоряжение, после того, как другая сторона 
получит возможность выдвинуть возражения против 
такого раскрытия. 

3.3 Supplier shall mark as confidential any Confidential 
Information of Supplier. Each party shall retain all right, 
title, and interest in and to its Confidential Information; 
neither party grants any right, license, or consent to use 

3.3 Поставщик снабжает любую Конфиденциальную 
информацию Поставщика соответствующей отметкой. 
Каждая сторона сохраняет все имущественные права 
на свою Конфиденциальную информацию; ни одна из 
сторон не предоставляет каких-либо прав, лицензий 
или согласий на использование любой 
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any Confidential Information except as expressly set forth 
in these purchase order terms. 

Конфиденциальной информации, за исключением 
случаев, когда это в явной форме установлено 
настоящими условиями Заказа на закупку. 

3.4 “Confidential Information” means any information or 
materials relating to the business, products, customers, or 
employees of a party including trade secrets, know-how, 
inventions, techniques, processes, programs, schematics, 
software, source documents, data, customer lists, 
financial information, pricing, product development, sales 
and marketing plans, the terms and conditions of these 
purchase order terms or any SOW, the Deliverables, or 
information the other party knows or has reason to know 
is confidential, proprietary, or trade secret information. 
“Confidential Information” does not include information 
provided to a party that: (a) has entered the public domain 
through no fault of such party; (b) was already known to 
such party under no obligation of confidentiality; or (c) 
such party obtains on a non-confidential basis from one or 
more parties who have the right to disclose such 
information on a non-confidential basis. 

3.4 «Конфиденциальная информация» означает какие-
либо сведения или материалы, касающиеся бизнеса, 
продукции, заказчиков или сотрудников 
соответствующей стороны, и включает коммерческую 
тайну, ноу-хау, изобретения, методики, процессы, 
программы, схемы, программное обеспечение, 
первичные документы, данные, списки заказчиков, 
финансовую информацию, информацию о ценах, 
разработке продукции, планы продаж и маркетинга, 
положения настоящих условий Заказа на закупку или 
любого ТЗ, Результаты работ или информацию, 
которую принимающая сторона считает или имеет 
основание считать конфиденциальной, собственной 
или составляющей коммерческую тайну. 
«Конфиденциальная информация» не включает 
предоставленную стороне информацию, которая: (a) 
стала общедоступной не по вине такой стороны; (b) 
уже была известна такой стороне без какого-либо 
обязательства по сохранению конфиденциальности; 
или (c) была получена такой стороной без условия о 
соблюдении конфиденциальности от одной или 
нескольких сторон, имеющих право раскрывать такую 
информацию без условия о соблюдении 
конфиденциальности. 

  

4 TERM AND TERMINATION 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1 These purchase order terms will continue in effect until 
Cisco has accepted all Deliverables and Services, unless 
earlier terminated as provided in these purchase order 
terms 

4.1 Настоящие условия Заказа на закупку остаются в силе 
до тех пор, пока компания Cisco не осуществит 
приемку всех Результатов работ и Услуг, если их 
действие не будет прекращено раньше в соответствии 
с положениями настоящих условий Заказ на закупку. 

4.2 Cisco may terminate these purchase order terms, at any 
time for convenience upon fifteen days’ written notice to 
Supplier or such other notice period as set out in the SOW.  

4.2 Компания Cisco вправе прекратить действие 
настоящих условий Заказа на закупку в любой момент 
без указания причин посредством направления 
письменного уведомления Поставщику не менее чем 
за пятнадцать дней до такого прекращения действия 
или за иной срок, указанный в ТЗ.  

4.3 Either party may terminate these purchase order terms if 
the other party breaches a material provision of these 
purchase order terms and fails to cure such breach within 
thirty days of receipt of written notice of breach.  

4.3 Любая сторона вправе прекратить действие настоящих 
условий Заказа на закупку в том случае, если другая 
сторона нарушит существенное положение настоящих 
условий Заказа на закупку и не устранит такое 
нарушение в течение тридцати дней с момента 
получения письменного уведомления о таком 
нарушении.  

4.4 Notwithstanding anything in these purchase order terms 
to the contrary, Cisco may immediately terminate these 
purchase order terms in the event Supplier: (a) breaches 
Section 5 (Supplier Compliance) or Section 6 (Ownership 

4.4 Невзирая на любые положения настоящих условий 
Заказа на закупку об обратном, компания Cisco имеет 
право прекратить действие настоящих условий Заказа 
на закупку незамедлительно в том случае, если 
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and License); (b) fails to comply with Cisco’s security 
policies or requirements; (c) sells all or substantially all of 
Supplier’s assets or transfers a controlling interest in 
Supplier to an unaffiliated third party; or (d) commences 
or has commenced against it proceedings under any 
bankruptcy or liquidation law, or a receiver or similar 
officer is appointed with respect to a substantial part of its 
assets. 

Поставщик (a) нарушит положения статьи 5 
(«Нормативно-правовое соответствие Поставщика») 
или статьи 6 («Право собственности и лицензия»); (b) 
не обеспечит соответствие политике и требованиям 
компании Cisco в области безопасности; (c) продаст все 
активы Поставщика или существенную их часть или 
передаст контрольную долю участия в капитале 
Поставщика не аффилированному с ним третьему 
лицу; или (d) инициирует производство или станет 
объектом производства в соответствии с любым 
законом о банкротстве или ликвидации, или в 
отношении существенной части его активов будет 
назначен конкурсный управляющий или аналогичное 
должностное лицо. 

