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НАСТОЯЩИЕ  УСЛОВИЯ,  ЗАКАЗ  НА  ПОКУПКУ,  А  ТАКЖЕ  ЛЮБЫЕ  ДОКУМЕНТЫ,  НА  КОТОРЫЕ  ССЫЛАЮТСЯ 
НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЮТСЯ К НИМ (В СОВОКУПНОСТИ — «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ»), 
ОТРАЖАЮТ ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ AUTODESK И ПОСТАВЩИКОМ. ЕСЛИ ИНОЕ ПИСЬМЕННО 
НЕ  СОГЛАСОВАНО  СТОРОНАМИ,  ПОСТАВЩИК  НЕ  ВПРАВЕ  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ПОСТАВКИ  ИЛИ  НАЧИНАТЬ 
ИСПОЛНЕНИЕ  НА  УСЛОВИЯХ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ЗАКАЗА.    ПРИНИМАЯ  НАСТОЯЩИЙ  ЗАКАЗ  НА  ПОКУПКУ 
И(ИЛИ)  НАЧИНАЯ  ЕГО  ИСПОЛНЕНИЕ,  ПОСТАВЩИК  ОБЯЗУЕТСЯ  В  ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ  СОБЛЮДАТЬ  ВСЕ 
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ.  
 
1.  УСЛОВИЯ,  ИМЕЮЩИЕ  ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ  СИЛУ.    Любые  приложения,  на  которые  ссылается 
настоящий  Заказ  на  покупку  или  или  которые  прилагаются  к  настоящему  Заказу  на  покупку,  во  всех 
отношениях  признаются  его  неотъемлемой  частью.  В  случае  противоречия  между  положениями  таких 
приложений, на которые ссылается настоящий Заказ на покупку, и условиями, изложенными в настоящем 
Заказе на покупку, последние имеют преимущественную силу.  Кроме того, Autodesk не принимает на себя 
никаких обязательств по соблюдению условий, включенных в документы или счета Поставщика, если только 
это прямо не предусмотрено настоящим Заказом на покупку. 
 
2.  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.    Все  цены  и  сборы  за  Продукцию  и(или)  Услуги,  указанные  в  Заказе  на  покупку, 
являются фиксированными. Autodesk не несет ответственности за оплату каких‐либо сборов, кроме прямо 
установленных  в  настоящем  Заказе  на  покупку.  Любое  объявленное  Поставщиком  снижение  цены 
Продукции и(или) Услуг, аналогичных позициям, описанным в настоящем Заказе на покупку, автоматически 
влечет за собой соразмерное снижение цены таких позиций.  
 
3. ПРОДАЖИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ.   Если в Заказе на покупку не указано иное, 
Поставщик самостоятельно рассчитывает и уплачивает все применимые местные и государственные налоги, 
подлежащие  уплате  в  связи  с  Продукцией  и(или)  Услугами,  предоставляемыми  по  настоящему  Заказу  на 
покупку.  
 
4. ОТГРУЗКА И ПОСТАВКА.  Соблюдение сроков является существенным условием исполнения Поставщиком 
настоящего Заказа на покупку. Поставщик поставляет Продукцию и(или) Услуги в дату поставки, указанную в 
Заказе  на  покупку.  Несоблюдение  согласованных  сроков  поставки  признается  нарушением  условий 
настоящего  Заказа  на  покупку.  Поставщик  обеспечивает  надлежащую  упаковку  грузов  в  соответствии  с 
лучшей торговой практикой в целях предотвращения убытков от повреждения.  Замены, частичная поставка 
или  выставление  частичного  счета  Поставщиком  не  допускаются.    Каждая  поставка  Продукции 
сопровождается товарной накладной, оформленной Поставщиком, с указанием номера Заказа на покупку, 
содержания  поставки,  сроков  действия  и  других  характеристик  Продукции.  Если  иное  не  согласовано 
сторонами в письменном виде, Продукция доставляется в пункт назначения компании Autodesk, указанный 
в  Заказе на покупку,  с  предоплатой за фрахт и уплатой  таможенной пошлины  (DDP — Инкомтермс 2012). 
Риск  гибели  переходит  к  Autodesk  в  момент  приемки  Продукции  и(или)  Услуг  либо,  если  приемка 
Продукции  и(или)  Услуг  компанией Autodesk  не  производится,  в  момент  завершения  поставки.  Наряду  с 
вышесказанным, Поставщик неукоснительно соблюдает все местные законы и нормативные требования, а 
также(либо) соответствующие правила перевозчика. Поставщик принимает на себя всю ответственность за 
расходы,  связанные  с  отгрузкой  и  поставкой,  включая,  помимо  прочего,  таможенные  и  иные  пошлины, 
издержки, налоги и расходы на страховку.  
 
