ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВОК
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Это обязательственное отношение руководствуется следующими „Общими торговыми условиями и условиями поставок“, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора. В случае несоответствия текста настоящих условий с текстом конкретного договора купли-продажи,
составленного на лицевой стороне настоящего документа, преимущественное значение имеет текст конкретного договора купли-продажи. В моменте
подписания настоящего договора купли-продажи обеими сторонами, если он был заключен действующим образом, теряют свою юридическую силу все
предшествующие соглашения, касающиеся предмета настоящего договора.
Покупатель обеспечит все официальные лицензии и разрешения необходимые для осуществления сделки (импорт товара или оплата покупной цены, в
соответствии с тем, чего дело касается) в срок, который позволит поставку товара в согласованный срок несмотря на то, возникла ли обязанность
обеспечить такую лицензию или разрешение перед или после заключения настоящего договора купли-продажи. Если покупатель упустит эту
обязанность, может продавец после истечения соответствующего достаточного срока предоставленного покупателю для их обеспечения или
утверждать исполнение условий договора купли-продажи (именно исполнение договора купли-продажи), или отказаться от договора купли-продажи и
предъявлять требование на возмещение ущерба.
Если покупатель продавцу в срок, который позволяет поставку товара в условленный срок, не направит инструкцию по отправлению, может продавец
товар направить в адрес покупателя, или может отказаться от договора купли-продажи как и в случае нарушения договора купли-продажи.
Соглашение о цене является существенным реквизитом, без которой договор купли-продажи является недействительным. Если в договоре куплипродажи не условленно по другому, цены продавца понимаются „EXW“. Если не условлен по другому, разумеется, что покупная цена не будет включать
ввозные платы, пошлины и другие сборы, которые взимают на другой территории чем в стране продавца. Обе стороны договорились, что
множественное отклонение между договором купли-продажи и счетом - фактурой может быть в пределах ± 5 % выше допуска на изготовление. Цена
товара поставляемого товара в другое государство - члена Европейского союза (далее только ЕС) чем в ЧР будет указываться в счете-фактуре без
НДС при условии, что покупатель подтвердил свою регистрацию налогоплательщика в какой-либо членской стране ЕС. Если это не совершит,
принимает к сведению, что цена будет повышена на размер чешского НДС. Если покупатель зарегистрирован плательщиком НДС в другой стране ЕС
чем в стране поставки товара, принимает обязательство, что в стране поставки товара его декларирует в целях обложения налогом (НДС).
Покупная цена не будет считаться полностью оплаченной до момента ее зачисления на счет продавца в полном размере. Покупателю нельзя без
соглашения с продавцом самовольно задержать оплату закупной цены или какой-либо ее части в качестве эквивалента соответствующего размеру
обнаруженного вреда или по какой-либо другой причине, включая претензии по дефектам. Если в договоре купли-продажи условлен платеж
аккредитивом, условия платежа такого аккредитива не могут отличаться от условий платежа договора купли-продажи, включая „Общие торговые
условия и условия поставок“. Продавец может или отсрочить или отказаться от отгрузки товара, если покупатель не откроет аккредитив в соответствии
с условленными условиями, или если эти условия не соответствуют или отличаются от условий договора купли-продажи и настоящих „Общих торговых
условий и условий платежа“. В таком случае продавец пользуется правом настаивать на выполнении договора купли-продажи или от этого отказаться и
предъявить возмещение ущерба. Покупатель оплачивает покупную цену продавцу на его счет в полном размере, то значит, что всякие межбанковские
платы в стране покупателя связанные с перечислением платежа на счет продавца оплачивает покупатель.
Промедление с оплатой условленного аванса, покупной цены или их частичной оплаты всегда значит существенное нарушение договора со стороны
покупателя и продавец в таком случае пользуется правом по своему собственному усмотрению или настаивать на выполнении обязательства
покупателя, или отказаться от договора, и это не нарушает право продавца на возмещение ущерба. То же самое распространяется на случаи
неплатежеспособности покупателя или на случай существенного ухудшения условий оказывающих влияние на перечисление платежей из страны
покупателя. Если договор купли-продажи предполагает оплату покупной цены формой взносов и покупатель допустит просрочку платежа какого-либо
взноса, он теряет выгоду взносов и также весь остаток долга становится подлежащим оплате немедленно. Договаривающиеся стороны условились, что
в случае промедления с платежом покупной цены или ее части оплачивает покупатель продавцу конвенциональный штраф в размере 0,05% суммы
задолженности за каждый день промедления, и это не нарушает право продавца требовать возмещение ущерба в размере превышающем размер
конвенционального штрафа.
Покупатель приобретает право собственности на товар только полной оплатой покупной цены и всяких принадлежностей. Покупатель обязан принять
всякие необходимые меры по охране прав продавца в соответствии с настоящим абзацем портив третьим сторонам. Риск связанный с возможность
нанесения ущерба товару переходит на покупателя исполнением обязательства продавца поставить товар.
