
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ:  Настоящий Заказ на 

приобретение (далее – "Заказ на приобретение") является 
предложением Международного союза электросвязи (Далее – 

"МСЭ") на приобретение у Поставщика (далее – "Поставщик") 

товаров и/или услуг, указанных в Условиях, упомянутых здесь. 
Поставщик принимает настоящий Заказ на приобретение, 

подписывая и возвращая его, или же путем своевременной 

поставки указанных товаров и/или услуг. Любые договорные 
условия Поставщика, включенные в предложение, счет-фактуру 

или какой-либо другой документ, тем самым исключаются. 

2.  СЧЕТА-ФАКТУРЫ:  Поставщик представляет МСЭ, 
Департаменту управления финансовыми ресурсами, Place des 

Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, finvoices@itu.int, 

подробный счет-фактуру, содержащий по меньшей мере 
следующую информацию: регистрационный номер Заказа на 

приобретение, описание товаров и/или услуг, цену (не 

включающую налоги и сборы), дату или период поставки и 
полные банковские данные. В отсутствие иного распоряжения 

МСЭ на каждый Заказ на приобретение выставляется отдельный 

счет-фактура. Оплата счета-фактуры МСЭ не составляет 

принятие товаров и/или услуг, поставленных Поставщиком. Если 

иное особо не указано в настоящем Заказе на приобретение, 

оплата счетов-фактур МСЭ производится после осуществления 
поставки и в течение 30 дней после выставления счета. В случаях 

когда товары и/или услуги поставляются бенефициару МСЭ, 

оплата МСЭ счетов-фактур производится при условии получения 
МСЭ письменного подтверждения поставки или исполнения от 

бенефициара (см. Статью 3, ниже). 

3.  ПОСТАВКА:  Все товары и/или услуги, поставленные и/или 
исполненные, подлежат проверке МСЭ или бенефициаром в 

конечном пункте назначения. МСЭ оставляет за собой право 

отказать в приеме товаров и/или услуг, которые не поставлены 
и/или не исполнены в соответствии с Условиями, указанными в 

настоящем Заказе на приобретение.  В случае продажи товаров 

МСЭ не принимает частичную поставку, если об этом не была 
достигнута предварительная письменная договоренность. Риск 

утраты или повреждения товаров несет исключительно 

Поставщик до завершения физической поставки товаров, как 
указано в настоящем Заказе на приобретение. 

4.  ОТГРУЗОЧНОЕ ПОРУЧЕНИЕ:  Поставщик производит 
отгрузку в соответствии с поручением, содержащимся в 

настоящем Заказе на приобретение, согласно общепринятым 

коммерческим стандартам упаковки для указанного в нем типа 
товаров. Оригиналы транспортных документов (например, 

коносамент, авиагрузовая накладная, почтовый сертификат) 

направляются авиапочтой грузополучателю, указанному на 
бланке заказа, вместе с подробным перечнем содержания 

каждого ящика или пакета.  Копии этих документов с указанием 

Заказа на приобретение направляются в МСЭ, Отдел закупок, 
Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, 

незамедлительно и не дожидаясь выставления счетов-фактур. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  Поставщик несет исключительную 
ответственность за любой ущерб и убытки, которые он может 

причинить в связи с настоящим Заказом на приобретение. 

Поставщик гарантирует МСЭ возмещение убытков и 
обеспечивает непричинение ущерба в отношении каких бы то ни 

было претензий, требований, действий или убытков, 

причиненных третьим сторонам в результате действий или 
бездействия Поставщика в связи с настоящим Заказом на 

приобретение. 

6.  ГАРАНТИЯ:  Поставщик гарантирует, что все товары и/или 
услуги, поставляемые или исполняемые, не имеют недостатков в 

качестве исполнения или материалах и соответствуют Условиям, 

указанным в настоящем Заказе на исполнение.  Все подобные 
гарантии остаются в силе на протяжении по меньшей мере двух 

лет или периода, иным образом определенного в настоящем 

Заказе на исполнение.  В течение гарантийного периода, после 
письменного уведомления Поставщика МСЭ, поставщик 

оперативно и за свой счет исправляет все дефекты и ликвидирует 

неисполнение.  Если дефекты нельзя исправить, а неисполнение 
ликвидировать, Поставщик, по выбору МСЭ, либо заменяет 

товары, либо выплачивает МСЭ возмещение. Поставщик 

гарантирует, что использование товаров и/или услуг, 
поставленных и/или исполненных в соответствии с настоящим 

Заказом на приобретение, не нарушает каких-либо патентов, 

авторских прав, торговых наименований или торговых марок. 

7.  НЕИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ:  Если Поставщик 

не исполнит каких-либо из своих обязательств, упомянутых в 

настоящем Заказе на приобретение, МСЭ имеет право прекратить 
действие такого Заказа на приобретение и приобрести товары 

и/или услуги у какой-либо третьей стороны, без ущемления 

каких-либо других прав, которые может осуществлять МСЭ. 
Такое прекращение не является основанием для каких-либо 

претензий к МСЭ относительно возмещения какого-либо ущерба, 

расходов, затрат или понесенных убытков. 

