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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Все ценовые предложения и 
контракты, предлагаемые MTS Systems Corporation или любой из 
ее дочерних компаний (далее — «корпорация MTS») либо ее 
официальными представителями, вступают в силу только после 
принятия Клиентом изложенных здесь условий и положений, а 
также любых из перечисленных далее документов (в порядке 
приоритета): (1) взаимно согласованный контракт, (2) ценовое 
предложение и (3) настоящие условия (все в совокупности — 
«Соглашение»). Настоящее Соглашение представляет собой 
полное соглашение между сторонами и делает 
недействительными все другие соглашения и договоренности, 
будь то письменные или устные, между сторонами в отношении 
предмета настоящего Соглашения. Настоящим корпорация MTS 
отказывается от включения любых других или дополнительных 
условий, предлагаемых Клиентом. 
 
2. ИЗМЕНЕНИЯ. Клиент обязуется оплатить все изменения и 
модификации, не предусмотренные изначальным предметом 
настоящего Соглашения, включая, помимо всего прочего, все 
обоснованные расходы и убытки корпорации MTS, вызванные 
задержками по вине Клиента или любой третьей стороны, с 
которой клиент находится в контрактных отношениях или перед 
которой у Клиента существуют иные обязательства. Все 
изменения Соглашения, включая, помимо всего прочего, те, 
которые влияют на график, условия поставки, цену, форму, 
монтаж и функциональное назначение, подлежат 
документированию в виде письменного заказа на изменение 
(далее — «Заказ на изменение»). Клиент или корпорация MTS, 
сообразно обстоятельствам, обязаны письменно уведомить 
другую сторону о своем запрашиваемом Заказе на изменение и 
добросовестно обсудить условия любого предлагаемого Заказа на 
изменение в срок не более 14 дней с момента подачи такого 
уведомления. При наличии соответствующей объективной 
возможности и взаимного письменно подтвержденного согласия 
обе стороны могут продолжать исполнять свои обязательства по 
настоящему Соглашению, пока ведется соответствующее 
обсуждение, но не несут никаких обязательств по предлагаемому 
Заказу на изменение, пока он не будет принят обеими сторонами в 
письменном виде. Если стороны не достигнут соглашения в 
отношении такого Заказа на изменение, то корпорация MTS 
может, при наличии такой объективной возможности, по 
собственному усмотрению либо продолжить исполнять свои 
обязательства по настоящему Соглашению невзирая на 
неподтвержденный Заказ на изменение, либо расторгнуть 
настоящее Соглашение так, как это предусмотрено настоящими 
условиями.  График поставки, предусмотренный Соглашением, 
подлежит соответствующей корректировке, дабы отразить любые 
задержки, вызванные обсуждением Заказа на изменение. Каждый 
подписанный обеими сторонами Заказ на изменение становится 
неотъемлемой частью Соглашения. 
 
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. Обязательство Клиента по своевременной 
оплате является существенным положением настоящих условий, 
поэтому Клиент обязуется оплатить сумму, указанную в 
выставленном счете, без каких-либо взаимозачетов или вычетов. 
По неоплаченным суммам будут начисляться процентные платежи 
по ставке 1,5 % в месяц или по максимальной ставке, 
разрешенной законом. В случае неуплаты полной суммы в 
установленный срок все лицензии и права, предоставленные 
Клиенту в рамках настоящей сделки, подлежат отзыву. Если 
Клиент приобретает Продукт при посредстве третьей стороны, то 
Клиент настоящим безусловно гарантирует, что по требованию 
корпорации MTS он напрямую оплатит корпорации MTS все 
неоплаченные и причитающиеся корпорации MTS суммы, 
составляющие задолженность такой третьей стороны, и не будет 
требовать никакого уведомления, предъявления к оплате, 
опротестования, ноты протеста, уведомления о неуплате или 
каких-либо иных обязательных действий со стороны 
корпорации MTS в отношении такой третьей стороны или Клиента. 
Корпорация MTS не будет обязана начинать или продолжать свою 
деятельность, предусмотренную контрактом с Клиентом, до тех 
пор и пока корпорация MTS не получит от Клиента оплату по всем 
выставленным счетам-фактурам. Клиент соглашается с тем, что 
график исполнения проекта, включая, помимо всего прочего, даты 
отгрузки и установки, может корректироваться в связи с 
задержками оплаты со стороны Клиента. 