Если покупатель, хотя он был к тому вызван, не заимствует товар на месте и в срок, указанный в договоре купли-продажи, продавец может по своему
собственному усмотрению или настаивать на выполнение условий договора купли-продажи, или отказаться от договора купли-продажи, вновь продать
товар другому покупателю и требовать возмещения ущерба. Если покупатель извещен об подготовленности товара для отправления или товар
покупателю транспортирован и покупатель откажется от распоряжения товаром, продавец может по своему собственному усмотрению товар или сдать
на хранение с риском, опасностью и на расходы покупателя в свои складские помещения, или в склад общего пользования, или у третьей стороны, или
его продать на счет покупателя (предполагая, что покупатель уже оплатил покупную цену).
Если продавец не направит товар в срок установленный договором купли-продажи, известит об этом факте покупателя. Покупатель предоставит
продавцу соответствующий срок для исполнения поставки товара. Если не условленно по другому, может продавец по своему собственному
усмотрению или выполнить свое обязательство поставками по частям.
Покупатель принимает обязательство подтвердить приемку товара на квитанции о поставке и потом эту подтвержденную квитанцию вернуть продавцу.
В случае, что товар поставляется в страны вне ЕС и продавец не обеспечивает транспорт товара, принимает покупатель обязательство указать дату,
когда товар перешел внешнюю границу ЕС.
Покупатель принимает обязательство воздержаться от активной продажи закупленного товара на территории других стран чем той страны, в которую
был товар продавцом поставлен без предшествующего письменного одобрения продавца.
Договор купли-продажи и отношения с ним связанные руководствуются чешским законодательством, именно постановлением ст.409 и следующих
закона № 513/1991 Sb., торговый кодекс, в действующей редакции. Всякие споры, которые возникли из настоящего договора или в связи с ним, будут с
исключением юрисдикции общих судов решаться Третейским судом при Торговой (палате и HK ČR и AK ČR) в городе Прага в соответствии с ее
кодексом/порядком тремя третейскими судьями установленными в соответствии с этим кодексом, если покупателем является лицо, которое не имеет
свое местонахождение или место предпринимательства в ЧР. Стороны принимают обязательство выполнить все обязанности возложенные на них
третейским заключением в сроки в нем установленные. Если покупатель лицо, у которого есть его местонахождение или место предпринимательства в
ЧР, решением спорных сторон касающимся определения суда решающего спор в соответствии с постановлением ст. 89a гражданского процессуального
кодекса сторонами настоящего договора избран соответствующий Областной суд в городе Острава или Районный суд в городе Опава, в зависимости от
того, который из этих судов является соответствующим по делу.
Все условия поставки применяемые в настоящем договоре купли-продажи будут толковаться в соответствии с INCOTERMS 2010.
Претензионный порядок: продавец гарантирует, что им поставляемый товар соответствует параметрам декларированным в его подрядных условиях
для данного вида ассортимента или в квитанции о поставке. Подрядные условия для данного вида ассортимента предоставляет продавец покупателю
по его требованию. Обнаружит ли покупатель на поставленном товаре заметные дефекты, он должен об этом факте письменно информировать
продавца без лишней отсрочки, но не позднее чем 7 календарных дней после поставки товара покупателю. В случае промедления права покупателя на
основании дефектного товара совсем бездействующие. Извещение о возможных других (скрытых) дефектах поставленного товара должен покупатель
передать продавцу в письменной форме, без лишних проволочек, сразу после их обнаружения, но не позднее до конца гарантийного периода 6 месяцев
после поставки товара покупателю, причем полагается, что в случае промедления покупателя права на основании дефектного исполнения совершенно
недействительные. Только в это время предоставляет продавец гарантии по качеству. Дефектами не считаются, не удовлетворяет ли товар допуски
указываемые в подрядных условиях. Претензия по качеству должна быть предъявлена при помощи электронной почты или заказным письмом и должна
быть документирована явным доказательством, то значит образцами дефектного товара, подробным описанием рекламированных дефектов и
описанием способа манипуляции и применения товара, при которых рекламированные дефекты появились, включая извещение о претензионном
требовании. Если не установлено по другому, направляет покупатель образец рекламированного товара продавцу и претензия оформляется в офисе
продавца. ПО возможному требованию продавца обеспечит покупатель в этом отношении тоже переговоры на предметном месте, напр. в месте
хранения рекламированного товара. Если претензию признают обоснованной, проведет продавец по своему собственному усмотрению ремонт товара в
соответствующий срок в своем офисе или у покупателя, или заменит дефектный товар новой безупречной поставкой, или предоставит покупателю
соответствующую скидку с цены товара. Покупатель не пользуется правом проводить какой-либо ремонт без предшествующего письменного согласия
продавца до окончания претензионной процедуры. Если не была претензия в соответствующий достаточный срок закончена из выше указанных
способов, может покупатель эвентуально отказаться от договора купли-продажи в пределах дефектного исполнения. Но если перед тем покупатель
требовал скидку с цены, он не пользуется правом отказаться от договора купли-продажи. Претензия не является обоснованной, если на
рекламированном товаре дефекты, которые причинил сам покупатель или третье лицо. В случае договора купли-продажи касающаяся FIBC
(высокообъемных мешков), покупатель обязан не позднее в моменте заключения договора купли-продажи явно письменно информировать продавца о
виде и всех существенных параметрах субстрата наполняемого в эти оболочки и о способе манипуляции с ними. Если это не сделает, переходи
ответственность по возможному ущербу причиненному этими оболочками в полном размере на покупателя.
Действительно от 01.01.2015 года.

