Общие условия продажи и поставок,
осуществляемых в ООО «Евро-Замки»
с местонахождением в г.Руда Слёнска

1.Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия продажи и поставок (далее ОУПиП)
применяются ко всем договорам и поставкам товаров, заключаемых и
осуществляемых ООО «Евро-Замки» с местонахождением в г.Руда Слёнска.
1.2. Используемые далее в Общих условиях продажи и поставок термины
означают:
1.2.1. ОУПиП - Общие условия продажи и поставок;
1.2.2. Продавец - ООО «Евро-Замки»;
1.2.3. Покупатель - любое юридическое или физическое лицо, а также
организационная единица, не являющаяся юридическим лицом в понимании
статьи 221 Гражданского кодекса, направившие Продавцу заказ на товары,
находящиеся в предложении Продавца;
1.2.4. Заказ – изъявление потребителем намерения приобретения
товаров/изделий, предоставленное Покупателем в письменной форме;
1.2.5. Поставка - продажа товаров, которые находятся в предложении
Продавца.
1.3. Настоящие Общие условия продажи и поставок являются неотъемлемой
частью всех торговых сделок с Продавцом, включая специальные поставки по
замене или дополнению предлагаемого ассортимента товаров Продавца.
1.4. В случае разногласий между положениями согласованного между
сторонами договора и настоящих Общих условий продажи и поставок,
приоритет имеют условия договора.
1.5. Настоящие Общие условия продажи и поставок доступны на веб-сайте
Продавца: www.euro-locks.pl или предоставляются по требованию Покупателя в
обычной для данных отношений форме - например, отправляются по
электронной почте, факсу или прилагаются к первой поставке.
1.6. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящие Общие условия продажи и поставок. Информация об
изменениях будет опубликована на веб-сайте Продавца: www.euro-locks.pl в
течение 14 дней до вступления в силу или может быть предоставлена
Покупателю в обычном порядке и форме.
2. Коммерческое предложение
2.1. Если не предусмотрено иное, срок действия коммерческого предложения
истекает через 60 дней со дня выпуска предложения Продавцом. Ни одно из
предложений (в том числе «коммерческое предложение») не имеет договорной
силы и не является обязательным к применению в соответствии с
постановлениями Гражданского кодекса. Оно является всего лишь
представлением предложения на заказ для потенциального Покупателя. В
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случае пожелания Покупателем дополнительных сертификатов, согласований,
тестирования или упаковки товаров, стоимость любых таких сертификатов,
согласований, тестирования и упаковки будут добавлены в цену товара - если
стороны не договорятся об ином.
2.2. Представленные каким-либо способом Продавцом планы, фотографии,
рисунки, данные - в частности касающиеся веса и размеров предлагаемых
товаров - не являются предложением в понимании Гражданского кодекса и,
следовательно, не являются обязательными к применению, если сам документ
об этом не решает.
2.3. Продавец оставляет за собой право собственности и авторские права на
предварительные сметы, чертежи и другие документы без ограничений.
Предоставление доступа к ним третьим лицам возможно только после
предварительного получения его письменного согласия.
2.4. Продавец не несет никакой ответственности за функционирование изделий,
изготовленных по чертежам, шаблонам и моделям Покупателя.
2.5. Покупатель гарантирует, что представленные им рисунки, шаблоны и
модели не нарушают авторские права, права собственности и прочие смежные
права третьих лиц, а Продавец не обязан проверять, нарушают ли
предоставленные чертежи, шаблоны и модели авторские права, права
собственности и прочие смежные права третьих лиц.
2.6. Образцы предлагаемого товара поставляются Покупателем
установленной цене или на основании отдельной договоренности.

по

2.7. В случае возникновения к Продавцу претензий третьих лиц в связи с
прекращением действий Покупателя, связанных с реализацией настоящих
условий, Продавец обязан незамедлительно сообщить Покупателю о какихлибо заявленных претензиях, а Покупатель обязуется принять все меры,
направленные на урегулирование спора и несет все расходы, связанные с этими
претензиями. В частности, в случае предъявления Продавцу иска и
возбуждения производства по делу в суде, Покупатель выступит по делу в
качестве ответчика, а при отсутствии такой возможности, выступит по стороне
Продавца. В этом случае Покупатель несет все расходы, которые в соответствии
с решением суда будут присуждены ответчику.