5. ПРИЕМКА.   Autodesk вправе, по собственному усмотрению, провести осмотр, испытание и(или) приемку 
Продукции  и(или)  Услуг  самостоятельно  или  через  своего  уполномоченного  представителя  в  пункте, 
указанном  Autodesk.  Любой  первичный  осмотр,  проводимый  Autodesk  по  получении  Продукции  и(или) 
Услуг,  является условным и не отменяет права компании на возврат или отказ от такой Продукции и(или) 
Услуг  при  последующем  обнаружении  скрытых  дефектов.   Autodesk  вправе  отклонить  Продукцию  и(или) 
Услуги как полностью, так и частично. 
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6.  ВОЗВРАТ.    Если Продукция  и(или)  Услуги  имеют  дефекты,  не  отвечают  требованиям или  поставлены  в 
количестве,  отличном  (в  большую  или  меньшую  сторону)  от  указанного  в  Заказе  на  покупку,  либо  не 
приняты  по  каким‐либо  другим  причинам,  Autodesk  вправе:  (i)  возвратить  Продукцию  и(или)  Услуги 
полностью  или  частично  в  целях  полного  возмещения;  либо  (ii)  потребовать  немедленной  замены 
Продукции  на  Продукцию  приемлемого  для  Autodesk  уровня  и(или)  повторного  оказания  Услуг  на 
приемлемом для Autodesk  уровне. Поставщик несет ответственность  за  все разумные  затраты и расходы, 
понесенные в связи с возвратом Продукции, не удовлетворяющей требованиям, за возврат всей избыточно 
поставленной Продукции или повторное оказание Услуг. Поставщик несет  ответственность  за оплату  всех 
расходов,  связанных  со  всеми  изделиями  и  материалами,  возвращенными  Поставщику  в  связи  с 
нарушением гарантийных обязательств, включая расходы и штрафы, понесенные и уплаченные Autodesk в 
связи  с  отзывом  таких  изделий  и  материалов,  поставленных  заказчикам  Autodesk,  а  также  расходы, 
связанные с повторной поставкой.  
 
7.  ВЫСТАВЛЕНИЕ  СЧЕТОВ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.   Поставщик  выставляет  счета для  оплаты после поставки 
Продукции и(или) Услуг и их приемки компанией Autodesk. Оплата производится в течение  [x] дней после 
получения  должным образом оформленного  счета.  В  каждом  счете  должен  быть  указан  номер  Заказа  на 
покупку.  Autodesk вправе в любое время зачесть любую сумму, подлежащую уплате Поставщиком в пользу 
Autodesk  или  любой  из  аффилированных  компаний  Autodesk,  в  счет  любой  суммы,  подлежащей  уплате 
компанией  Autodesk  в  связи  с  настоящим  Заказом  на  покупку.    Если  в  настоящем  Заказе  на  покупку  не 
указано  иное,  счета  направляются  на  адрес  электронной  почты:    [указать  электронный  адрес  для 
выставления  счетов  на  сумму  кредиторской  задолженности]  либо  на  почтовый  адрес:  [указать  адрес 
Autodesk для почтовых отправлений].  
 