8.  УВЕДОМЛЕНИЯ:  Вручение любого уведомления считается 

исполненным, если оно посылается заказной почтой на адрес 

Сторон, обозначенный на первой странице настоящего Заказа на 
приобретение. 

9.  ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ПЕРЕВОД ОБЯЗАННОСТЕЙ: 

Поставщик не переводит, не передает и иным образом не 
распоряжается какими-либо из своих прав и обязанностей в 

соответствии с настоящим Заказом на приобретение или какой-

либо частью или какими-либо частями его без предварительного 
письменного согласия МСЭ.  Настоящий Заказ на приобретение 

имеет обязательную силу для Поставщика и МСЭ, их преемников 

и правопреемников. 

10.  БАНКРОТСТВО:  Если Поставщик признается банкротом 

или осуществляет общую передачу прав и перевод обязанностей 

в пользу кредиторов, или назначается конкурсный управляющий 
ввиду несостоятельности Поставщика, МСЭ может прекратить 

действие настоящего Заказа на приобретение, письменно 

уведомив Поставщика о таком прекращении.  Такое прекращение 
не является основанием для каких-либо претензий к МСЭ 

относительно возмещения за причиненный ущерб или убытки. 

Поставщик немедленно уведомляет МСЭ в письменном виде о 
наступлении какого-либо из вышеперечисленных событий. 

11.  ПОПРАВКИ:  Никакие поправки к настоящему Заказу на 

приобретение не являются юридически действенными и не 
имеют обязательной силы, если они не согласованы в 

письменном виде и не подписаны Поставщиком и МСЭ. Любое 

такое соглашение прилагается к настоящему Заказу на 
приобретение и является его неотъемлемой частью. Настоящий 

Заказ на приобретение и приложения к нему составляют 
полностью соглашение между Сторонами и лишают силы все 

предыдущие предложения или соглашения, письменные или 

устные, между Сторонами.   

12.  РЕКЛАМА:  Поставщик не рекламирует и иным образом не 

обнародует тот факт, что он поставляет товары или услуги МСЭ; 

также Поставщик не использует название, эмблему, акроним или 
логотип МСЭ без предварительного письменного согласия МСЭ. 

13.  АРБИТРАЖ:  Любой спор, возникающий между 

Поставщиком и МСЭ в связи с настоящим Заказом на 
приобретение, разрешается напрямую и мирным путем 

посредством переговоров между ними. В случае если спор не 

может быть разрешен посредством таких переговоров, он 
разрешается в соответствии с Арбитражным регламентом 

Международной торговой палаты одним арбитром. Местом 

проведения арбитражного разбирательства является Женева, 
Швейцария. Его языком является английский язык. 

Применяемыми правовыми нормами являются нормы 

швейцарского законодательства. Решение арбитра является 

окончательным и обязательным для Сторон, при этом любая 

апелляция или обращение в любой суд или трибунал 

исключаются. 

14.  НАЛОГ:  Статьей 8 Соглашения между Федеральным 

советом Швейцарии и МСЭ о правовом статусе МСЭ в 

Швейцарии и Разделом 9 Конвенции 1947 года о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений Организации 

Объединенных Наций МСЭ освобожден от всех прямых налогов, 

за исключением сборов за коммунальные услуги, а также 
таможенных пошлин и сборов аналогичного характера в 

отношении предметов, ввозимых или вывозимых для 

использования им в официальных целях. В случае если какое-
либо правительственное учреждение отказывается признавать 

освобождение МСЭ от таких налогов, пошлин и сборов, 

Поставщик незамедлительно проводит консультации с МСЭ для 

mailto:finvoices@itu.int


 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

определения взаимно приемлемой процедуры. В соответствии с 

этим Поставщик уполномочивает МСЭ вычесть из счета-
фактуры Поставщика любую сумму, представляющую такие 

налоги, пошлины или сборы, если Поставщик не провел 

консультации с МСЭ перед оплатой счета-фактуры и МСЭ в 
каждом случае особо не уполномочил Поставщика уплатить 

такие оспариваемые налоги, пошлины или сборы. В этом случае 

Поставщик представляет МСЭ письменные доказательства того, 
что уплата таких налогов, пошлин или сборов была осуществлена 

и санкционирована. Наряду с этим налог на добавленную 

стоимость (НДС) не включается в какую-либо цену, расчеты или 
сметы, покрываемые настоящим Заказом на приобретение в той 

мере, в которой МСЭ освобожден согласно Статье 107 

Федерального закона от 12 июня 2009 года о НДС и 
Статьями 143 и следующими за ней Федерального указа от 

27 ноября 2009 года по Закону о НДС. Сумма НДС вычитается у 

источника Поставщиком. 

15.  ПРИВИЛЕГИИ, ИММУНИТЕТЫ и ЛЬГОТЫ:  Ничто в 

настоящем Заказе на приобретение не является отказом от 

привилегий, иммунитетов и льгот, которыми пользуется МСЭ в 

соответствии с применимыми к нему международными 

соглашениями и национальным законодательством. 


