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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ КОМПАНИИ FOSS В ОТНОШЕНИИ  

ПРОДАЖИ, АРЕНДЫ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ, ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 
И УСЛУГ 

 
 
1. Область действия и сфера применения 
Настоящие условия ("Условия") вместе с конкретным заказом 
составляют договор между компанией FOSS ("FOSS"), 
выставляющей счет-фактуру, и клиентом, подающим заказ ("Вы" 
или "Ваш"), когда заказ ("Заказ") был подтвержден FOSS.  
 
Настоящие Условия применяются к любой покупке, аренде или 
лицензированию (i) приборов, запасных частей и расходных 
материалов FOSS (совместно именуемых "Продукты"), (ii) набора 
цифровых сервисов FOSS ("Цифровые сервисы") (как указано на 
сайте www.fossanalytics.com/ru-ru/digital-services-documents), (iii) 
профилактического обслуживания и несистематических услуг 
FOSS ("Услуги") (как указано на сайте www.fossanalytics.com/ru-
ru/PMA ("Спецификация услуг") и (iv) комплексных решений FOSS 
(таких, как SmartCareTM) ("Комплексные решения") (как указано на 
сайте www.fossanalytics.com/ru-ru/support/smartcare).  
 
Настоящие условия являются полным соглашением между Вами и 
FOSS по предмету, описанному в настоящем документе, если иное 
не оговорено в письменной форме. 
 
2. Цена и оплата 
(a) Цены/лицензии на Продукты, Цифровые сервисы, Услуги и 
Комплексные решения указаны в коммерческом предложении или 
в подтверждении заказа FOSS или в текущем прайс-листе. 
Цены/лицензии указаны без учета налога с продаж (НДС). 
(b) FOSS будет взимать административный сбор с Вашего заказа, 
за исключением заказов, размещенных Вами в интернет-магазине 
FOSS с оплатой кредитной картой. 
(c) FOSS может применять стоимость доставки по Вашему заказу в 
зависимости от оговоренных условий Инкотермс.  
d) FOSS может потребовать внесения первоначального взноса.  
(e) FOSS может взимать с Вас разумные проценты по 
просроченным платежам. 
 
3. Доставка и приемка Продуктов 
(a) FOSS предоставит даты доставки после получения Вашего 
заказа. 
(b) FOSS упакует Продукты так, чтобы они выдержали нормальный 
износ, возникающий во время транспортировки и обработки. 
(c) Если иное не оговорено в письменном виде, поставка Продуктов 
производится на условиях EXW с отгрузкой со склада FOSS 
(Инкотермс 2020). При отсутствии конкретных указаний FOSS 
выберет перевозчика и отправит его в указанное Вами место. 
Расходы на перевозку и страхование будут указаны в отдельной 
строке счета-фактуры FOSS. FOSS может поставлять Продукты в 
виде одной или нескольких поставок и выставлять счета за каждую 
поставку отдельно.  
(d) Просим Вас осмотреть Продукты в пункте получения и внести 
замечания о состоянии наружной упаковки в документ, 
подтверждающий доставку (например, если упаковка повреждена 
или отсутствует маркировка). 
(e) При обнаружении недостачи, дефектов или повреждений, 
связанных с Продуктами, Вы должны как можно скорее сообщить 
об этом в FOSS.  
(f) При необходимости возврата дефектного Продукта FOSS 
предоставит Вам Бланк разрешения на возврат материалов и 
оплатит транспортировку возвращаемого продукта. 
 
4. Лицензия на цифровые сервисы FOSS 
(a) Заказанные Вами Цифровые сервисы будут предоставлены 
FOSS на условиях Лицензии конечного пользователя, доступной по 
адресу www.fossanalytics.com/ru-ru/FOSS-Terms-and-conditions 
("Лицензия на цифровые сервисы"). Годовая Лицензия на 
цифровые сервисы автоматически продлевается на 
дополнительный(ые) год(ы) на основании действующего прайс-
листа FOSS, если только она не прекращается в соответствии с 
пунктом 19. 
(b) Вы можете использовать Лицензию на цифровые сервисы 
только для одного назначенного лица или инструмента в 
соответствии с Лицензией на цифровые сервисы для Вашей 
собственной работы с Вашими собственными инструментами 
FOSS. Для использования Вами Цифровых сервисов на 
инструментах других производителей требуется отдельное 
письменное соглашение с FOSS. 