3. Спецификация товаров
3.1. Все технические характеристики товаров, особенно касающиеся размеров,
пересчета численного коэффициента и других параметров, следующих из
предоставленных Продавцом материалов, являются ориентировочными и
обязательными лишь в той степени, в какой они согласуются обеими сторонами.
3.2. Покупатель должен знать параметры и назначение заказанного товара.
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Продавец поставляет товар в соответствии с заказом и
ответственности за дальнейшее его использование Покупателем.
3.3. Шаблоны и образцы предлагаемых Продавцом
исключительно иллюстративный характер и выполняют
предварительного ознакомления.

не

несет

товаров носят
лишь функцию

3.4. Предлагаемые Продавцом товары должны отвечать соответствующим
европейским и отечественным стандартам.

4. Заказ
4.1. Основанием заключения договора купли-продажи является заказ
Покупателя. Покупатель направляет Продавцу письменную заявку на
приобретение товара с помощью электронных средств связи (по электронной
почте или факсу) либо в другой обычной форме.
4.2. Настоящий договор купли-продажи товара заключается между Покупателем
и Продавцом в момент подтверждения заказа.
4.3. Подтверждение принятия заказа доступно на веб-сайте Продавца в панели
управления - блок "заказы" (www.euro-locks.pl/zamowienia). Логин и пароль для
пользователя устанавливаются по просьбе Покупателя.
4.4. Размещение заказа Покупателем не обязывает Продавца к его реализации
и отсутствие ответа со стороны Продавца не означает молчаливое принятие
заказа.
4.5. Заказ должен в обязательном порядке содержать следующие элементы:
4.5.1. Наименование фирмы, точный адрес, номер и место государственной
регистрации Покупателя как субъекта предпринимательской деятельности,
идентификационный налоговый номер НДС;
4.5.2. Номер коммерческого предложения или согласования с уполномоченным
представителем Продавца;
4.5.3. Объём заказа (минимальное и предельное количество);
4.5.4. Наименование предмета заказа, референционный номер товара у
Продавца или номер образца;
4.5.5. Спецификация всех существенных элементов и параметров изделия;
4.5.6. Сроки, место и условия поставки товара;
4.5.7. Имя и фамилия заказчика и номер телефона.
4.6. Оформив заказ, Покупатель подтверждает, что он полностью согласен с
изложенными в настоящих Правилах условиями и принимает их.
4.7. Заказ становится обязательным для сторон с момента его утверждения
Продавцом.
4.8. Предполагается, что лицо, подписавшее заказ, имеет доверенность на
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право действовать от имени Покупателя. При отсутствии полномочий
действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий
сделка считается заключенной, а заказ оформлен от имени и в интересах
Покупателя. В этом случае Продавец освобождается от ответственности за
любые связанные с этим последствия, как перед Покупателем, так и перед
третьими лицами.
4.9. В случае принятия Продавцом заказа с возражениями, Покупатель обязан
принять эти возражения, поскольку немедленно не представит свои возможные
замечания. Немедленное уведомление о таких возражениях считается новым
заказом, причем положения предыдущих предложений применяются
соответственно.
4.10. Факт принятия заказа не обязывает Продавца в ситуации, когда по
причинам, не зависящим от него, в частности, из-за форс-мажорных
обстоятельств или поведения Покупателя, третьих лиц, в том числе
поставщиков Продавца, становится невозможным либо чрезвычайно сложным
произвести поставку и продажу товаров.
4.11. Принятие заказа не обязывает Продавца в ситуации, когда общая сумма
обязательств Покупателя превышает фиксированную сумму коммерческого
кредита, предоставленного Покупателю Продавцом, или если Покупатель
опоздал с платежом за товар Продавца.
4.12. В случае заказа Покупателем нестандартных товаров, т.е. тех, которые не
находятся в текущей продаже Продавца, в том числе инструментов и
оборудования, необходимого для их исполнения, Покупатель должен оплатить
авансовый платеж, размер которого каждоразово согласовывается между
сторонами и зависит от общей суммы предстоящих затрат Продавца. Авансовый
платеж будет урегулирован после получения товара или последней партии
товара, а в случае отказа от приёма товара Покупателем, задерживается
Продавцом в качестве штрафа.
5. Объём поставки
5.1. Продавец подтверждает заказ и указанные в нем объёмы поставок. Любые
дополнительные соглашения и возможные изменения заказа должны быть
оформлены в письменной форме и подтверждаться Продавцом.
5.2. Если заказанный товар отклоняется от стандартного предложения и
изготавливается в соответствии со специальными требованиями клиента,
например по чертежам, шаблонам и схемам Покупателя, то есть не находится
в обычном каталожном предложении Продавца, объём заказа может быть
превышен или снижен примерно на 10%. В этом случае стороны
устанавливают, что поставка отвечает условиям договора. При этом Покупатель
обязан оплатить фактически поставленное количество продукции.
5.3. Допускаются частичные поставки товара, если они приемлемы Покупателем
и обоснованы с точки зрения Продавца.
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5.4. Допуски по размеру, весу и другим параметрам, соответствуют
общепринятому отраслевому стандарту для конкретных видов продукции.
6. Поставка товара и соблюдение сроков
6.1. Срок поставки начинается с даты подтверждения заказа, но не раньше
получения Продавцом материалов и документации, предоставленной
Покупателем (например, разрешений, сертификатов и др.).
6.2. Если в условиях договора предусмотрено внесение авансового платежа,
срок поставки может быть продлен, учитывая возможные задержки в
реализации этого вида платежа.
6.3. Считается, что сроки поставки соблюдены в случае, когда поставка имела
место до истечения срока поставки, определенного договором. Если Покупатель
должен получить поставляемый товар, сроки поставки и даты поставки
считаются соблюденными с момента сообщения Продавцу о готовности
принятия товара.
6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
полному или частичному выполнению любой из сторон ее обязательств, а также
в случае возникновения обстоятельств, связанных с коллективным трудовым