4.5 Upon expiration or termination of these purchase order 
terms, Cisco shall promptly return or destroy any Supplier 
Confidential Information in Cisco’s possession pertaining 
to these purchase order terms and pay Supplier invoices 
for Services and Deliverables provided up to the effective 
date of termination. Upon expiration or termination of 
these purchase order terms, Supplier shall: 

4.5 По истечении срока действия или после прекращения 
действия настоящих условий Заказа на закупку 
компания Cisco в кратчайшие сроки возвращает 
Поставщику или уничтожает любую находящуюся в 
распоряжении компании Cisco Конфиденциальную 
информацию Поставщика, касающуюся настоящих 
условий Заказа на закупку, и оплачивает счета 
Поставщика за оказанные Услуги и предоставленные 
Результаты работ до даты такого прекращения 
действия. По истечении срока действия или после 
прекращения действия настоящих условий Заказа на 
закупку Поставщик: 

 immediately cease work on Services and Deliverables 
provided under these purchase order terms; 

4.5.1 незамедлительно прекращает работу по оказанию 
Услуг и предоставлению Результатов работ согласно 
настоящим условиям Заказа на закупку; 

 deliver to Cisco or its designee, in a timely and 
professional manner, all Equipment in the same 
condition Supplier received it, reasonable wear and tear 
excepted, and all Deliverables related to these purchase 
order terms;  

4.5.2 своевременно и профессионально передает 
компании Cisco или назначенному ею лицу все 
Оборудование в том же состоянии, в каком 
Поставщик его получил, за исключением разумного 
естественного износа, а также все Результаты работ, 
связанные с настоящими условиями Заказа на 
закупку;  

 return to Cisco or destroy, at Cisco’s option, all 
Confidential Information related to these purchase 
order terms and provide Cisco a certificate of 
destruction for any destroyed Confidential Information; 
and 

4.5.3 возвращает компании Cisco или уничтожает (по 
усмотрению компании Cisco) всю 
Конфиденциальную информацию, связанную с 
настоящими условиями Заказа на закупку, и 
предоставляет компании Cisco свидетельство такого 
уничтожения в отношении любой уничтоженной 
Конфиденциальной информации; и 

 designate a qualified individual to be Cisco’s single point 
of contact for all Supplier obligations in connection with 
this Section 4.5.  

4.5.4 назначает квалифицированного специалиста 
единственным контактным лицом для компании 
Cisco в отношении всех обязательств Поставщика, 
связанных с настоящим пунктом 4.5.  

5 SUPPLIER COMPLIANCE 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ПОСТАВЩИКА 

5.1 Supplier shall comply with all laws and regulations 
applicable to Supplier’s performance of its duties and 

5.1 Поставщик обеспечивает соблюдение всех законов и 
прочих нормативных правовых актов, 
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responsibilities under these purchase order terms 
(“Applicable Law”), including, but not limited to: 

распространяющихся на выполнение Поставщиком его 
обязательств согласно настоящим условиям Заказа на 
закупку («Применимое право»), включая, но не 
ограничиваясь: 

 anti-bribery laws such as the U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act and the UK Bribery Act 2010;  

5.1.1 законодательство о борьбе с коррупцией и 
взяточничеством, например, Закон США о борьбе с 
коррупцией во внешнеэкономической деятельности 
и Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством от 2010 г.;  

 technology export, use, and transfer laws of the United 
States and other countries. Supplier shall provide 
documentation and assistance Cisco reasonably 
requests in connection with securing government 
authorizations or providing required reports. Supplier 
shall not use Cisco export/re-export authorizations to 
secure its own activities;  

5.1.2 законодательство США и других стран об экспорте, 
использовании и передаче технологий. Поставщик 
предоставляет компании Cisco документацию и 
оказывает ей помощь, которую последняя 
обоснованного запросит в связи с получением 
государственных разрешений или представлением 
требуемых отчетов. Поставщик не использует 
разрешения компании Cisco на экспорт/реэкспорт 
для обеспечения собственной деятельности;  

 maintenance of accurate and complete Supplier Records 
of all transactions under these purchase order terms in 
accordance with applicable regulatory and generally 
accepted industry standards, including maintenance of 
records pertaining to the import and export/re-export of 
Cisco technology in compliance with Applicable Law; 
provided, Supplier shall maintain all such Supplier 
Records for not less than five years. For purposes of 
these purchase order terms, “Supplier Records” means 
all information (whether stored electronically or in other 
media) relating to the Services or Deliverables, including 
information pertaining to inventory, import/export and 
shipping, legal documents and notices, account records 
necessary to document the basis of charges billed to 
Cisco, and all other documents and materials created or 
used in the performance of Supplier’s obligations under 
these purchase order terms; 