(c) Для того чтобы FOSS мог совершенствовать, предоставлять и 
оптимизировать Цифровые сервисы, Вы разрешаете FOSS или 
уполномоченному представителю FOSS (i) получать в режиме 
онлайн доступ к системам, предоставляемым FOSS, и к рабочим 
данным и (ii) использовать такие рабочие данные в 
анонимизированной и обобщенной форме для повышения общей 
эффективности аналитических решений FOSS. 
 
5. Предоставление услуг 
(a) FOSS обязуется оказывать Услуги в соответствии с Заказом, 
настоящими Условиями, Спецификацией услуг, 
профессиональными стандартами и в соответствии с 
законодательными и нормативными актами. 
(b) Услуги могут предоставляться (i) в месте расположения 
инструмента, (ii) при самостоятельной замене с поддержкой FOSS, 
или (iii) в месте расположения службы FOSS, как это указано в 
Спецификации услуги. 
(c) FOSS будет прилагать разумные усилия для соблюдения любой 
даты выполнения или времени реагирования для Услуг, указанных 
в Заказе или по иной договоренности с Вами, однако, любая такая 
дата или время реагирования являются приблизительными.  
(d) Если иное не указано в коммерческом предложении FOSS, то 
цена за Услугу не включает в себя расходы на проезд сервисного 
инженера и указывается для одного инструмента. 
(e) Годовые сервисные контракты автоматически продлеваются на 
дополнительный(ые) год(ы) на основании действующего прайс-
листа FOSS, если только они не прекращаются в соответствии с 
пунктом 19. 
 
6. Комплексные решения FOSS (например, SmartCareTM) 

Комплексные решения FOSS представляют собой сочетание 
удаленной и локальной поддержки со стороны наших сервисных 
инженеров, а также онлайн-отчетов о производительности 
инструментов и мониторингу калибровок. Настоящие Условия 
рассматривают удаленную и локальную поддержку со стороны 
наших сервисных инженеров в рамках комплексных решений FOSS 
как "Услуги", а онлайн-отчеты о производительности инструментов 
и контроле калибровок (а также дополнительные онлайн-
предложения) – как "Цифровые сервисы". Комплексные решения 
автоматически продлеваются на дополнительный(ые) год(ы) на 
основании действующего прайс-листа FOSS, если только они не 
прекращаются в соответствии с пунктом 19. 
 
7. Обязанности Клиента в связи с оказываемыми Услугами 
(a) Вы соглашаетесь обслуживать инструмент и эксплуатировать 
его в соответствии со Спецификацией услуги и применимыми 
руководствами. 
(b) Вы соглашаетесь информировать FOSS о перемещении 
инструмента.  
 
8. Обеспечительные права в отношении Продуктов 
(a) Право собственности на Продукты переходит к Вам только 
после полной оплаты стоимости покупки.  
(b) Продукты, переданные Вам во временное пользование, аренду 
или лизинг, если таковые имеются, принадлежат FOSS. Вы 
обязуетесь (i) хранить такие Продукты у себя, (ii) не иметь никаких 
иных прав на них, кроме как предоставленных прав на аренду или 
лизинг, (iii) хранить такие Продукты свободными от любых прав 
третьих лиц, (iv) не перемещать такие Продукты с места их 
установки без предварительного письменного согласия FOSS, и (v) 
хранить и обслуживать такие Продукты в соответствии с 
инструкциями, приведенными в соответствующих руководствах.  
 
9. Страхование 
FOSS обязуется сохранять следующее страховое обеспечение на 
протяжении всей нашей поставки Продуктов, Цифровых сервисов 
и Услуг к Вам: 
 
(a) Страхование компенсации работников: Законодательные 
ограничения. 
(b) Страхование ответственности работодателя с минимальным 
лимитом 3 000 000 долларов США. 
(c) Страхование общей ответственности и ответственности за 
качество Продуктов с минимальным лимитом в размере 10 000 000 
долларов США. 

http://www.fossanalytics.com/ru-ru/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/PMA
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/PMA
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/support/smartcare
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/FOSS-Terms-and-conditions
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(d) Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств: Законодательные ограничения. 
(e) Страхование киберрисков с минимальным лимитом 2 000 000 
долларов США. 
 