8. СТРАХОВАНИЯ/РАЗРЕШЕНИЯ.  Поставщик несет ответственность за уплату от своего имени и за свой счет 
всех  применимых  налогов  с  заработной  платы  и  всех  применимых  взносов  по  таким  видам  страхования 
работников,  как,  например,  страхование  по  нетрудоспособности  и  страхование  выплат  работникам  при 
несчастных случаях, а также в связи со страхованием общей коммерческой ответственности, страхованием 
автотранспортных  средств  и  любыми  другими  видами  страхования,  разумно  необходимыми,  учитывая 
характер Продукции и(или) Услуг, предоставляемых по настоящему Заказу на покупку; а также за получение 
лицензий и разрешений как общепринятых, так и необходимых для Продукции или Услуг, предоставляемых 
по настоящему Заказу на покупку.   Поставщик обязан,  по  запросу Autodesk,  предоставить подтверждение 
наличия таких страховок, лицензий и разрешений. 
 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РЕКЛАМА.    Настоящий Заказ на покупку и вся сопутствующая документация 
или  информация,  имеющая  отношение  к  Заказу  на  покупку,  считаются  конфиденциальной  информацией, 
защищенной  правами  собственности  Autodesk.    Поставщик  не  имеет  права  без  предварительного 
письменного  согласия  Autodesk  публично  разглашать  информацию  о  том,  что  является  поставщиком 
Autodesk.    Любая  информация,  предоставляемая  Поставщиком,  считается  конфиденциальной  и 
предоставляется  Autodesk  без  каких‐либо  ограничений.  Поставщик  гарантирует,  что  весь  его  персонал 
подписал соглашение о неразглашении информации, имеющей отношение к настоящему Заказу на покупку, 
которое  устанавливает  не  менее  строгие  ограничения,  нежели  условия  об  обеспечении 
конфиденциальности, предусмотренные в настоящем Заказе на покупку.   Настоящее положение сохраняет 
свою силу после истечения срока, прекращения действия или отмены настоящего Заказа на покупку.    
 
10.  ЗАЯВЛЕНИЕ  И  ГАРАНТИИ.    Поставщик  заявляет  и  гарантирует,  что  (i)  персонал  Поставщика  имеет 
необходимые  разрешения,  полномочия,  сертификаты,  должный  уровень  квалификации  и  практических 
навыков,  необходимых  для  своевременного,  профессионального  и  компетентного  предоставления 
Продукции  и(или)  Услуг  в  соответствии  с  применимыми  отраслевыми  стандартами;  (ii)  Продукция  и(или) 
Услуги Поставщика  полностью  соответствуют  требованиям  и  техническим  условиям,  указанным Autodesk; 
(iii)  Продукция  и(или)  Услуги  изготовлены  с  использованием  надлежащего  материала  и  с  должным 
качеством исполнения, не имеют производственных или конструктивных дефектов, пригодны для продажи 
и использования по целевому назначению. Факт приемки Продукции и(или) Услуг Поставщика компанией 
Autodesk  не  освобождает  Поставщика  от  выполнения  своих  гарантийных  обязательств.  Гарантийные 
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обязательства Поставщика действуют в течение периода, указанного на первой странице настоящего Заказа 
на  покупку.  Если  на  первой  странице  настоящего  Заказа  на  покупку  не  указан  срок  действия  гарантии, 
гарантийные обязательства действуют в  течение одного  года  с момента приемки Продукции и(или)  Услуг 
компанией Autodesk либо в течение более продолжительного периода, указанного Поставщиком.   Во всех 
соответствующих  случаях  Поставщик  предоставляет  и(или)  передает  все  гарантии  производителя  и(или) 
договоры об уровне обслуживания на предоставляемую Продукцию и/или Услуги. 
 