5.1.3 ведение достоверных и полных Записей Поставщика 
в отношении всех его операций в соответствии с 
настоящими условиями Заказа на закупку согласно 
применимым нормам регулирования и 
общепринятым отраслевым стандартам, включая 
ведение записей, касающихся импорта и 
экспорта/реэкспорта технологий компании Cisco в 
соответствии с Применимым правом; при условии, 
что Поставщик хранит все такие Записи Поставщика 
не менее пяти лет. Для целей настоящих условий 
Заказа на закупку, термин «Записи Поставщика» 
означает всю информацию (хранящуюся в 
электронной форме или на ином носителе), 
касающуюся Услуг или Результатов работ, включая 
информацию в отношении запасов, 
импорта/экспорта и отгрузки, юридические 
документы и уведомления, учетные записи, 
необходимые для того, чтобы документально 
зафиксировать основание сумм к оплате, счета на 
которые выставлены компании Cisco, а также все 
прочие документы и материалы, созданные или 
используемые при выполнении обязательств 
Поставщика согласно настоящим условиям Заказа на 
закупку; 

 occupational health and safety laws, regulations, and 
requirements, including applicable job hazard analysis, 
risk assessments, exposure assessments, training, and 
injury reporting and tracking; and  

5.1.4 законы и прочие нормативные правовые акты об 
охране труда и технике безопасности, а также 
требования к таковым, включая применимые 
требования к проведению анализа степени 
опасности работ, оценки риска, оценки воздействия, 
обучению, а также сообщению о травмах и 
отслеживанию; и  

 environmental laws, regulations, and requirements, 
including applicable management and training 
requirements relating to waste, air emissions, 
wastewater, and stormwater. Supplier shall comply with 

5.1.5 законы и прочие нормативные правовые акты об 
охране окружающей среды, а также требования к 
таковой, включая применимые требования к 
управлению и обучению в области отходов, 
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all property and site access restrictions and 
requirements. 

выбросов в атмосферу, сточных вод и ливневых вод. 
Поставщик соблюдает все ограничения и требования 
относительно доступа на объект и на площадку. 

5.2 Supplier shall also comply with: 5.2 Поставщик также соблюдает положения следующих 
документов: 

 the master data protection agreement at: 
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/supplier-
portal.html;  

5.2.1 генеральное соглашение о защите данных: 
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/supplier-
portal.html;  

 Cisco’s global anti-corruption policy: 
http://www.cisco.com/legal/anti_corruption.html; and 

5.2.2 глобальная антикоррупционная политика компании 
Cisco: 
http://www.cisco.com/legal/anti_corruption.html; и 

 Cisco’s Supplier Code of Ethics: 
http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac142/supplie
r/terms_and_conditions_for_purchase_orders_list.htm
l#Code. 

5.2.3 Кодекс деловой этики поставщика компании Cisco: 
http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac142/supplie
r/terms_and_conditions_for_purchase_orders_list.html
#Code. 

5.3 Supplier shall maintain all information in its possession or 
under its control that Cisco owns or that Supplier manages 
on Cisco’s behalf under these purchase order terms until 
Supplier returns such information to Cisco or destroys it in 
accordance with Cisco’s written instructions. 

5.3 Поставщик хранит всю имеющуюся в его 
распоряжении или находящуюся под его контролем 
информацию, которая принадлежит компании Cisco, 
или которой Поставщик управляет по поручению 
компании Cisco согласно настоящим условиям Заказа 
на закупку до тех пор, пока Поставщик не возвратит 
такую информацию компании Cisco или не уничтожит 
ее в соответствии с письменными указаниями 
компании Cisco. 

6 OWNERSHIP AND LICENSE 6 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ЛИЦЕНЗИЯ 

6.1 Cisco owns all right, title, and interest in the Deliverables 
and in any technology, items, and information resulting 
from Supplier’s activities under or in anticipation of the 
Purchase Order or SOW, including any tangible or 
intangible derivatives, improvements, and modifications 
(“Work Product”). Supplier hereby transfers, conveys, and 
assigns to Cisco all of its right, title, interest, and 
intellectual property rights in the Deliverables and the 
Work Product. The cost of intellectual property rights 
hereunder is included into the cost of the Purchase Order 
and amounts to 1% thereof. Cisco has the exclusive right 
to apply for and register any patents, mask work rights, 
copyrights, and other proprietary rights protections with 
respect to the Deliverables and Work Product, and 
Supplier shall execute such documents and take such 
other actions as Cisco may reasonably request, at Cisco's 
expense, to apply for, register, perfect, and protect Cisco's 
rights in the Deliverables and Work Product. If for any 
reason Cisco is unable to secure Supplier's signature to 
apply or register for any such proprietary rights 
protections, Supplier hereby irrevocably appoints Cisco 
and its officers and agents as Supplier's agent and 
attorney in fact, to act for and on Supplier's behalf to 
execute and file any such applications or registrations and 

6.1 Компании Cisco принадлежат все имущественные 
права на Результаты работ и Услуг, а также на любые 
технологии, предметы и информацию, возникающие в 
результате деятельности Поставщика согласно Заказу 
на закупку или ТЗ, либо в ожидании таковых, включаю 
любые материальные и нематериальные 
производные произведения, улучшения и изменения 
(«Результат деятельности»). Поставщик настоящим 
передает и уступает компании Cisco все свои 
имущественные права, а также права 
интеллектуальной собственности в отношении 
Результатов работ и Услуг и Результата деятельности. 
Стоимость отчуждаемых исключительных прав на 
Результаты работ и Результат деятельности входит в 
стоимость Заказа на закупку и составляет 1% от нее. 
Компания Cisco имеет исключительное право подавать 
заявки на патенты и регистрировать промышленные 
образцы, авторские права, а также прочие средства 
защиты прав собственности в отношении Результатов 
работ и Результата деятельности; при этом Поставщик 
обязуется подписывать такие документы и совершать 
такие прочие действия, о каких может обоснованно 
попросить компания Cisco, за счет компании Cisco, для 
того, чтобы обеспечить подачу заявки, регистрацию, 
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to do all other lawfully permitted acts to further the 
prosecution and issuance of patents, copyright, and mask 
work registrations with the same legal force and effect as 
if executed by Supplier. 