спором у Продавца, в частности с объявлением забастовок и локаута, срок
поставки будет продлен соразмерно времени действия таких обстоятельств,
если эти обстоятельства имели влияние на производство и поставку товара.
6.5. Если срок поставки передвигается по просьбе Покупателя, Продавец имеет
право назначить новую дату поставки. После безрезультативного истечения
нового срока поставки, Продавец имеет право распорядится предметом
поставки иным образом и/или осуществить поставку Покупателю позже.
6.6. Если задержка в поставке повлечет за собой серьезные последствия для
стороны, которая не является виновником задержки, то эта сторона имеет
право отказаться от договора в письменном виде. Если задержка касается
только одного вида товара, то заказ может быть отменен только в отношении
этого вида товаров, при условии соблюдения следующих положений.
6.7. Если срок поставки будет отложен из-за обстоятельств, за которые
Продавец не несет ответственности, особенно при обстоятельствах,
предусмотренных в Общих условиях продажи, Продавец может соразмерно
передвинуть сроки других поставок и не несет ответственности за последствия
такого действия.
6.8. Если задержка поставки относится к нестандартным товарам (то есть, не
находящихся в стандартном коммерческом предложении Продавца или
исполненных по планам, рисункам и фотографиям Покупателя), Покупатель
может расторгнуть договор, только если задержка была очень длительной, а
причины существенны. Если Покупатель не использует свое право немедленно
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расторгнуть договор, дата поставки указана в уведомлении Продавцом будет
считаться новой датой доставки.
6.9. Ущерб по причине задержки в исполнении поставок может выплачиваться
только тогда, когда Покупатель отказался от заказа или, когда он был включен
в рамки отдельного соглашения в письменной форме. Любые претензии о
возмещении ущерба должны быть представлены Покупателем в письменной
форме не позднее чем в течение одного месяца от даты, на которую должны
происходить договорные поставки. Отсутствие уведомления о претензиях в
течение этого периода считается безоговорочным принятием условий.
7. Цена и условия оплаты
7.1. Указанные Продавцом цены на товары являются ценами нетто, без учета
предусматриваемого законом НДС, а также погрузки и упаковки.
7.2. Если цена будет установлена в другой валюте чем польский злотый (PLN),
то цена на счет-фактуре будет эквивалентом в польских злотых по среднему
обменному курсу, объявленному Национальным банком Польши на день,
предшествующий дате выставления счета-фактуры.
7.3. Если после заключения контракта будет введена какая либо оплата, или
связанная с приобретением товаров внутри товарного сообщества, налог или
иные правовые нагрузки, или будут внесены изменения в размерах таких оплат,
налогов или сборов, или изменятся - более чем на 5% (пять процентов) - цены
сырья, или изменения в курсах валют, то Продавец имеет право изменить цену,
даже если такая информация не была включена в соглашения между
Сторонами.
7.4. Оплата будет производиться в течение срока, указанного в счете-фактуре в
соответствии с договоренностью сторон.
7.5. По согласованию с Продавцом, в случае первых заказов платеж
производится во время приёма товара или в форме предварительной оплаты
путём банковского перевода денежных средств на основании счета-проформы.
Эта форма платежа действует до момента введения изменений
уполномоченным представителем Продавца. Если вы выдача/приём товаров не
осуществляется в течение 7 дней с момента предоплаты или оплаты
наличными, Продавец выдаст Покупателю счет-фактуру на авансовый платеж.
7.6. Во время последующих поставок, после проверки и решения
уполномоченного представителя Продавца, Покупатель обязан произвести
оплату без каких-либо вычетов, путем перевода средств на расчетный счет
Продавца в срок, указанный в счете-фактуре (также в случае частичных
поставок).
7.7. Без письменного согласия Продавца не допускается задержка платежа или
зачисление поставки на покрытие притязаний Покупателя по отношению к
Продавцу.
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7.8. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на банковский
счет Продавца.
7.9. В случае просрочки платежа, Продавец имеет право начислять проценты по
действующим законодательным тарифам.
7.10. Если Покупатель не получит товар в установленные сроки, по причине, не
связанной с Продавцом, цены и другие платежи должны выплатиться, как как
если бы товар был доставлен в соответствии с договоренностями.
7.11. Если Покупатель не выполнит каких либо своих обязательств в течение
трех месяцев после окончания установленного срока, то Продавец имеет право
в письменной форме отказаться от договора без предварительного
направления Покупателю каких-либо дополнительных сообщений. В случае
такого отказа Покупателем от контракта, Продавец может наложить штраф на
Покупателя за неустойку на сумму, эквивалентную 50% (пятьдесят процентов)
цены брутто заказанного товара.
7.12. По истечении срока, упомянутого в предыдущем пункте, Продавец может
также, имея право отказаться от договора в любое время, хранить товар в
любом месте на риск и счет Покупателя и требовать от Покупатель исполнения
соглашений и дополнительно, оплаты Покупателем затрат связаных с
хранением, а также уплаты условного штрафа как и при отказе от договора
(50% от цены брутто товара).
7.13. Независимо от содержания предыдущих пунктов, Продавец может
потребовать возмещения убытков в той степени, в которой вред, причиненный
ему превышает сумму условных штрафных санкций.
7.14. Если имеются разумные основания полагать, что Покупатель не в
состоянии выполнить свои платежные обязательства, Продавец имеет право
требовать - до поставки товара и независимо от ранее установленных сроков
платежа – оплаты наличными в полном объеме или предоставления
определенных гарантийных обязательств, в том числе гарантии платежа.
7.15. Уведомление Покупателем каких-либо возражений, замечаний или жалоб
и их рассмотрение не приостанавливает срока платежа.
7.16. Поставщик имеет право изменять цены продуктов, в порядке,
предусмотренном в пункте 1 п.1.7. Общих условий продажи и поставок.

