
  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 

Издание 06 от 2017.12.01 

 

 
1 Поставщик обязан подтвердить каждый заказ в надлежащей письменной форме (контракт/договор, счет-фактура, письмо-

подтверждение). Подтверждение заказа означает, что Поставщик совершенно одобряет  условия поставки, конфигурацию 
изделия  (услуги, процесса), которое является предметом поставки, а также идентифицирует и принимает его технические 
параметры. Документ, подтверждающий принятие заказа, должен содержать все условия, которые были указаны в заказе и 
однозначно их апробировать. 
 

2 Поставщик предоставляет необходимые документы для импорта/экспорта/транзита, если они будут востребованы 
Органами Надзора государств, принимающих участие в сделке. 
 

3 Поставщики обязаны передать вместе с изделием документы, подтверждающие прием товара по качеству, согласно 
техническим условиям производителя, и качественные требования, указанные в заказе. 
 

4 Поставщик обязан подтвердить компетентность персонала, в том числе необходимые квалификации. Oсобенно, когда 
Клиент в тендерной процедуре или в процессе закупки определит условия, касающиеся компетентности персонала, Анкол 
потребует от своего Поставщика документировать такие компетенции. Поставщик обязан предоставить соответствующие 
документы. 
 

5 Поставщик обязан предъявить сертификат Системы Менеджмента Качества (если данная система была внедрена) и 
поинформировать Организацию Анкол о факте истечения срока действия сертификата, а также направить копию, если 
сертификаты были обновлены. В случае отсутствия Системы Менеджмента качеством, он обязан внедрить ее или 
соблюдать его требования. 
 

6 Поставщик обязан гарантировать полную идентификацию требуемой конфигурации изделия посредством соответствующей 
маркировки, документации качества товара, документирования комплектности и взаимозаменяемости, сертификатов 
соответствия и свидетельства происхождения, которые прилагаются  
к поставляемому изделию. 
 

7 Изделие, поставляемое Поставщиком, должно выполнять остальные требования, указанные в заказе, такие как: год 
выпуска, категория, техническое состояние, ресурсы и гарантии, соответствующая упаковка и срок поставки. 

8 Поставщик должен вести контроль изделия таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований чертежа, 
технических условий, стандартов и других требований оговоренных для проекта, испытаний, , проверки, применения 
статических методов приема изделий, а также других требований указанных в заказе. 
 

9 Поставщик обязан предотвратить использованием подозреваемых, несертифицированных и поддельных деталей, а также 
обязуется использовать утвержденных подрядчиков или назначенных АНКОЛ и ее Клиентами. 

10 В случае выявления любых отклонений от конфигурации изделия, услуги, процесса или остальных требований указанных в 
заказе, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом факте Анкол совместно с информацией о принятых 
действиях, исключающих и предотвращающих подобные случаи. Поставщик обязан получить oт Анкол разрешение на  
распоряжение несоответствующим изделием, услугой, процессом в письменной форме. 
 

11 Поставщик обязан пoинформировать Анкол о любoм изменении в изделии, услуге или в процессе, замене своих 
Субподрядчиков, изменении местонахождения производственного цеха. Анкол каждый раз должен утвердить /одобрить/ 
предлагаемые изменения. 
 

12 Поставщик обязан уведомлять АНКОЛ о любом риске в реализации поставки изделия или услуги. 
 

13 Анкол оставляет за собой право доступа, на каждом уровне цепи поставок, ко всем определенным сегментам и снабжениям, 
касающимся заказов, сделанных Поставщиком, и ко всем применимым документам, а также записям у Поставщика и 
Субподрядчиков с целью проведения аудита и верификации изделия. 
 

14 
 
 

15 

Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия, результаты испытаний и/или другие авторизованные 
сертификаты летной годности изделия. 
 

Поставщик обязан сохранить документированные информации, касающиеся сделки соглано определенным инструкциям 
(законом), но не менее чем на срок, требуемый клиентом, Органами государственного авиационного надзора, 
руководящими органами и /или на срок работы изделия. Если в заказе будет указано требование относительно 
определенного срока хранения документированных информаций, то данный пункт «Общих условий покупки» теряет 
действие. 
 

16 Поставщик гарантирует, что осознает свой вклад в соответствие продукта и услуги, в безопасность продукта и значение 
этического поведения. 