окончательное оформление и защиту прав компании 
Cisco на Результаты работ и Результат деятельности. В 
случае если компания Cisco в силу любых причин не 
сможет обеспечить подписание Поставщиком 
необходимых документов для подачи заявки или 
регистрации любых таких средств защиты прав 
собственности, Поставщик настоящим в безотзывном 
порядке назначает компанию Cisco и ее должностных 
лиц и агентов агентами и доверенными лицами 
Поставщика, которые будут действовать от имени 
Поставщика и по его поручению в целях подписания и 
подачи любых таких заявок или осуществления 
регистрации, а также в целях совершения любых 
других разрешенных законом действий для 
содействия в проведении необходимых процедур и 
выдаче патентов, регистрации авторских прав и 
промышленных образцов, с той же юридической 
силой и действием, как если бы Поставщик выполнял 
эти действия самостоятельно. 

6.2 Property Supplier develops outside the scope of these 
purchase order terms remains Supplier’s property. 
However, Supplier hereby grants to Cisco a perpetual, 
irrevocable, fully paid up, royalty-free, non-exclusive, 
worldwide right and license to use, exploit, and exercise in 
connection with Cisco's use of the Services and 
Deliverables all such property and any intellectual 
property rights in such property. 

6.2 Объекты имущества, разрабатываемые Поставщиком 
за пределами действия настоящих условий Заказа на 
закупку, остаются в собственности Поставщика. При 
этом Поставщик настоящим предоставляет компании 
Cisco бессрочную, безотзывную, оплаченную в полном 
объеме, не требующую уплаты роялти, 
неисключительную, действующую по всему миру 
лицензию и право использовать, применять и 
осуществлять в связи с использованием компанией 
Cisco Услуг и Результатов работ все такие объекты 
имущества, а также любые права интеллектуальной 
собственности на такие объекты имущества. 

6.3 Any assignment of copyrights under these purchase order 
terms includes all moral rights, including rights of 
paternity, integrity, disclosure, and withdrawal (“Moral 
Rights”). To the extent allowed by law, Supplier hereby 
waives all Moral Rights and consents to any action of Cisco 
that would violate such Moral Rights in the absence of 
such consent. Supplier shall collect written consents 
signed by all authors of all copyrights expressing the 
authors’ will to agree to a) use the copyright without the 
authors’ names specified, and b) to publish the copyrights, 
and c) to make changes to the copyrights. To the extent 
such Moral Rights cannot be assigned or waived under 
applicable law, Supplier unconditionally and irrevocably 
grants to Cisco an exclusive, irrevocable, perpetual, 
worldwide, fully-paid, and royalty-free license, with rights 
to sublicense through multiple levels of sublicensees, to 
reproduce, create derivative works of, distribute, publicly 
and digitally perform, and publicly and digitally display by 
all means now known or later developed, such Moral 
Rights. 

6.3 Любая уступка авторских прав согласно настоящим 
условиям Заказа на закупку включает все личные 
неимущественные права автора, включая право 
авторства, право на неприкосновенность 
произведения, право на раскрытие информации и 
право на отзыв («Личные неимущественные права 
автора»). В той степени, в какой это разрешено 
законом, Поставщик настоящим отказывается от всех 
Личных неимущественных прав автора и дает согласие 
на любые действия компании Cisco, которые могли бы 
нарушить такие Личные неимущественные права 
автора в отсутствие указанного согласия. Поставщик 
получает письменные согласия, подписанные всеми 
авторами всех объектов авторских прав, в которых 
содержится волеизъявление авторов в части согласия 
a) на использование объекта авторского права без 
указания имени автора и b) на публикацию объектов 
авторских прав, и c) на внесение изменений в объекты 
авторских прав. В той степени, в какой Личные 
неимущественные права автора не могут быть 
уступлены и не могут быть предметом отказа в 
соответствии с применимым правом, Поставщик в 
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безусловном и безотзывном порядке предоставляет 
компании Cisco исключительную, безотзывную, 
бессрочную, действующую по всему миру, оплаченную 
в полном объеме и не требующую уплаты роялти 
лицензию с правом сублицензирования на несколько 
уровней сублицензиатов, позволяющую 
воспроизводить, создавать производные работы, 
распространять, а также публично исполнять в 
цифровой форме и публично демонстрировать в 
цифровой форме с использованием любых средств, 
известных в настоящее время или созданных 
впоследствии, объекты таких Личных 
неимущественных прав автора. 