11.  УЧЕТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ.    Поставщик  обязуется  (i)  вести  и  хранить  достоверную  документацию, 
имеющую отношение к настоящему Заказу на покупку, в течение 7 (семи) лет после последнего платежа по 
настоящему Заказу на покупку; (ii) разрешать уполномоченным представителям Autodesk или назначенным 
ею лицам, либо тем и другим, проведение инспекций или аудита всех данных, независимо от их формы и 
формата, имеющих отношение к исполнению настоящего Заказа на покупку и выставлению счетов к оплате 
Autodesk;  и  (iii)  предоставлять  Autodesk  разумный  доступ  на  свою  территорию  с  целью  проверки 
соответствия  работ,  выполняемых  Поставщиком,  требованиям  Autodesk  или  установления  и(или) 
подтверждения  качества,  полноты и  своевременности работ,  соблюдения  графика,  а  также любых других 
вопросов, связанных с Заказом на покупку. 
  
12.  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ.      Любые  творческие  или  выполненные  по  заказу  Услуги,  подготовленные, 
разработанные  и  поставленные  Поставщиком  по  настоящему  Заказу  на  покупку,  являются  работой, 
сделанной по найму (например, помимо прочего, документация, отчеты, фотографии, веб‐дизайн, рисунки, 
тексты).  Поставщик понимает  и  подтверждает,  что  Услуги  (и все  права  на  них,  включая,  помимо прочего, 
авторские  права)  принадлежат  и  являются  исключительной  собственностью  Autodesk.    Если  согласно 
применимому  законодательству  Услуги  по  какой‐либо  причине  не  признаются  работой,  выполненной  по 
найму,  Поставщик настоящим продает,  уступает  и передает Autodesk  или  ее  правопреемникам  все  права 
собственности  и  авторские  права  на  Услуги,  все  документы  о  регистрации  и  заявки  на  регистрацию 
авторского права на Услуги, документы о возобновлении или продлении срока действия регистрации таких 
прав,  а  также  все  права  на  все  производные  продукты,  полученные  на  основе  таких  Услуг.    Поставщик 
предоставляет  Autodesk,  дочерним  и  аффилированным  предприятиям  Autodesk  неисключительную, 
бесплатную, безвозмездную, безотзывную, бессрочную лицензию с правом передачи и сублицензирования, 
предоставляющую право на использование, копирование, распространение, демонстрацию, модификацию 
и  создания  производных  продуктов  на  основе  любой  ранее  существующей  собственности  Поставщика  в 
объеме, необходимом Autodesk для реализации ее прав на Продукцию и(или) Услуги. 
 
13.  ГАРАНТИЯ  ВОЗМЕЩЕНИЯ  УЩЕРБА  И  ОГРАЖДЕНИЯ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ.    Поставщик  обязуется 
оградить  Autodesk,  ее  старших  должностных  лиц,  агентов  и  сотрудников  от  ответственности  за  любые 
убытки, затраты, ущерб или причинение вреда здоровью человека, включая смерть, ущерб имуществу или 
другой  экономический  ущерб любого  рода или  характера,  вытекающие из  или  связанные  с исполнением 
работ,  поставкой или  установкой по настоящему Заказу на покупку и  частично или полностью вызванные 
действиями  или  бездействием  со  стороны  Поставщика,  его  сотрудников,  старших  должностных  лиц  и 
агентов  или  любого  из  перечисленных  лиц.  Поставщик  обязуется  оградить  Autodesk,  ее  старших 
должностных лиц, агентов и сотрудников от ответственности и возместить любые убытки, расходы, ущерб, 
обязательства, требования по искам, поданным согласно нормам общего права или права справедливости в 
связи с фактическим или заявляемым нарушением любого патента, зарегистрированного товарного знака, 
авторского  права,  коммерческой  тайны  или  другого  права  интеллектуальной  собственности  в  результате 
приобретения либо использования Продукции и(или) Услуг, предоставленных Поставщиком по настоящему 
Заказу  на  покупку,  кроме  случаев,  когда  такое  нарушение  возникает  исключительно  по  причине 
концепций/планов  таких  материалов  или  статей,  которые  изначально  были  предоставлены  Поставщику 
компанией Autodesk.  
 