8. Переход риска
8.1. Если товары поставляются Покупателю перевозчиком, риск случайной
гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента
исполнения поставщиком обязанности по поставке товара или с момента
получения от Покупателя уведомления о готовности приёма товара. Если в
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момент получения товара от перевозчика Покупатель обнаруживает, что товар
поврежден или существенно отличается по качеству от характеристик в
товаросопроводительных документах, он должен немедленно сделать об этом
заметку в транспортной накладной перевозчика или в спецификации, а также
получить на это подтверждение (подпись) представителя перевозчика. Все эти
действия направлены на определение принципов и степени ответственности
перевозчика. Если Покупатель не выполнил вышеуказанные действия, это
означает, что:
8.1.1. он отказывается от причитающихся ему прав по законной гарантии
(гарантии по общим правилам) в случае обнаружения физических недостатков
товара - в случае повреждения товара или отсутствия составных компонентов,
например, гаек и др.;
8.1.2. он соглашается на изменение заключенного договора в части,
касающейся обозначения предмета договора и цены - в случае обнаружения
различий между качеством или количеством поставленного товара и его
характеристиками согласно транспортной накладной или спецификации.
8.2. Если Покупатель перевозит товар собственным транспортным средством,
время приемки товара Покупателем со склада Продавца считается временем
передачи ответственности за товар и перехода риска случайной гибели или
случайного повреждения товара. Лицо, уполномоченное Покупателем к
перевозке товара, должно иметь письменную доверенность уполномоченного
представителя Покупателя.
8.3. В случае, когда согласования сторон не содержат подробную информацию
о качестве и упаковке товаров, считается, что качество поставляемого товара
должно соответствовать средним требованиям для данного вида товара, а
упаковка товара или её отсутствие - правилам и установленным стандартам,
действующими в компании Продавца или в компаниях его поставщиков.
Покупатель должен оплатить стоимость другого вида упаковки, чем указано в
п.8.3., если другой вид упаковки был им затребован. Цена упаковки в таком
случае устанавливается Продавцом с учетом себестоимости товара. По желанию
и за счет Покупателя Продавец принимает меры для защиты содержимого
поставки от поломки и транспортных повреждений. Продавец обязуется также
за счет Покупателя заключать те страховки на товар, которые он требует.
8.4. Покупатель обязан в присутствии водителя контролировать и подтвердить
своей подписью факт приёма товара по количеству и качеству. Все
обнаруженные несоответствия должны отмечаться в транспортной накладной
или другом документе и являются основанием к рекламации.
8.5. По требованию и за счет Покупателя Продавец обязан застраховать груз
во время перевозки от риска ущерба, угона и хищения, а также любых других
рисков. Объем страховой ответственности, предоставляемый по договору
страхования определяется Покупателем.
8.6. Если приём товара отсрочен ввиду обстоятельств, за которые отвечает
Покупатель, риск переходит к нему вместе с уведомлением о готовности к
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отправке. По просьбе и за счет Покупателя Продавец может заключать от
имени Покупателя договор страхования в требуемом объёме страховых услуг.
8.7. Поставленные изделия, даже если они имеют незначительные замечания к
качеству, должны быть приняты Покупателем, независимо от установок п.10
настоящих Условий.
8.8. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара,
поставленного Продавцом в соответствии с условиями договора, Продавец
вправе потребовать от Покупателя оплаты поставки товара и оплаты возврата
товара.
9. Сохранение за Продавцом права собственности
9.1. Продавец сохраняет за собой право собственности на товар до полной его
оплаты Покупателем согласно заключенного договора.
9.2. Если поведение Покупателя противоречит установленным договором
правилам, особенно, если он задерживается с оплатой, Продавец имеет право в
письменной форме требовать возврата предмета поставки. В этом случае
Покупатель обязан выдать товар обратно. Возврат товара Продавцу только
тогда означает расторжение договора, когда Продавец прямо заявит об этом в
письменной форме. Если же
по отношению к предмету поставки будут
заявлены притязания третьих лиц, Покупатель немедленно уведомить об этом
Продавца.
9.3. До момента выплаты всех платёжных обязательств Покупатель не имеет
права передавать условно проданный товар в залог, передавать права
собственности на него или осуществлять переуступку требований другим лицам.
В случае изъятия товара под арест, Покупатель обязан немедленно известить
Продавца об аресте имущества и указать имя лица, наложившего арест.

