
 

 

 

 

  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
продуктов и услуг NCAB Group Russia 

(действительны с ноября 2010) 
 

 

 

1. Основные положения 
1.1. NCAB Group Russia оставляет за собой право вносить изменения в данные Условия 

поставки ("Условия") в любое время. Клиенты и пользователи несут ответственность за 
проверку Условий регулярно и иметь последнюю действующей версии. Заказы, 
являются предметом данных Условий, применяемых в момент размещения 
заказа. Условия опубликованы на сайте NCAB Group www.ncabgroup.com .  

1.2. Исключения из этих Условий должны быть согласованы в письменной форме.  
1.3. Если какие-либо отдельные положения могут быть недействительными или 

невыполнимыми в связи с положениями национального законодательства, это не влияет 
на действительность других условий данного документа.  

 

2. Техническая документация и техническая информация 
2.1. Все чертежи и другие технические документы, касающиеся продукции или еѐ 

производства, представленные одной из сторон другой стороне, до или после продажи 
продукции, должны оставаться собственностью представляющей стороны.  

2.2. Чертежи, технические документы или другая техническая информация, полученная от 
одной из сторон не могут без согласия другой стороны быть использованы для других 
целей, кроме тех, для которого они были переданы. Они не могут быть без согласия 
другой стороны скопированы, воспроизведены, переданы третьей стороне. Исключение: 
NCAB без согласия другой стороны имеет право представлять данную информацию 
производственным партнерам.  

 

 
3.  Срок действия предложений 

3.1. Предложения действительны в течение 30 дней, если иное не оговорено в письменной 
форме. 

 

4. Размещение заказов 
4.1. Ответственность клиента при размещении заказа в NCAB заключается в том, что любые 

изменения в заказе после его размещения могут повлечь дополнительные расходы, 
компенсация которых может быть предложена клиенту.  

 
5. Поставка 

5.1. Условия поставки согласовываются в письменной форме между NCAB и клиентом.  
Условия поставки должны рассматриваться в соответствии с ИНКОТЕРМС.  

5.2. Если NCAB обнаруживает, что не сможет поставить продукцию в соответствии с  
согласованными сроками поставки, NCAB обязан немедленно уведомить об этом  
Заказчика в письменной форме с указанием причин задержки и, если возможно, новых 
сроков поставки. 

5.3. Если Если поставка задерживается в связи с форс-мажорными обстоятельствами (статья 
11) или в результате любого действия или обстоятельства, связанного с клиентом, время 
доставки может быть продлен на период, который является разумным с учетом 
обстоятельств. NCAB не несѐт ответственности за задержку или невозможность доставки 
из-за форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств, связанных с клиентом.  

http://www.ncabgroup.com/


 

5.4. В случае задержки, клиент может на основании письменного уведомления NCAB 
назначить окончательную дату поставки, которая не может быть менее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты уведомления. Если доставка не производится в указанные сроки, и 
это не в силу обстоятельств, изложенных в разделе 5.3, клиент имеет право расторгнуть 
контракт.  

5.5. Клиент не имеет право на компенсацию косвенных или специальных ущербов, возникших 
вследствие или в результате задержки.  

  

6. Разъяснения к стандартам IPC  
6.1. NCAB следует стандартам IPC, за исключением верификации в стандартах IPC 6012, IPC 

6013, IPC 6016, где описываются "Структурные проверки целостности (Шлифы)" в 
таблице 4-3.  

6.1.1. IPC класса 1 и класса 2: Проверка осуществляется путем проверки двух панелей в партии 
продукции - по одному шлифу от каждой из выбранных панелей.  

6.1.2. Для IPC класса 3, NCAB разработал 3 внутренних уровня верификации: 
- NCAB уровень 1: Проверка в соответствии с таблицами 4-3 и 4-2 в IPC 6012, IPC 6013 или 
IPC 6016; 
- NCAB уровень 2: Проверка в соответствии с таблицей 4-3 в IPC 6012, IPC 6013 или IPC 
6016, при этом количество выборки панелей для проверки должно быть в соответствии с 
"AQL (4,0) для класса 3" в таблице 4-2 "План отбора проб", за исключением размера партии 
менее 26 панелей. Для размера партии менее 26 панелей проверка осуществляется путем 
проверки двух панелей в партии продукции - по два  шлифа из каждой выбранной панели; 
- NCAB уровень 3: Верификация осуществляется путем проверки двух панелей в партии 
продукции, по одному шлифу от каждой панели 

 
7. Цены и валютный курс  

7.1. Цена продукции в соответствии с предложением NCAB в письменной форме. 
7.2. Валюта ценообразования в соответствии с предложением NCAB в письменной форме.   
7.3. Цены, не указанные в долларах США, привязаны к обменному курсу, указанному в 

предложении. Если происходит значительное изменение обменного курса после 
заключения контракта, NCAB оставляет за собой право изменять цены в соответствии с 
этими изменениями.  