 
4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ. Если отдельно не оговорено иное, то 
все доставки по настоящему Соглашению будут осуществляться 
корпорацией MTS с выбранного ею производственного объекта на 
условиях «CPT до пункта назначения» с предварительной оплатой 
и добавление фрахта, переходом правового титула в пункте 
отправки для всех внутренних отправлений и на условиях «CIP до 
иностранного порта» с переходом правового титула к первому 
перевозчику для всех международных отправлений, согласно их 
определениям в самой свежей версии Incoterms®. 
 
5. ОТМЕНА/АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА.  
В случае отмены или аннулирования какого-либо заказа, 
размещенного Клиентом и принятого корпорацией MTS, Клиент 
обязуется заплатить корпорации MTS после получения от нее 
счета-фактуры сумму, согласованную при заключении контракта, 
за вычетом всех затрат, запланированных, но не понесенных 
вследствие отмены заказа. Клиент имеет право аннулировать 
контракт путем подачи письменного уведомления с немедленным 
вступлением такого решения в силу, если Клиент по своему 
исключительному усмотрению решит, что он не желает 
выполнения заказа.  Немедленно по получении такого 
уведомления корпорация MTS прекратит работы по заказу и — на 
усмотрение Клиента — доставит ему частично или полностью 
готовые товары. 
 
6. ДАТЫ ОТГРУЗКИ. Заявленные даты отгрузки представляют 
собой реальную оценку времени, необходимого для производства, 
которая была сделана на момент представления ценового 
предложения. Эти даты не должны рассматриваться как обещания 
или контрактные соглашения об отгрузке или поставке товаров, 
пока они (даты) не будут согласованы в письменном виде. 
Корпорация MTS не обязана отгружать никакую Продукцию, до тех 
пор и пока она не получит от Клиента сумму, подлежащую оплате 
по счету-фактуре. 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. (А) Термином «Продукт» обозначаются любые 
аппаратные средства, программное обеспечение, услуги и 
документация, приобретенные у корпорации MTS вместе со всем 
программным обеспечением и документацией, которые входят в 
комплект поставки Продукта, поставляемого только по лицензии. 
Применительно к настоящему Соглашению термин «продажа» или 
«приобретение» будет означать «предоставление по лицензии» 
всегда, когда он будет использоваться в отношении такого 
программного обеспечения и документации. (Б) Термином 
«Услуги» обозначаются работа и действия, выполняемые 
корпорацией MTS для Клиента согласно конкретному перечню, 
приведенному в соответствующем содержании работ. 
(В) Термином «Программное обеспечение» обозначаются 
компьютер, или процесс, или программы, приложения, 
документация либо компьютерные базы данных, включая 
программное обеспечение или микропрограммы, встроенные в 
аппаратные средства, например полупроводниковые микросхемы. 
(Г) Термином «Программа в форме исходного кода» 
обозначается компьютерная программа, которая существует в 
форме, позволяющей специалистам понять, как она 
функционирует. 
 
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА. Клиент гарантирует, что 
Продукт, в том числе перепродаваемый или модифицированный 
Клиентом, будет использован для достижения только тех целей, 
для которых данный Продукт специально предназначен, и что 
данный Продукт не будет использоваться в опасных условиях 
применения или средах ранее, нежели будет получен 
квалификационный сертификат (UL, FM или аналогичный им), 
подтверждающий возможность использования данного Продукта 
для таких целей. 
 
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Степень 
ответственности корпорации MTS ограничивается суммой 
фактических убытков. Ни при каких обстоятельствах 
корпорация MTS не будет нести ответственности ни за какие 
специальные, побочные или косвенные убытки или потери либо 
упущенные прибыли или упущенные возможности, которые может 
понести Клиент или любая третья сторона по какой бы то ни было 
причине, включая, помимо всего прочего, затраты или потери, 
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возникшие в результате ликвидации аварий или их последствий 
Клиентом или любой третьей стороной либо вследствие задержек 
с доставкой, установкой и/или использованием Продукта 
Клиентом — не важно, по какой причине. Ни при каких 
обстоятельствах суммарная ответственность корпорации MTS по 
настоящему Соглашению не будет превышать стоимости 
приобретения Продукта. 
 