10. Ответственность за некачественный товар
10.1. Покупатель обязан проверить состояние поставки (груза), качество,
количество и ассортимент товаров и указать любые видимые дефекты на
документе поставки в плане количества и качества сразу после получения. Факт
приёма товара по качеству и количеству Покупатель соответственно отмечает в
транспортной накладной или другом товаросопроводительном документе.
Какие-либо имеющиеся замечания относительно поставки Покупатель
незамедлительно и в письменной форме передаёт перевозчику (в форме,
соответствующей правилам по перевозке) и Продавцу (в соответствии с
правилами заявлений претензий у Продавца). Покупатель обязан предоставить
товар в распоряжение представителя Продавца с целью проведения осмотра.
Если Покупатель примет товар без осмотра или уведомление с рекламацией
будет подано с большим опозданием, Покупатель лишится права на меры по
устранению дефекта, а поставка будет считаться поставленной правильно, в
нужном количестве и с соответствующими характеристиками и качеством.
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10.2. Если по объективным причинам (по причине вида упаковки или по другой
любой причине) Покупатель ограничен в возможности осмотра поставленного
товара,
надо, по крайней мере, тщательно проверить номер транспортной
накладной, состояние груза, маркировку данных на упаковке товаров и
заметные снаружи повреждения. Полный и тщательный контроль товара
осуществляется сразу же, как только станет это объективно возможным, но не
позднее, чем при распаковке товара до его использования.
10.3. В тех случаях, когда, даже при сохранении самой высокой тщательности,
нет возможности обнаружить дефект изделия сразу же при приёме товара или в
процессе его проверки, дата заявления рекламации составляет семь дней с
момента, в котором поведение такого осмотра было возможным.
10.4. Если Покупатель желает сохранить за собой право предъявлять Продавцу
любые претензии, возникающие в связи с дефектами товаров или
несоответствием поставки заказу - обязан он предпринять все описанные выше
действия, в частности, немедленно сообщать Продавцу об обнаруженных
несоответствиях, но не позднее, чем в тот момент, в котором, возможно было
эти несоответствия обнаружить.
10.5. Продавец несет ответственность за дефекты поставляемых Покупателем
материалов только в том случае, когда при сохранении должной тщательности
обнаружение этих дефектов было возможным.
10.6. Если задержка в поставке товара наступит не по вине Продавца, то
ответственность за дефекты истекает через 24 месяца после перехода риска.
10.7. В случае производства изделий по чертежам Покупателя, Продавец несет
ответственность только за исполнение товара в соответствии с чертежом.
10.8. Исключается применение содержания ст. 556 и др. Гражданского кодекса,
за исключением случаев, указанных ниже.
10.9. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный товару, если
причиной этого были: неприемлемая и неправильная эксплуатация,
неправильный монтаж или ввод в эксплуатацию Покупателем или третьими
лицами, естественный износ, неправильное или небрежное обращение,
несоответствующее использование, химические, электрохимические или
электрические воздействия, ошибочное определение предназначения товара
Покупателем, а в результате неадекватной выбор товара для своих нужд, кража
составных системных компонентов из установки которые поставляются
Продавцом, недостатки товара, которые не приводят к утере его полезности
(например, отсутствие логотипа производителя, разница цвета по сравнению с
представленной на веб-сайте Продавца, выполнение деталей из другого
металлосплава, чем предыдущий и др.).
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10.10. Для того, чтобы Продавец смог исправить все признанные им изъяны и
осуществить поставку запчастей, Покупатель должен согласовать с ним
необходимые для этого сроки, в противном случае Продавец освобождается от
ответственности за дефекты.
10.11. Ответственность Продавца не наступает, если дефекты возникли в
результате неправильно проведенного Покупателем или третьими лицами
монтажа, ремонта или конструкционного изменения без предварительного
согласия Продавца.
10.12. Продавец не несет ответственности за косвенные убытки пользователя,
включая упущенную выгоду.
10.13. Исключение ответственности не применяется в случаях умышленного
повреждения или грубой небрежности Продавца или его сотрудников, за
которых он несет ответственность.
10.14. Это не относится также к случаям, когда предмет поставки не имеет
свойств, которые были четко обещанные, если целью обещания было
предохранение Покупателя перед убытками, которые не возникли в самом
предмете поставки.