 

8. Условия оплаты 
8.1. Сроком оплаты является день поставки, указанный в накладной, если иное не оговорено 

в письменной форме. NCAB имеет право на компенсацию задержки оплаты с процентной 
ставкой 2% в месяц. В этом случае сумма компенсации будет предъявлена к оплате 
отдельным счетом.  

8.2. Продукция остаѐтся в собственности NCAB до полной оплаты клиентом.  
  

 

9. Качество продукции и дефекты 
9.1. Изделие должно быть свободным от дефектов материалов и производства на момент 

доставки от NCAB до клиента.  
9.2. Клиент осуществляет входной контроль своими силами. Претензии и замечания должны 

быть получены NCAB в письменной форме не позднее 14 (четырнадцати)  дней со дня 
обнаружения дефекта. Если претензия не предъявлена в течение вышеуказанного срока, 
право на претензию утрачивается.  

9.3. Претензии не могут быть разрешены без получения фотографии дефектов или получения 
дефектной продукции с четко обозначенными проблемами.  

9.4. Ответственность NCAB является ограниченной в отношении дефектов, которые 
появляются в течение шести (6) месяцев с даты поставки продукции заказчику. Для 
печатных плат с финишным покрытием HASL (свинцовым или безсвинцовым) и 



 

химическим никель - золото (ENIG), ответственность NCAB распространяется на 12 
месяцев. Абсолютное требование для сохранения этой ответственности заключается в 
том, что клиент соблюдает все требования к обработке и хранению продукции. 

9.5. Претензии из-за ошибок вследствие отсутствия информации в исходных файлах или 
документации, а также ошибки в конструкции не могут быть приняты.  

9.6. Возврат продукции должен быть принят NCAB в письменной форме. Возвращенная 
продукция должна быть упакованы в исходном виде. 

9.7. NCAB оставляет за собой право применять разрушающие методы контроля для анализа 
проблем возвращенной продукции, даже в том случае, если на платах находятся 
напаянные компоненты. 

 

10.  Компенсации 
10.1. Если претензии являются обоснованными, и NCAB принимает на себя ответственность, 

NCAB оставляет за собой право в разумные сроки обеспечить клиента новой продукцией 
в количестве, соответствующем забракованной  продукции, или, если возможно, 
произвести ремонт дефектов. Ответственность NCAB в случае обнаружения дефектов 
ограничивается ремонтом или заменой дефектных продуктов.  

10.2. Компенсация за установленные компоненты, перепрограммирование машин или других 
расходов на переделку или ремонт не может превосходить удвоенной стоимости 
забракованной продукции, если иное не оговорено в письменной форме. NCAB оставляет 
за собой право проводить расследования по претензиям в своей собственной 
лаборатории качества, при этом не будут приниматься во внимание расходы на внешние 
исследования по инициативе клиента, если иное не оговорено в письменной форме.  

10.3. Все транспортные расходы в связи с ремонтом или заменой дефектной продукции несѐт 
NCAB. Заказчик обязуется соблюдать инструкции NCAB относительно транспортировки 
продукции.  

 

11. Ограничение ответственности  
11.1.  NCAB не несет ответственности за любые специальные, случайные или косвенные 

убытки, включая потерю или продажу бизнеса, упущенную выгоду, снижение прибыли, а 
также любые прямые или косвенные потери клиентов  заказчика.  

11.2. Ответственность NCAB в соответствии с настоящим Соглашением при любых 
обстоятельствах ограничивается суммой в EUR 15 000 (Пятнадцать тысяч Евро).  

 

12. Форс-мажорные обстоятельства 
12.1. Любая из сторон имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 

контракту, если возможности существенно ограничиваются или делаются необоснованно 
обременительными по обстоятельствам, не зависящих от сторон, таких как (но не 
только) пожар, война, ограничения властей, а также задержки в поставках суб-
подрядчиков, вызванных любым из подобных обстоятельств.  Обстоятельства могут 
быть признаны форс-мажорными только тогда, когда его влияние на исполнение 
контракта не было возможности предусмотреть в момент формирования контракта.  

 

13. Применимое право  
13.1. Контракты, заключенные в соответствии с настоящими Общими условиями,  

регулируются действующим законодательством России и не противоречат ему.  
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