10. ЭКСПОРТ. Клиент обязуется не раскрывать, не 
экспортировать, не реэкспортировать и не направлять не по 
назначению какой бы то ни было Продукт, поставленный ему 
корпорацией MTS, никакие системы, в состав которых входит 
такой Продукт, и никакие технические сведения, документы или 
материалы, а также не направлять Продукты, созданные на их 
основе, ни в какие страны и никаким лицам, которым законами 
США запрещено их раскрывать, экспортировать, реэкспортировать 
или направлять не по назначению, не получив всех необходимых и 
надлежащих разрешений от Правительства США.  
Корпорация MTS имеет право отвергнуть, отменить и/или 
аннулировать любой заказ или контракт, если в тот или иной 
момент времени корпорация MTS посчитает, что существует 
угроза нарушения каких-либо законов об экспортном контроле или 
торговых санкциях.  В случае аннулирования какого-либо заказа 
или контракта на основании положений настоящего Раздела 10 ни 
корпорация MTS, ни какие бы то ни было ее дочерние или 
аффилированные компании не несут ответственности перед 
Клиентом или любой третьей стороной за недоставку Продукта, 
неисполнение контракта или по любой иной причине.  Клиент 
соглашается с тем, что дата доставки Продукта не будет 
установлена окончательно, пока не будет предоставлена 
экспортная лицензия, и срок доставки может быть скорректирован 
или изменен, если это потребуется для соблюдения законов США. 
 
11. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Ни одна из сторон не 
будет нести ответственности за задержку с исполнением или 
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, 
если и в тех случаях, когда такая задержка или неисполнение 
вызвано обстоятельствами, не зависящими от воли такой стороны, 
включая, помимо всего прочего, пожары, наводнения, взрывы, 
несчастные случаи, обстоятельства непреодолимой силы, 
объявленные и необъявленные войны или восстания, забастовки, 
локауты или иные согласованные действия работников, 
правительственные акты, дефицит и ограничение поставок 
материалов, разрыв и ограничение возможностей цепочек 
поставок, доставки или логистики, невозможность получить 
экспортные или импортные лицензии, либо содержание каких-
либо положений или требований Правил экспортного 
контроля США, либо действий, бездействия, содержания 
регламентов, лицензий, приказов или правил правительств других 
стран. 
 
12. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
Корпорация MTS и Клиент соглашаются соблюдать все 
применимые законы и нормативные акты. Действие настоящего 
Соглашения регламентируется законами того штата или той 
страны, в которой зарегистрировано подразделение 
корпорации MTS, представитель которого подписал заказ. В 
качестве исключения не будут применяться только правила, 
касающиеся коллизионных норм. 
 
13. ЗАДЕРЖКА СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА/ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ 
ПРИЕМКА. В случае задержки запланированной отгрузки, 
заводских приемочных испытаний, установки или приемо-
сдаточных испытаний на рабочей площадке (в зависимости от 
того, что имеет место) на срок тридцать (30) или более дней в 
результате действия или бездействия Клиента Продукт будет 
считаться успешно прошедшим заводские приемочные испытания 
или приемо-сдаточные испытания на рабочей площадке (в 
зависимости от того, что имеет место), а у корпорации MTS 
возникнет право на получение полной суммы оплаты. Если Клиент 
будет использовать Продукт, установленный на его объекте для 
иных целей, кроме приемо-сдаточных испытаний, до его 
официальной приемки, то будет считаться, что Клиент принял 
Продукт. Если Клиент не сможет — не по вине корпорации MTS — 
завершить установку, ввод в эксплуатацию и/или приемку в срок, 
то окончательный платеж будет подлежать немедленной оплате в 

адрес корпорации MTS. Клиент будет обязан оплатить все затраты 
и расходы, понесенные корпорацией MTS в результате задержки 
со стороны Клиента не по вине корпорации MTS, включая, помимо 
всего прочего, расходы на страховку и хранение Продукта.  Права 
корпорации MTS по настоящему Соглашению не ограничивают 
никаких других прав, предоставленных ей по контракту с Клиентом. 
 