7 FORCE MAJEURE 7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-
МАЖОР) 

If a party is unable to perform one or more obligations due to fire, 
flood, earthquake, hurricane, or similar natural disasters, war, 
terrorism, riots, rebellions, or revolutions, the party is excused 
from such obligation(s). Events affecting Supplier’s customers or 
business apart from these purchase order terms do not excuse 
Supplier’s failure to timely perform its obligations. The affected 
party shall provide prompt notice to the other of such event and 
shall use commercially reasonable efforts to resume 
performance without delay. If Supplier is unable to perform its 
obligations for more than forty-eight hours by reason of an event 
described in this Section 7, Cisco may, upon notice to Supplier: (a) 
cease payment of fees until Supplier recommences its 
performance; or (b) immediately terminate the Purchase Order 
and pay only those fees then due and payable.  

В случае если сторона не способны выполнять одно или 
несколько из своих обязательств по причине пожара, 
наводнения, урагана или аналогичного стихийного бедствия, 
войны, террористического акта, мятежа, восстания или 
революции, такая сторона освобождается от указанного(ых) 
обязательства (обязательств). События, влияющие на 
заказчиков или хозяйственную деятельность Поставщика за 
пределами действия настоящих условий Заказа на закупку, не 
освобождают Поставщика от ответственности за 
несвоевременное выполнение своих обязательств. Сторона, 
подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой 
силы, незамедлительно направляет другой стороне 
уведомление о таких обстоятельствах и прилагает 
экономически обоснованные усилия к тому, чтобы 
безотлагательно возобновить выполнение своих 
обязательств. В случае если Поставщик не способен 
выполнять свои обязательства в течение более сорока 
восьми часов по причине обстоятельств, описанных в 
настоящей статье 7, компания Cisco посредством 
направления уведомления Поставщику: (a) прекращает 
оплату в пользу Поставщика до тех пор, пока Поставщик не 
возобновит выполнение своих обязательств, или (b) 
незамедлительно прекращает действие Заказа на закупку и 
выплачивает только те суммы, которые причитаются к 
выплате на момент расторжения.  

8 CHOICE OF LAW 8 ВЫБОР ПРАВА 

Russian law governs these purchase order terms, and if either 
party brings against the other party any proceeding arising out of 
these purchase order terms, that party may bring that proceeding 
during or after the term of these purchase order terms only in the 
Moscow state arbitration court, and each party submits to the 
exclusive jurisdiction of those courts for purposes of any such 
proceeding. However, either party may seek interim or 
temporary injunctive relief in any court of appropriate 
jurisdiction with respect to any alleged breach of such party’s 

Настоящие условия Заказа на закупку регулируются правом 
Российской Федерации, и если любая из сторон инициирует 
в отношении другой стороны какое-либо разбирательство на 
основании настоящих условий Заказ на закупкуа, такая 
сторона имеет право инициировать такое разбирательство в 
течение срока действия настоящих условий Заказ на закупкуа 
или после его окончания только в Арбитражном суде города 
Москвы; при этом указанный суд обладает исключительной 
юрисдикцией в отношении каждой из сторон для целей 
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intellectual property, confidentiality, or proprietary rights under 
these purchase order terms, as such a breach may cause the non-
breaching party irreparable damage for which the award of 
damages may not be adequate compensation. The parties 
specifically disclaim the application of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods to the 
interpretation or enforcement of these purchase order terms. 

любого такого разбирательства. Несмотря 
на вышеизложенное, любая из сторон имеет право 
обратиться за получением временного судебного запрета 
в любой суд надлежащей юрисдикции в отношении любого 
предполагаемого нарушения прав интеллектуальной 
собственности, прав на обеспечение конфиденциальности 
или прав собственности такой стороны согласно настоящим 
условиям Заказа на закупку, если такое нарушение может 
причинить пострадавшей стороне невосполнимый ущерб, 
возмещение убытков за который не может быть достаточной 
компенсацией. Стороны в явной форме отказываются от 
применения Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров при толковании или обеспечении 
принудительного исполнения настоящего договора. 

9 NO WAIVER 9 ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ 

No waiver of any right constitutes a subsequent waiver of such 
right or any other rights under these purchase order terms. A 
waiver is only valid if in writing. 

Отказ от того или иного права не является отказом от такого 
права или любого другого права согласно настоящим 
условиям Заказа на закупку в будущем. Отказ от прав 
является действительным только при условии его 
письменного оформления. 

10 NO EXCLUSIVITY; RELATIONSHIP OF THE PARTIES 10 ОТСУТСТВИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ; ОТНОШЕНИЯ 
СТОРОН 

Except as the parties otherwise expressly agree in writing: (a) 
Supplier does not have an exclusive right to provide to Cisco 
services and deliverables similar to the Services and Deliverables; 
and (b) neither party is a partner, employee, or agent of the other 
nor has authority to bind the other in any way. 

За исключением случаев, когда стороны в явной письменной 
форме договариваются об ином: (a) Поставщик не имеет 
исключительного права на оказание услуг и предоставление 
результатов работ, аналогичных Услугам и Результатам 
работ, компании Cisco; и (b) ни одна из сторон не является 
партнером, сотрудником или агентом другой стороны, а 
также не уполномочена связывать другую сторону 
обязательствами любым образом. 