10. Гарантия на Продукты, Цифровые сервисы и Услуги 
(a) FOSS гарантирует, что в течение гарантийного срока (не менее 
12 месяцев для новых Продуктов, см. Глобальные гарантийные 
обязательства FOSS, доступные по адресу 
www.fossanalytics.com/ru-ru/FOSS-Terms-and-conditions), Продукты 
(i) не будут содержать дефектов материалов и изготовления и 
будут соответствовать Техническим характеристикам, и (ii) будут 
пригодны и безопасны для использования по назначению, для 
которого они выпускаются компанией FOSS. Настоящая гарантия 
теряет силу, если: Вы ненадлежащим образом выполняете 
техническое обслуживание Продукта, устанавливаете или 
используете детали, не являющиеся оригинальными деталями 
FOSS, вносите изменения в Продукт или используете для ремонта 
Продукта агента, не уполномоченного FOSS. 
(b) FOSS гарантирует, что Продукты, Цифровые сервисы и Услуги 
(i) соответствуют всем действующим законам, (ii) свободны от 
любых прав третьих лиц и (iii) не нарушают никаких прав 
интеллектуальной собственности.  
(c) FOSS гарантирует, что Вы сможете приобретать расходные 
материалы и запасные части в течение 7 лет после прекращения 
производства Продукта. 
(d) Настоящие гарантии являются исключительными и заменяют 
все другие гарантии, явно выраженные или подразумеваемые. 
 
11. Компенсация за нарушение прав интеллектуальной 
собственности 
FOSS обязуется возместить, оградить и защитить Вас от любых 
затрат, расходов (включая разумные гонорары адвокатов), 
убытков, ущерба или ответственности, возникших в случае, если 
поставляемый Продукт или Цифровой сервис нарушает права 
интеллектуальной собственности при использовании по 
назначению согласно спецификации и руководствам FOSS. Если 
иск третьей стороны о нарушении прав препятствует 
использованию Вами Продукта или Цифрового сервиса, Вы 
соглашаетесь, чтобы FOSS занимался любыми обсуждениями по 
урегулированию и FOSS может (i) получить лицензию на 
дальнейшее использование Продукта или Цифрового сервиса; (ii) 
изменить Продукт или Цифровой сервис, чтобы избежать 
нарушения; или (iii) заменить Продукт или Цифровой сервис на 
функционально эквивалентный и не приводящий к нарушению.  
 
12. Ограничение ответственности  
Ни Вы, ни FOSS ни при каких обстоятельствах не несут 
ответственности за упущенную выгоду, потерю данных или 
любые косвенные, побочные, случайные, специальные или 
штрафные убытки, даже если были предупреждены о 
возможности такого ущерба. Общая ответственность FOSS по 
настоящему договору ограничивается требуемым страховым 
обеспечением, указанным в настоящих условиях ("лимит 
ответственности"). Лимит ответственности не применяется в 
случае умышленных неправомерных действий, нарушения 
конфиденциальности, компенсации за нарушение прав 
интеллектуальной собственности или телесных повреждений 
(включая смерть). 
 
13. Право на интеллектуальную собственность и данные 
Все данные и интеллектуальная собственность, предоставленные 
Вами FOSS, остаются Вашей исключительной собственностью. 
Аналогично, все данные и интеллектуальная собственность, 
предоставляемые Вам FOSS, остаются исключительной 
собственностью FOSS.  
 
14. Информационная безопасность  
FOSS подготовил оценку рисков для Цифровых сервисов 
("Обработка и безопасность данных"), чтобы продемонстрировать, 
что FOSS располагает соответствующими техническими мерами 
для обеспечения информационной безопасности Цифровых 
сервисов. Документ "Обработка и безопасность данных" доступен 
по адресу www.fossanalytics.com/ru-ru/digital-services-documents. 
 
15. Форс-мажор 
FOSS не несет ответственности за задержки в исполнении, 
вызванные не зависящими от нас причинами, такими как стихийные 
бедствия, пожары, забастовки, эмбарго, правительственные акты, 
война или другие подобные причины.  
 

16. Регулирующее законодательство и юрисдикция 
Настоящие Условия должны толковаться в соответствии с 
материальным правом страны ответчика без учета каких-либо 
норм коллизионного права. Конвенция Организации 
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи 
товаров (КМКПТ) не применяется. Любой спор по настоящему 
Соглашению, а также применение или толкование настоящих 
Условий должны быть переданы в арбитраж МТП в стране 
ответчика. Международный арбитражный суд выносит решение 
исключительно о том, являетесь ли Вы или FOSS ответчиком по 
данному пункту в случае предъявления нескольких претензий и 
проведения нескольких арбитражных разбирательств, и принимает 
исключительно решения и обеспечивает объединение связанных 
между собой нескольких претензий и связанных с ними нескольких 
арбитражных разбирательств в рамках одного арбитражного 
разбирательства на основе принципа, согласно которому 
связанные с этим претензии и арбитражные разбирательства 
между FOSS и Вами должны быть объединены в рамках 
арбитражного разбирательства МТП, которое было официально 
начато первым. 
  
