УСЛОВИЯ
ДЛЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ СЕРТИФИКАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ПО
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Применяются с 17 сентября 2019 года
Определения
Отдельные условия – настоящие условия для договоров поставки сертификатов на
получение услуг по лицензионной технической поддержке программного обеспечения,
являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Договор – договор, в котором Стороны согласовали применение настоящих
Отдельных условий.
Сторона/Стороны – Покупатель и Поставщик.
Покупатель – ПАО «ГМК «Норильский никель» или организация, входящая в его
группу лиц.
Раздел 1. Права и обязанности Сторон. Порядок исполнения Договора
1.1.
Поставщик обязан:
1.1.1. Уведомить Покупателя о дате поставки сертификатов за 2 (два) рабочих дня
до планируемой даты.
1.1.2. Передать (доставить) Покупателю новые, не бывшие в эксплуатации
сертификаты, свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, по товарной
накладной в сроки, порядке и по адресу, установленные в спецификации.
1.1.3. Одновременно с поставкой сертификатов предоставить Покупателю счет и
счет-фактуру на поставленные сертификаты.
1.1.4. В случае поставки сертификатов в количестве меньшем, чем предусмотрено
спецификацией, Поставщик обязан произвести поставку недостающего количества
сертификатов в течение 3 (трех) дней с момента предъявления соответствующего
требования Покупателя.
1.1.5. В случае поставки сертификатов ненадлежащего качества Поставщик обязан
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования
Покупателя:
– безвозмездно устранить недостатки поставленных сертификатов;
– произвести замену поставленных сертификатов на сертификаты надлежащего
качества;
– выполнить другие требования Покупателя, предусмотренные законом или
Договором.
При этом неоказание или ненадлежащее оказание услуг по лицензионной технической
поддержке программного обеспечения, указанных в спецификации, считается поставкой
сертификатов ненадлежащего качества.
1.1.6. В случаях, когда в соответствии с Договором или законом на Поставщика
возлагаются обязанности по замене сертификатов, Поставщик обязан обеспечить доставку
недостающих сертификатов в пункт назначения, указанный Покупателем, и забрать
сертификаты из места, указанного Покупателем. При этом все расходы, связанные с
доставкой и вывозом сертификатов, несет Поставщик.
1.1.7. Совершить иные действия, предусмотренные законом, Договором или
указанные в уведомлениях Покупателя, направленных Поставщику в соответствии с
Договором.
1.2.
Покупатель обязан:
1.2.1. Осмотреть и принять сертификаты в соответствии с количеством, указанным
в соответствующей спецификации, при условии соответствия сертификатов требованиям,
установленным Договором.
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1.2.2. Оплатить сертификаты в соответствии с ценой и условиями, определенными
в Договоре.
1.3.
Поставщик вправе:
1.3.1. Требовать оплаты сертификатов в соответствии с ценой и условиями,
определенными в Договоре.
1.4.
Покупатель вправе:
1.4.1. В случае поставки сертификатов в количестве меньшем, чем предусмотрено
спецификацией, по своему выбору потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения покупной цены сертификатов;
– поставки недостающих сертификатов в течение 3 (трех) дней с момента получения
соответствующего требования Покупателя, а в случае неисполнения Поставщиком (в
указанный срок) этого требования Покупатель вправе отказаться от таких сертификатов
или отказаться от исполнения Договора полностью, потребовать от Поставщика забрать
сертификаты в срок, указанный в соответствующем требовании Покупателя.
1.4.2. В случае поставки сертификатов ненадлежащего качества по своему выбору
потребовать от Поставщика произвести:
– соразмерное уменьшение покупной цены сертификатов;
– безвозмездное устранение недостатков поставленных сертификатов;
– замену сертификатов ненадлежащего качества на сертификаты, отвечающие
требованиям Договора, а в случае неисполнения Поставщиком (в срок, указанный в п. 1.1.5
Отдельных условий) этого требования Покупатель вправе отказаться от таких
сертификатов или отказаться от исполнения Договора полностью, потребовать от
Поставщика забрать сертификаты в срок, указанный в соответствующем требовании
(уведомлении) Покупателя.
1.4.3. Отказаться от принятия и оплаты сертификатов, поставка которых
просрочена более чем на 15 (пятнадцать) дней, направив Поставщику соответствующее
письменное уведомление.
1.4.4. Отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего
уведомления Поставщику и потребовать возврата уплаченных по Договору сумм в случае
неоказания / ненадлежащего оказания услуг по технической поддержке программного
обеспечения.
1.5.
Датой поставки по Договору является дата подписания Сторонами товарной
накладной. Одновременно с поставкой сертификатов Поставщик передает Покупателю
счет-фактуру.
1.6.
В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества
поставляемых сертификатов условиям Договора и спецификации, Покупатель передает
Поставщику письменное требование с указанием обнаруженных недостатков, порядка и
сроков их устранения Поставщиком. Указанные недостатки устраняются Поставщиком за
свой счет.
Раздел 2. Заверения об обстоятельствах
2.1. Поставщик гарантирует Покупателю:
– что обладает всеми правами на поставку сертификатов, которые были
предоставлены Поставщику соответствующими правообладателями, и необходимы для
исполнения Договора, в том числе правом поставлять сертификаты Покупателю на
условиях Договора;
– что использование сертификатов не требует заключения любого иного соглашения,
в том числе лицензионного и (или) получения разрешения (согласия) любого третьего лица,
а равно уплаты лицензионного или иного платежа в пользу третьего лица;
– что сертификаты не содержат никакого вредоносного кода, программы или иного
компонента, которые могут повредить, уничтожить или оказать влияние на данные или на
иную информацию Покупателя в процессе использования сертификатов. Если у
Покупателя возникнут доказательства того, что сертификаты, поставленные в соответствии
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с Договором, могут привести к причинению такого вреда, Поставщик обязан в соответствии
с требованием Покупателя устранить недостатки или заменить указанные сертификаты.
2.2. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в адрес Покупателя
Поставщик обязан за свой счет урегулировать все возможные претензии третьих лиц в связи
с нарушением Поставщиком их прав, вызванных исполнением Договора и возместить
Покупателю убытки, связанные с указанными претензиями и исками третьих лиц.
Раздел 3. Ответственность Сторон
3.1.
За просрочку поставки или недопоставку сертификатов Поставщик
уплачивает Покупателю пени в размере 0,2% от цены непоставленных сертификатов за
каждый день просрочки.
3.2.
Если при приемке сертификатов Покупателем будет обнаружено, что
сертификаты поставлены с нарушением требований к качеству и/или к комплектности, в
том числе в случае непредоставления, несвоевременного и/или ненадлежащего
предоставления относящихся к ним документов, Поставщик обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 10% от общей стоимости сертификатов, в отношении которых Поставщик
надлежащим образом не исполнил своих обязательств, а также возместить убытки
Покупателя в порядке, установленном действующим законодательством. В указанном
случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора/соответствующей спецификации путем направления уведомления Поставщику
без возмещения каких-либо расходов Поставщика.
3.3.
За нарушение Поставщиком сроков устранения дефектов/недостатков
сертификатов Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости
сертификатов, в отношении которых Поставщик надлежащим образом не исполнил своих
обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков.
3.4.
За нарушение Покупателем сроков оплаты он обязан уплатить Поставщику
пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день
просрочки.
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