11. Право Покупателя к расторжению договора
11.1. Покупатель вправе расторгнуть договор, если Продавец не будет в
состоянии исполнить свои обязательства до момента перехода риска.
11.2. Покупатель вправе расторгнуть договор также тогда, когда не имеет
возможности выполнить часть заказа или же у него есть обоснование, чтобы в
определённой части отказаться от поставки. Покупатель может, однако,
согласиться с частичной поставкой. В этом случае взаиморасчеты
соответственной уменьшаются.
11.3. Если возникла задержка в доставке и безрезультатно истёк
дополнительный срок, который Покупатель предоставил Продавцу, четко
заявив при этом, что после его истечения откажется принять товар, Покупатель
вправе расторгнуть договор.
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11.4. Если Продавец по вине Покупателя не может выполнить своих
обязательств или когда Покупатель не в состоянии в установленный срок
осуществить приёмку товара, он обязан исполнить обязательства по договору
взаимного оказания услуг.
11.5. Покупатель также имеет право расторгнуть договор, если Продавец по
своей вине не выполнил предоставленного ему дополнительного срока для
ремонта изделий или замены товара на качественный.
11.6. Покупатель вправе расторгнуть договор и в других случаях, когда ремонт
проведён неудачно или замена товара на качественный не произошла.
12. Право Продавца к расторжению договора
12.1. В случае непредвиденных
обстоятельств, существенно изменяющих
экономическое
значение
выполнения
обязательств
и
оказывающих
значительное
воздействие на Продавца, вследствие чего окажется
невозможным выполнение договорных обязательств - Стороны вправе
соответственно изменить постановления договора. Если с экономической точки
зрения, изменение условий договора не будет обосновано, Продавец имеет
право полностью или частично отказаться от выполнения договорных
обязательств.
12.2. Расторжение договора согласно п.12. пп.12.1. не дает Покупателю
оснований для предъявления требований о возмещении возможных убытков.
Если Продавец желает воспользоваться правом расторжения договора, он
обязаны немедленно уведомить об этом Покупателя, а также тогда, когда
согласовано с Покупателем о продлении срока поставки.
12.3. Продавец вправе расторгнуть договор в случае просрочки платежа
Покупателем более, чем на 14 дней.