11 ENTIRE AGREEMENT; ORDER OF PRECEDENCE 11 ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР СОГЛАШЕНИЯ; 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СИЛА 

These purchase order terms are the complete agreement 
between the parties regarding their subject matter and 
supersede all prior and contemporaneous oral or written 
communications. These purchase order terms may only be 
modified by a written agreement executed by both parties. In the 
event of a conflict between the provisions of these purchase 
order terms and provisions set out in a hyperlink, SOW, or other 
attachment, the provisions of these purchase order terms prevail. 
In the event of a conflict between provisions of a SOW and 
provisions set out in the Purchase Order or a hyperlink 
incorporated by reference into these purchase order terms, the 
provisions of the Purchase order and of the hyperlink prevail. In 
case of any discrepancies between the English text version and 
the Russian text version of the present purchase order and in the 

Настоящие условия Заказа на закупку представляют собой 
весь объем договоренностей между сторонами в отношении 
предмета таковых и заменяет собой все предшествующие 
или совпадающие по времени устные или письменные 
сообщения. Изменения в настоящие условия Заказ на закупку 
могут быть внесены только на основании письменного 
соглашения, подписанного обеими сторонами. В случае 
возникновения противоречий между положениями 
настоящих условий Заказа на закупку и положениями, 
представленными по ссылке, в ТЗ или ином приложении, 
положения настоящих условий Заказа на закупку имеют 
преимущественную силу. В случае возникновения 
противоречий между положениями ТЗ и положениями, 
представленными в Заказе на закупку или по ссылке, которые 
включены в настоящие условия Заказа на закупку путем 
отсылки, положения, представленные в Заказе на закупку и 
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event of any disputes between the parties in relation to the 
contractual matters, the Russian text version shall prevail. 

по ссылке, имеют преимущественную силу. В случае 
расхождений между версиями настоящих условий Заказ на 
закупкуа на английском и русском языках, а также в случае 
возникновения споров между сторонами по договорным 
вопросам, версия на русском языке имеет 
преимущественную силу. 

  

12 SEVERABILITY 12 ДЕЛИМОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ 

If a court holds any provision of these purchase order terms 
illegal, invalid, or unenforceable, the parties would want the 
court to interpret these purchase order terms as follows: 

В случае если суд признает любое положение настоящих 
условий Заказа на закупку незаконным, недействительным 
или неисполнимым, стороны хотели бы, чтобы суд толковал 
настоящие положения Заказа на закупку следующим 
образом: 

12.1 By modifying any unenforceable provision to the 
minimum extent necessary to make it enforceable or, if 
that modification is not permitted by law, by disregarding 
that provision; 

12.1 изменив любое неисполнимое положение в 
минимальной степени, необходимой для того, чтобы 
сделать его исполнимым, или, если такое изменение 
запрещено законом, или игнорируя такое положение; 

12.2 That the rest of these purchase order terms will remain in 
effect as written; 

12.2 с учетом того, что остальные положения настоящих 
условий Заказа на закупку остаются в силе без 
изменений; 

12.3 That the unenforceable provision will remain as written in 
any circumstances other than those in which the provision 
is held to be unenforceable; and 

12.3 с учетом того, что неисполнимое положение остается в 
силе без изменения в любых обстоятельствах, 
отличных от тех, в которых оно признается 
неисполнимым; и 

12.4 If modifying or disregarding the unenforceable provision 
would result in failure of an essential purpose of these 
purchase order terms by holding all of these purchase 
order terms unenforceable.  

12.4 если изменение или игнорирование неисполнимого 
положения приведет к недостижению 
основополагающей цели настоящих условий Заказа на 
закупку, признав настоящие условия Заказа на закупку 
неисполнимыми в полном объеме.  

13 NOTICES 13 УВЕДОМЛЕНИЯ 

The parties shall provide all notices and consents in writing. 
Notices and consents delivered by hand or by a national 
transportation company are effective upon delivery to the other 
party at its respective address as stated on the Purchase Order. 

Стороны направляют все уведомления и согласия в 
письменной форме. Уведомления и согласия, врученные 
лично или доставленные национальной транспортной 
компанией, считаются вступившими в силу с момента такого 
вручения или доставки другой стороне по ее 
соответствующему адресу, указанному в Заказе на закупку. 

14 INDEMNIFICATION 14 ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОГРАЖДЕНИЯ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

14.1 Supplier shall indemnify Cisco against all losses and 
liabilities as incurred (including legal expenses and costs of 
other professionals) arising in connection with a claim or 
proceeding, brought by a third party during or after the 
term of these purchase order terms, alleging: (a) use of 
the Services or Deliverables violates any third party’s 
intellectual property rights; (b) Supplier has failed to 

14.1 Поставщик гарантирует компании Cisco возмещение 
ущерба и ограждение от ответственности в отношении 
любых понесенных убытков и обязательств (включая 
расходы на юридическое обеспечение и затраты на 
других специалистов), возникающие в связи с 
требованием или разбирательством, 
инициированным третьим лицом в течение срока 
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comply with Applicable Law, including any failure to 
satisfy tax or withholding obligations or any failure to 
comply with any applicable personal data regulations; or 
(c) Supplier’s negligence, willful misconduct, or breach of 
any warranty or other obligation under these purchase 
order terms. 