14. ПРАВА НА СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ. Ни одна из сторон не 
будет раскрывать никаким физическим или юридическим лицам 
никакие сведения или данные, зафиксированные на любых 
физических носителях и отмеченные как конфиденциальная или 
собственная информация раскрывающей стороны, и никакую 
информацию, которая оказалась раскрытой в результате 
визуальных или устных обсуждений между сторонами и которая — 
благодаря схемам или иным пометкам, обстоятельствам ее 
раскрытия или природе самой информации — должна 
восприниматься ее получателем как собственная и 
конфиденциальная информация раскрывшей ее стороны (в 
совокупности — «Конфиденциальная информация»). К разряду 
конфиденциальной очевидным образом относится вся 
информация, являющаяся производной от Конфиденциальной 
информации. Получатель Конфиденциальной информации должен 
обращаться с ней как с конфиденциальной и собственной 
информацией раскрывшей ее стороны и обязан запретить ее 
копирование или использование любыми иными способами, кроме 
необходимых для выполнения его (Получателя) обязанностей по 
настоящему Соглашению. Клиент обязуется не использовать 
Конфиденциальную информацию корпорации MTS в качестве 
инструмента, помогающего создать или попробовать создать из 
предоставленного Продукта путем обратной разработки или иными 
способами Программы в форме исходного кода, аппаратные 
разработки или производственные процессы, либо создать новый 
Продукт или систему, либо отремонтировать любой Продукт или 
систему иначе, нежели необходимо, чтобы обеспечить 
использование любого Продукта, поставленного корпорацией MTS. 
Получатель обязуется вернуть всю Конфиденциальную 
информацию раскрывшей стороне по ее письменному запросу. 
Обязательства сторон продолжат действовать и после 
аннулирования, отмены или окончательной оплаты всех заказов на 
покупку. Все чертежи, данные, схемы, инструменты, оборудование, 
процедуры, инженерные изменения, изобретения, коммерческие 
тайны, авторские права, рабочие шаблоны, исходный код, 
объектный код, патенты, заявки на патенты, ноу-хау, компьютеры 
и/или программное обеспечение и всех их компоненты, товарные 
знаки и вся другая информация, будь то технического или иного 
характера, разработанная, созданная или поставленная 
корпорацией MTS в процессе производства какого-либо Продукта 
или оказания какой-либо Услуги, которая продается или 
предоставляется по лицензии в рамках настоящего Соглашения, 
включая любые производные от них работы, являются и останутся 
исключительной собственностью корпорации MTS (или ее 
лицензиаров, если таковые имеются), и корпорация MTS имеет 
право использовать их для любых целей и для любых иных 
физических и юридических лиц, включая корпорацию MTS. Клиент 
обязуется не проводить обратную разработку каких-либо 
Продуктов. Ни при каких обстоятельствах Клиенту не 
предоставляется право на проведение аудита принадлежащих 
корпорации MTS финансовых документов или процессов и 
документации, связанной с ее коммерческими тайнами. 
 
15. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАЦИИ MTS. Все 
программное обеспечение и вся документация, предлагаемая для 
продажи и предоставления в лизинг, представляют собой 
предложение о предоставлении лицензии Клиенту, и на них 
распространяется Лицензионное соглашение с конечным 
пользователем на использование программного обеспечения 
корпорации MTS, которое доступно по запросу и опубликовано на 
странице http://www.mts.com/EULA. 
 
16. ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ КОРПОРАЦИИ MTS 
 
16.1 Ограниченная гарантия корпорации MTS на Продукт. Если 
иное не согласовано корпорацией MTS, в письменном виде, 
корпорация MTS гарантирует, что произведенные ею Продукты не 
будут иметь дефектов материалов и изготовления в течение 
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двенадцати (12) месяцев со дня отгрузки корпорацией MTS или 
помещения на хранение корпорацией MTS или Клиентом (в 
зависимости от того, что подходит); а если за установку отвечает 
корпорация MTS, то в течение двенадцати (12) месяцев со дня 
приемки, но не более чем в течение восемнадцати (18) месяцев со 
дня отгрузки корпорацией MTS либо помещения на хранение 
корпорацией MTS или Клиентом (в зависимости от того, что 
подходит). Гарантия на Продукты действует только в том случае, 
если они используются при нормальных условиях, аналогичных 
тем, при которых корпорация MTS проводила их испытания. В 
течение гарантийного срока корпорация MTS по своему 
усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит любой 
Продукт, предоставленный корпорацией MTS, в изготовлении или 
материалах которого будут выявлены дефекты. Настоящая 
гарантия не распространяется на расходные материалы и 
нормальный износ в процессе эксплуатации. Корпорация MTS 
оставляет за собой право отклонять гарантийные претензии, если 
будет обоснованно определено, что неисправность Продукта 
вызвана произведенными Клиентом или третьей стороной 
модификациями, неправильным техобслуживанием, 
ненадлежащим использованием, ненадлежащим применением, 
недостаточной или неполной квалификацией пользователей, 
порчей Продукта, повреждением вследствие действия факторов, 
не контролируемых корпорацией MTS, повреждением вследствие 
подключения, подсоединения или использования в не 
предусмотренных или не предназначенных для этого условиях. В 
таких случаях гарантии аннулируются и теряют свою юридическую 
силу. 
 