13. Применяемое право
1.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть в процессе реализации
настоящих Условий продажи, стороны обязаны разрешать путем взаимных
переговоров.
1.2. Если не было возможности разрешить споры мирным путём, местом
судопроизводства по всем спорным вопросам, прямо или косвенно вытекающим
из договорных отношений, является место расположения компании Продавца.
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14. Заключительные положения
14.1. В вопросах, не предусмотренных настоящими Условиями продажи,
применяются положения Гражданского кодекса.
14.2. Вся информация, содержащаяся в настоящих Условиях продажи и
полученная в рамках работ, проводимых на договорной основе,
, является
конфиденциальной информацией Продавца и Покупателя – в понимании Закона
о недобросовестной конкуренции (Законодательный вестник от 2003 года №
153, пункт 1503, с изменениями). Партнёры и сотрудники компаний, а также
лица, с помощью которых стороны выполняют взаимные обязательства,
обязаны не распространять информацию, являющуюся технической,
технологической, организационной и коммерческой тайной. Нарушение
положений Закона «О коммерческой тайне» влечет за собой гражданскоправовую и уголовную ответственность.
14.3. Продавец сообщает Покупателю, что он имеет право на использование
товарных знаков.
14.4. Недействительность отдельных пунктов данных положений и условий
поставки и продажи не влияет на действительность договора в целом или
оставшихся его положений и условий. Стороны обязаны предоставить вместо
недействительного условия положение, которое будет как можно ближе по
коммерческому значению к недействительному условию.
14.5. Для каждого договора купли-продажи, на основании которого Продавец
продает Покупателю любые товары, применимы эти Общие условия продажи и
поставки (если Покупатель в любой форме или когда-либо был информирован о
них или мог прочитать их содержание, и если стороны не исключили в
письменной форме использование тех или некоторых условий), а также
соответствующие положения Гражданского кодекса и другие действующие
законодательные акты.
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14.6. Независимо от содержания этих Общих условий продажи и поставки,
договор между сторонами может соответствующим образом измениться в
случае введения обязательных правовых актов, из которых следуют
дополнительные обязательства сторон. В частности, Продавец может ссылаться
на любые изменения правил и обстоятельств, которые могут изменить издержки
в связи с предпринимательской деятельностью и другие общеобязательные
платежи, что в свою очередь приведет к изменению условий представленного
коммерческого предложения либо уже заключенного между сторонами, но еще
не выполненного договора.
14.7. С учетом положений настоящих Условий продажи, которые требуют от
сторон применения письменной формы, все другие уведомления и заявления,
сделанные сторонами, могут быть отправлены по электронной почте, по факсу,
доставлены лично, курьером либо по почте заказным письмом (с
подтверждением об уплате и об отправке письма, а в случае передачи факсом –
подтверждением трансмиссии).
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