действия настоящих условий Заказа на закупку или 
после его завершения на основании заявления о том, 
что: (a) использование Услуг или Результатов работ 
нарушает любые права интеллектуальной 
собственности третьих лиц; (b) Поставщик не 
соблюдает требования Применимого права, в том 
числе не выполняет обязательства по уплате или 
удержанию налогов либо не выполняет положения 
любых действующие нормативных правовых актов о 
персональных данных; или(c) Поставщик допустил 
неосторожность, умышленное неправомерное 
поведение или нарушение любой гарантии или иного 
обязательства в соответствии с настоящими условиями 
Заказа на закупку. 

14.2 Cisco shall promptly notify Supplier of any such claim or 
proceeding. However, delay in notifying Supplier will not 
relieve Supplier from any obligation except to the extent 
the delay harmed Supplier. Supplier may assume the 
defense of such claim or proceeding, and Cisco shall 
provide reasonable cooperation with Supplier, at 
Supplier’s expense, in the investigation of any such claim 
or proceeding. Supplier shall not settle or otherwise 
consent to a judgment that diminishes Cisco’s rights or 
interests without Cisco’s express written consent. If 
Supplier fails to assume such defense, Cisco may defend 
or settle such claim on Supplier’s behalf. 

14.2 Компания Cisco в кратчайшие сроки уведомляет 
Поставщика о любом таком требовании или 
разбирательстве. При этом задержка в направлении 
уведомления Поставщику не освобождает последнего 
от каких-либо обязательств, за исключением случаев, 
когда такая задержка нанесла вред Поставщику. 
Поставщик вправе взять на себя ведение защиты в 
отношении такого требования или разбирательства, 
при этом компания Cisco оказывает Поставщику 
разумное содействие, за счет Поставщика, в 
проведении расследования по любому такому 
требованию или разбирательству. Поставщик не 
вправе урегулировать требование или иным образом 
соглашаться на решение, которое умаляет права или 
интересы компании Cisco, без явного письменного 
согласия последней. В случае если Поставщик не 
возьмет на себя ведение защиты, компания Cisco 
имеет право вести защиту или урегулировать 
требование от имени Поставщика. 

15 REMEDIES 15 СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Except as the parties otherwise expressly agree in writing, the 
rights and remedies of each party provided in these purchase 
order terms are not exclusive and are in addition to other rights 
and remedies provided at law, in equity, or otherwise. 

Если иное не согласовано сторонами в явной письменной 
форме, права и средства правовой защиты каждой из сторон, 
предусмотренные настоящими условиями Заказа на закупку, 
не являются исключительными и должны рассматриваться 
как дополнение к другим правам и средствам правовой 
защиты, предоставляемым по закону, по праву 
справедливости или на ином основании. 

16 AUDIT AND INSPECTION 16 АУДИТ И ПРОВЕРКА 

16.1 Upon twenty-four hours’ notice, Supplier shall permit one 
or more Cisco representatives to inspect during Supplier’s 
business hours all Supplier facilities, Supplier Records, 
Cisco Records, and Equipment relating to the Purchase 
Order up to one year following termination or expiration 
of these purchase order terms. Supplier shall provide 

16.1 При условии направления уведомления за двадцать 
четыре часа, Поставщик разрешает одному или 
нескольким представителям компании Cisco в рабочее 
время проводить проверку всех объектов Поставщика, 
Записей Поставщика, Записей компании Cisco и 
Оборудования, связанных с Заказом на закупку, в 
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Cisco the Supplier Records and Cisco Records in computer-
readable format as specified by Cisco during the periods 
Supplier is obligated to maintain such Records under 
Section 5.  

течение одного года после прекращения действия или 
истечения срока действия настоящих условий Заказа 
на закупку. Поставщик предоставляет компании Cisco 
Записи Поставщика и Записи компании Cisco в 
машиночитаемом формате, как указано компанией 
Cisco, в течение периодов, на протяжении которых 
Поставщик обязан хранить такие Записи согласно 
статье 5.  

16.2 Supplier shall take immediate action to correct all 
deficiencies identified with respect to such facilities, 
Records, Equipment, and assets. If an audit identifies any 
overcharges, Supplier shall promptly credit to Cisco’s 
account, or pay to Cisco upon demand, the total amount 
overcharged. Supplier shall bear the cost of audits finding 
a discrepancy of more than five percent. 

16.2 Поставщик незамедлительно принимает меры для 
исправления любых недостатков в отношении таких 
объектов, Записей, Оборудования и активов. В случае 
если по результатам аудита будет выявлено взимание 
избыточной платы, Поставщик в кратчайшие сроки 
зачисляет на счет компании Cisco или выплачивает 
последней по требованию общую сумму такой 
избыточной платы. Поставщик несет все расходы по 
проведению аудита, по результатам которого были 
выявлены расхождения более чем на пять процентов. 