16.2 Гарантия на Услуги. Гарантия на качество предоставленных 
Услуг действует в течение девяноста (90) дней с момента их 
оказания. При предъявлении претензий, возникших в случае или 
являющихся следствием невыполнения гарантийных обязательств 
по предоставленным Услугам, единственным обязательством 
корпорации MTS и исключительным средством компенсации для 
Клиента, предусмотренным на случай нарушения контракта, 
гражданского правонарушения или иных событий, будет (на 
усмотрение корпорации MTS) их повторное оказание или 
возмещение их стоимости. 
 
16.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ. ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
КОРПОРАЦИИ MTS, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
СОГЛАШЕНИИ, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ 
ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ ИЛИ 
ИНЫМИ ОСНОВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВА, 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ 
ГАРАНТИЙ ВЫРАЖЕНЫ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ И 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ШИРЕ, НЕЖЕЛИ ОПИСАНО В ТЕКСТЕ 
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.  
 
16.4 Возврат Продукта. Прежде чем вернуть какой-либо Продукт 
корпорации MTS, будь то по гарантии или на ином основании, 
Клиент должен получить разрешение на возврат от 
корпорации MTS; в противном случае она откажется получать 
возвратное отправление. Затраты по отправке любого Продукта в 
адрес корпорации MTS Клиент оплачивает самостоятельно. Если 
затраты по проверке, отправке, пересылке и приведению 
возвращенного Продукта в рабочее состояние не покрываются 
гарантией, то они подлежат оплате Клиентом. Клиент должен 
предоставить заказ на покупку для всех таких работ, стоимость 
которых не покрывается гарантией. Для тех Продуктов, которые 
будут возвращены по гарантии, но признаны исправными, будет 
взиматься плата за их проверку, тестирование и отправку. 
Корпорация MTS самостоятельно оплатит стоимость гарантийного 
ремонта, включая стоимость обратной транспортировки Продукта 
выбранным корпорацией способом. 
 
17. ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. По 
имеющимся у корпорации MTS сведениям, выпускаемые ею 
Продукты соответствуют требованиям национальных и 
международных стандартов безопасности в той их части, которая 
касается испытаний материалов и конструкций. В связи с 
разнообразием способов применения Продуктов корпорации MTS, 

которые корпорация MTS не имеет возможности контролировать, 
для обеспечения соответствия конкретным предписаниям по 
предотвращению несчастных случаев, правилам техники 
безопасности, дополнительным директивам или местным 
регламентам могут потребоваться дополнительные защитные 
устройства и эксплуатационные процедуры. Перечень защитных 
устройств, необходимых в рамках доставки, приводится в 
соответствующем коммерческом предложении корпорации MTS. 
Корпорация MTS не несет ответственности в случае его 
игнорирования. Корпорация MTS настоятельно рекомендует 
Клиенту самостоятельно провести оценку рисков безопасности, 
возникающих при эксплуатации продукта. По запросу Клиента 
корпорация MTS предоставит рекомендации и подготовит 
коммерческое предложение по дополнительным защитным 
устройствам, таким как защитные экраны, предупредительные 
знаки и средства ограничения доступа к Продукту. 
 
18. ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ. Ответственность за серьезные 
нарушения, предусмотренная настоящими условиями, возникает 
только после отправки письменного уведомления стороне, 
допустившей нарушение, и неустранения предполагаемого 
нарушения допустившей его стороной в течение 
пятнадцати (15) рабочих дней с момента получения такого 
уведомления. 
 
19. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ И УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. Если необходимо, то до даты, указанной в 
коммерческом предложении или техническом задании на оказание 
Услуги, Клиент обязан (а) получить от государственных органов 
или третьих сторон и оплатить все согласования, разрешения, 
одобрения, лицензии и публичные и частные сервитуты, 
необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 
корпорации MTS ко всем рабочим площадкам или местам, которые 
требуются для оказания Услуг и доставки Продукта, и 
(б) заблаговременно уведомить корпорацию MTS обо всех 
требованиях, в том числе предусмотренных местными законами, 
нормативными актами и/или распоряжениями, которые 
корпорация MTS обязана или будет обязана соблюдать в процессе 
оказания Услуг и поставки Продукта в рамках настоящего 
Соглашения. Клиент несет исключительную ответственность за 
подготовку рабочей площадки, на территории которой 
корпорация MTS будет оказывать Услуги и которая должна 
соответствовать спецификациям и быть готовой в сроки, 
указанные в коммерческом предложении или техническом 
задании. Клиент гарантирует корпорации MTS, что каждая такая 
площадка будет соответствовать всем действующим правилам 
техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам и на ней 
не будет применяться асбест и другие опасные загрязняющие 
вещества. 
 
20. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ КЛИЕНТОМ. Корпорация MTS 
может, отправив письменное уведомление Клиенту, отменить 
любой или все заказы или соглашения с немедленным 
вступлением отмены в силу, если: (а) по мнению корпорации MTS, 
финансовое состояние Клиента ухудшилось настолько, что это 
угрожает интересам корпорации MTS, обеспечиваемым 
настоящими условиями, (б) Клиент не исполняет обязательства, 
предусмотренные настоящими условиями, и не устраняет 
нарушение своих обязательств в течение 
пятнадцати (15) календарных дней с момента получения 
соответствующего уведомления, (в) Клиент не осуществляет 
оплату в соответствии с условиями, указанными в счете-фактуре, 
или (г) происходят изменения в составе прямых либо косвенных 
собственников Клиента, и такие изменения, по мнению 
корпорации MTS, могут угрожать интересам корпорации MTS, 
обеспечиваемым настоящими условиями. Любая отмена, 
предусмотренная настоящим Разделом, будет дополнять другие 
права или средства защиты, доступные корпорации MTS в силу 
закона или по праву справедливости, и не будет исключать или 
нарушать такие права.  
 
21. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. Если какой-либо Продукт корпорации MTS 
окажется предметом иска о нарушении прав интеллектуальной 
собственности или патента, то корпорация MTS по 
собственному усмотрению и за свой счет: (а) модифицирует 
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его так, чтобы устранить такое нарушение, либо 
(б) удовлетворит такой иск, обеспечив соблюдение права 
Клиента на дальнейшее использование Продукта, либо 
(в) обеспечит Клиенту защиту от такого иска, при условии что 
Клиент оперативно предоставит корпорации MTS письменное 
уведомление с указанием всех фактов и обстоятельств, 
необходимых или желательных для обеспечения надлежащей 
защиты от такого иска. В отсутствие письменного согласия 
корпорации MTS она не будет обязана урегулировать такие 
иски. 
 
22. ПЕРЕДАЧА/ОТКАЗ. Обе стороны могут передать свои права и 
обязанности по настоящему Соглашению с письменного согласия 
другой стороны, причем отказ или задержка в предоставлении 
такого согласия без достаточных для того оснований являются 
недопустимыми. Любая такая передача или делегирование прав в 
отсутствие такого согласия не имеет юридической силы. Отказ от 
реализации своих прав в случае несоблюдения другой стороной 
условий и положений настоящего Соглашения и заказа не следует 
трактовать как отказ предъявлять претензии в связи с 
невыполнением настоящих или любых других условий или 
положений. 
 
23. СОХРАНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ. В случае 
аннулирования, отмены или истечения срока действия настоящего 
Соглашения и других связанных с ним соглашений следующие его 
разделы сохраняют свою юридическую силу: 8, 9, 10, 12, 14, 15 
и 16. 
 
24. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ. Если какое-либо из 
положений настоящего Соглашения будет признано 
недействительным, незаконным или не имеющими исковой силы, 
то все остальные положения продолжат действовать и сохранят 
свою законную и исковую силу, если только удаление такого 
положения (или положений) не станет причиной настолько 
серьезных изменений, что они сделают реализацию транзакций, 
предусмотренных настоящим Соглашением, нецелесообразной. 

 