14.  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ.    Autodesk  вправе  прекратить  действие  настоящего  Заказа  на  покупку  в 
одностороннем  порядке,  направив  письменное  уведомление  Поставщику.    Если  Autodesk  прекращает 
действие настоящего Заказа на покупку в одностороннем порядке, Autodesk оплачивает Поставщику только 
фактически  оказанные  Услуги  или  поставленную  и  прошедшую  приемку  Продукцию  в  соответствии  с 
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настоящим Заказом на покупку на момент прекращения его действия.  После прекращения действия Заказа 
на покупку Autodesk не несет никаких дальнейших обязательств перед Поставщиком. Любые обязательства, 
действие  которых  в  силу  их  характера  должно  продолжаться  после  прекращения  действия  Заказа  на 
покупку, остаются в силе. 
 
15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. Поставщик и Autodesk прямо признают, что Поставщик и каждый из его 
сотрудников  являются  независимыми  подрядчиками.    Поставщик  обязуется  выплачивать  все 
вознаграждения,  зарплату  и  другие  денежные  средства,  обязательные  к  выплате  своим  сотрудникам,  а 
также  несет  ответственность  за  выполнение  всех  обязательств,  касающихся  уплаты  всех  применимых 
налогов с заработной платы и подоходных налогов, удерживаемых у источника выплаты; страховых взносов 
в  связи  со  страхованием  выплат  работникам  в  связи  с  несчастными  случаями,  нетрудоспособностью  или 
безработицей;  выплат  на  медицинское  обеспечение  и  отчислений  в  пенсионные  фонды,  а  также  за 
выполнение других подобных обязательств.   Поставщик  соблюдает политики Autodesk,  включая политику 
охраны  труда  и  обеспечения  безопасности,  во  всех  применимых  случаях.    Поставщик  обязуется  оградить 
Autodesk от ответственности по искам против Autodesk и возместить все убытки, затраты, сборы, платежи по 
обязательствам,  расходы на  адвокатов и другие издержки Autodesk,  прямо или  косвенно  возникающие  в 
результате  любого  заявления  или  заключения,  что  Поставщик  или  его  сотрудники  либо  субподрядчики 
являются работниками Autodesk.  
 
16.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ.   Autodesk однозначно сохраняет за собой все права и средства судебной защиты, 
доступные ей согласно нормам общего права или права справедливости, включая, помимо прочего, права и 
средства судебной защиты, предусмотренные единым коммерческим кодексом. 
 
17.  ОТКАЗ  ОТ  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ПРЕТЕНЗИЙ.      Нереализация  компанией  Autodesk  в  какой‐либо  момент 
времени или в течение какого‐либо периода времени своего права на принудительное исполнение любого 
положения настоящего Заказа на покупку не является отказом от такого положения или от права Autodesk 
на принудительное исполнение всех и каждого из его положений. 
 
18.  УСТУПКА  ПРАВ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  И  ПРИВЛЕЧЕНИЕ  СУБПОДРЯДЧИКОВ.    Поставщик  не  вправе 
переуступать  или  передавать  свои  обязательства  по  исполнению  настоящего  Заказа  на  покупку  без 
предварительного  письменного  согласия  Autodesk.    Любая  попытка  такой  уступки  или  перехода  прав 
признается  недействительной.  Поставщик  не  вправе  передавать  на  субподряд  любую  часть  своих  работ, 
подлежащих выполнению по настоящему Заказу на покупку,  без предварительного письменного согласия 
Autodesk. 
 
19. ИЗМЕНЕНИЯ.   Любые поправки, изменения и дополнения в настоящий Заказ на покупку должны быть 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченным представителем Autodesk.  
 
20. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.  Настоящий Заказ на покупку регулируется законами юрисдикции, на территории 
которой настоящий Заказ на покупку был оформлен.  
 
21.  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНА.    Поставщик  обязуется  всегда  соблюдать  применимые  федеральные, 
региональные, муниципальные и местные законы, приказы и нормативные требования,  включая, помимо 
прочего,  законы,  приказы  и  нормативные  требования,  затрагивающие  его  сотрудников  и  других 
работников.  
 