17 INSURANCE 17 СТРАХОВАНИЕ 

Supplier shall comply with the insurance coverage requirements 
set out in: https://www.cisco.com/c/m/en_us/about/supplier-
info/access-non-mfg/gps-contracts/uma-gen-insurance-v1-
0.html 

Поставщик соблюдает требования страхового покрытия, 
представленные по ссылке: 
https://www.cisco.com/c/m/en_us/about/supplier-info/access-
non-mfg/gps-contracts/uma-gen-insurance-v1-0.html 

18 DELIVERY 18 ПОСТАВКА 

18.1 Unless Cisco instructs Supplier otherwise in writing, 
Supplier shall: (a) deliver all Deliverables to Cisco at the 
address set out in the Purchase Order; (b) preserve, 
package, and handle the Deliverables in accordance with 
best commercial practices and Applicable Law; (c) not 
deliver items manufactured using a cadmium plating 
process or that contain polychlorinated biphenyls or 
chemicals subject to a reporting requirement under 
Section 8(e) of the Toxic Substances Control Act, 15 U.S.C. 
Section 2607; and (d) include with each delivery a packing 
list identifying the Purchase Order number, Cisco part 
number (if applicable), quantity and description of the 
contents, and the shipping date. Supplier assumes 
responsibility for all shipping and delivery charges, 
including customs, duties, taxes, insurance, and costs. Risk 
of loss for the Deliverables does not pass to Cisco until 
Cisco accepts such Deliverables. 

18.1 Если компания Cisco не даст Поставщику иных 
инструкций в письменной форме, Поставщик: (a) 
поставляет все Результаты работ компании Cisco по 
адресу, указанному в Заказе на закупку; (b) 
обеспечивает сохранение и упаковку Результатов 
работ, а также обращение с ними в соответствии с 
передовой коммерческой практикой и Применимым 
правом; (c) не поставляет предметы, произведенные с 
использованием процесса кадмирования или 
содержащие полихлорированные бифенилы либо 
химические вещества, подпадающие под действие 
требований о обязательном сообщении в соответствии 
с п. 8(e) Закона о контроле за токсичными веществами 
(п. 2607, главы 15 Свода законов США); и (d) включает 
в каждую поставку упаковочный лист с указанием 
номера Заказа на закупку, номера детали компании 
Cisco (в соответствующих случаях), количества и 
описания ее содержимого, а также даты отгрузки. 
Поставщик принимает на себя ответственность за все 
расходы, связанные с отгрузкой и доставкой, включая 
таможенные пошлины и сборы, налоги, страховые 
взносы и прочие издержки. Риск случайной гибели в 
отношении Результатов работ не переходит к 
компании Cisco до тех пор, пока последняя не 
осуществит приемку таких Результатов работ. 
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18.2 Time is of the essence in Supplier’s delivery of the 
Deliverables and Services. Cisco may reject Deliverables 
and Services provided after the date(s) set out in the 
Purchase Order and SOW (“Delivery Date”). Cisco may 
reject Services and Deliverables that do not conform to 
applicable specifications and requirements up to 10 
business days following Cisco’s receipt. Cisco may: (a) 
return the non-conforming Deliverables to Supplier for a 
refund or credit; (b) require Supplier to replace or re-
perform the non-conforming Deliverables or Services; or 
(c) accept the non-conforming Deliverables or Services on 
the condition that Supplier provide a refund or credit Cisco 
determines represents the diminished value of the non-
conforming Deliverables or Services. 

18.2 Соблюдение сроков является существенным условием 
для целей поставки Поставщиком Результатов работ и 
оказания им Услуг. Компания Cisco имеет право 
отклонить поставленные Результаты работ и 
оказанные Услуги после даты (дат), указанной(ых) в 
Заказе на закупку и ином приложении к нему («Дата 
поставки»). Компания Cisco имеет право отклонить 
Услуги и Результаты работ, не соответствующие 
применимым спецификациям и требованиям, в 
течение 10 рабочих дней после их получения 
компанией Cisco. Компания Cisco имеет право: (a) 
возвратить несоответствующие Результаты работ 
Поставщику с возмещением или зачетом выплаченных 
за них средств; (b) потребовать от Поставщика 
заменить несоответствующие Результаты работ или 
повторно оказать несоответствующие Услуги; или (c) 
принять несоответствующие Результаты работ или 
Услуги при условии, что Поставщик предоставит 
возмещение или зачет в сумме, которую компания 
Cisco сочтет равной уменьшенной стоимости таких 
несоответствующих Результатов работ или Услуг. 

18.3 Cisco will hold any rejected Deliverables at Supplier’s risk 
and expense, including storage charges, while awaiting 
Supplier’s return shipping instructions, and Supplier shall 
bear all costs of return, including shipping and insurance 
charges. Cisco may, in its sole discretion, destroy or sell at 
a public or private sale any rejected Deliverables for which 
Supplier does not provide Cisco return instructions within 
a reasonable time. Cisco will apply any proceeds of such 
sale first toward any storage charges. Cisco’s payment for 
any Services or Deliverables does not constitute Cisco’s 
acceptance.  

18.3 Компания Cisco удерживает любые отклоненные 
Результаты работ на риск Поставщика и за его счет, 
включая затраты на хранение, до тех пор пока не будут 
получены указания Поставщика об их возврате, при 
этом Поставщик несет все издержки на возврат, 
включая расходы на транспортировку и страхование. 
Компания Cisco имеет право по собственному 
усмотрению уничтожить или выставить на открытую 
или закрытую продажу любые отклоненные 
Результаты работ, в отношении которых Поставщик не 
предоставил компании Cisco указаний о возврате в 
разумный срок. Все поступления от такой продажи 
компания Cisco использует, в первую очередь, на 
покрытие затрат на хранение. Совершение компанией 
Cisco оплаты за какие-либо Услуги или Результаты 
работ не означает приемки таковых компанией Cisco.  

 