17. Конфиденциальность 
Обе Стороны сохраняют конфиденциальность информации, 
полученной от другой стороны, включая содержание Заказов, и не 
разглашают ее третьим сторонам. Обе Стороны принимают 
разумные меры для предотвращения несанкционированного 
раскрытия или использования конфиденциальной информации. 
Обязательства по сохранению конфиденциальности и 
неиспользованию не распространяются на информацию, (i) 
которая на момент раскрытия является или позднее станет частью 
общественного достояния; (ii) в отношении которой получатель 
может доказать, что она была во владении на момент раскрытия 
или была предоставлена третьей стороной, имеющей право на ее 
раскрытие; или (iii) которую получатель обязан раскрыть в 
соответствии с законом.  

 
18. Защита данных (GDPR) 
FOSS обязуется полностью соблюдать правила защиты данных, 
включая Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR). В 
соответствии с применимыми правилами защиты данных FOSS 
является контролером данных. Размещая заказ и предоставляя 
свои данные, Вы соглашаетесь с тем, что FOSS может хранить 
Ваши персональные данные в наших файлах и в дальнейшем 
обрабатывать их в соответствии с Политикой конфиденциальности 
FOSS, доступной по адресу: www.fossanalytics.com/ru-ru/news-
articles/policies/data-privacy-policy. 
 
19. Прекращение действия Цифрового сервиса, Услуги и 
Комплексных решений 
(a) Любое автоматически возобновляемое соглашение о Цифровом 
сервисе, Услуге или Комплексных решениях может быть 
расторгнуто Вами по истечении текущего контрактного периода. 
(b) FOSS может автоматически расторгнуть возобновленное 
соглашение о Цифровых сервисах, Услуге или Комплексных 
решениях, направив Вам письменное уведомление за 12 месяцев. 
(c) После прекращении действия FOSS обязуется покинуть Вашу 
сеть и удалить все Ваши неанонимизированные данные. Однако у 
Вас есть 30 дней с момента прекращения действия, чтобы 
запросить возврат Ваших данных в электронном формате, 
принятом FOSS. 
 
20. Заявление FOSS о соответствии, устойчивом развитии и 
качестве 
FOSS стремится к сохранению своей репутации и целостности 
путем соблюдения применимых законов, правил и этических 
стандартов на каждом из рынков, на которых мы работаем. Чтобы 
подчеркнуть важность этого обязательства, мы сформулировали 
нашу позицию в отношении правовых требований и этических 
вопросов в нашей глобальной политике устойчивого развития 
FOSS (CSR), которая служит ориентиром для нашего поведения в 
деловых отношениях. FOSS не будет выполнять экспорт в любую 
страну, юридическому или физическому лицу, которым такой 
экспорт запрещен. FOSS нетерпимо относится к любым 
проявлениям коррупции или взяточничества. Наши усилия по этике 
и соблюдению законодательства дополняются независимо 
проверенной системой информирования о нарушениях.  
 
Сотрудники, деловые партнеры, а также третьи стороны имеют 
возможность в любое время высказать свои опасения или 
сообщить о ненадлежащем поведении на нашем внешнем веб-
сайте https://foss.whistleblowernetwork.net. 

http://www.fossanalytics.com/ru-ru/FOSS-Terms-and-conditions
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/news-articles/policies/data-privacy-policy
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/news-articles/policies/data-privacy-policy
https://foss.whistleblowernetwork.net/
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Действовать ответственно и добросовестно – это наш подход к 
ведению бизнеса с момента основания компании Нильсом Фоссом 
в 1956 г. FOSS является активным участником Глобального 
договора ООН и членом SEDEX (Обмен этическими данными 
поставщиков), крупнейшей в мире платформы 
для обмена данными об ответственных источниках в цепочках 
поставок. Узнайте больше на сайте www.fossanalytics.com/ru-
ru/about-foss/sustainability. 
 
Руководящий принцип FOSS заключается в том, что все товары и 
услуги должны соответствовать высочайшим стандартам качества, 
поэтому FOSS сертифицирован на соответствие как ISO9001 
(Управление качеством), так и ISO27001 (Управление 
информационной безопасностью). Эти и другие сертификаты 
можно найти по адресу www.fossanalytics.com/ru-
ru/support/certificates. 

http://www.fossanalytics.com/ru-ru/about-foss/sustainability
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/about-foss/sustainability
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/support/certificates
http://www.fossanalytics.com/ru-ru/support/certificates

