Общие коммерческие условия
заключенные согласно ст. 1751 и посл. зак. №. 89/2012 Св. з.,
Гражданский кодекс
Преамбула и определение понятий
Настоящие общие коммерческие условия регулируют все коммерческие случаи,
связанные с продажей изделий и предоставлением услуг акционерным обществом
SEEIF Ceramic, a. s. Изделия не предназначены для строительных целей согласно закону
№ 22/1997 Св. з. Если изделия будут использованы в строительстве, то данное
требование должно быть специфицировано в заказе.
Список понятий и используемых сокращений:
ОКУ – Общие коммерческие условия компании SEEIF Ceramic, a. s.
ДКП – Договор купли-продажи компании SEEIF Ceramic, a. s., заключаемый по
коммерческому случаю
Покупатель – получатель изделий и/или услуг, предоставляемых компанией SEEIF
Ceramic, a. s.
Продавец – компания SEEIF Ceramic, a. s.
Рамочный договор – договорные отношения, определяющие общие параметры
длительного и повторного сотрудничества.

I.

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

1.1. Предмет ДКП будет поставлен по ценам, указанным у конкретных позиций ДКП и/или по
ценам, в письменной форме согласованным между компанией SEEIF Ceramic, a. s. и
Покупателем (заказ покупателя, действительный прейскурант на данный период времени,
соглашение по электронной почте и т. п.).
1.2. Цены всех изделий указаны без НДС.
1.3. Цены упаковки и транспортировки начисляются отдельно.
1.4. Покупатель вправе вернуть оборотную тару, что выполняет за свой счет. При возврате
тары покупатель выставляет продавцу счет-фактуру. Возвращаемая тара должна быть не
поврежденной. В обратном случае SEEIF Ceramic, a. s. вправе тару не принять или
вернуть ее покупателю за счет последнего. В накладной возвращаемой тары должна быть
указана дата отгрузки поставки, номер накладной и счета-фактуры, приложенного к таре.
Покупатель может передать оборотную тару и тару, не подлежащая возврату, на замену.
1.5. Цены тары будут согласованы в Рамочном договоре или ДКП.

1.6. Цены изделий в мешках включают в себя цену бумажных мешков.
1.7. Право продавца на внесение изменений в вышеуказанные цены на основании
изменяющихся экономических условий защищено.

II.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Оплата производится на основании счета-фактуры или авансового счета-фактуры. Право
продавца требовать авансовую оплату защищено.
2.2. Срок оплаты счетов-фактур составляет 30 календарных дней со дня поставки товара
Покупателю или со дня отгрузки товара с завода SEEIF Ceramic, a. s., если в Рамочном
договоре или конкретном ДКП не согласовано иначе.
2.3. Если поставка поставляется партиями, то продавец вправе выставить счет-фактуру
в день реализации частичной поставки.
2.4. При задержке оплаты поставленного товара со стороны покупателя, покупатель
обязуется заплатить продавцу проценты от задержки отплаты в нижеуказанном размере:
0,05 %, если задержка составляет 1–30 дней; 30–60 дней задержки – 0,2 % от суммы
задолженности за каждый день задержки; свыше 60 дней задержки – 0,5 % от суммы
задолженности за каждый день задержки. Товар остается в собственности компании
SEEIF Ceramic, a. s. до его полной оплаты.
2.5. Если покупатель не оплатит счета-фактуры в установленный срок оплаты, продавец
вправе приостановить дальнейшее исполнение заказа, причем у покупателя не возникнет
права на возмещение ущерба; в таком случае продавец продолжит поставки лишь после
того, как покупатель оплатит все долговые суммы. В таком случае срок поставки
изменяется, стороны согласуют новый срок поставки.
2.6. При изготовлении новых форм на имя покупателя будет выставлен авансовый счетфактура. Формы будут изготовлены по факту оплаты авансового счета фактуры.

III.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. В качестве места исполнения согласовывается определенный завод компании SEEIF
Ceramic, a. s. на условиях FCA, если в рамочном договоре или ДКП не было согласовано
иначе.
3.2. Расходы и риски переходят с продавца на покупателя после того, как продавец передаст
покупателю предмет ДКП (первому перевозчику) в согласованном месте исполнения.
3.3. Если покупатель обеспечивает транспортировку самостоятельно, то он должен
согласовать дату получения товара заблаговременно.

3.4. Товар будет выдан согласованному
удостоверение личности.
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3.5. Под днем сдачи товара подразумевается день отгрузки товара с завода продавца.
3.6. Покупатель приобретает право собственности на товар после полной оплаты покупной
цены. Если покупатель полностью оплатит товар до даты его поставки, то право
собственности к нему он приобретает в моменте сдачи товара согласно ДКП.
3.7. Если товар поставляется партиями, то покупатель обязан принять товар в объеме
согласно ДКП по конкретному заказу; если ДКП не оформлялся, то в объеме, указанном
в самом заказе не позднее чем в течение 90 дней со дня поставки первой партии товара.
Если покупатель данный товар в установленный срок не примет, то он обязуется оплатить
весь непринятый товар по счету-фактуре продавца. Продавец также вправе выставить
счет за хранение товара в размере 0,1 % стоимости покупателем непринятого товара за
1 день задержки приема товара за каждый календарный месяц при задержке приемки
товара свыше 90 дней.
3.8. Если продавец в целях обеспечения гладкости поставок изготавливает товары на склад
покупателя, то в случае прекращения сотрудничества покупатель обязан принять от
продавца все изделия со склада в полном объеме. Продавец обязан проинформировать
покупателя о текущем состоянии изделий покупателя на складах продавца в течение 7
дней со дня письменного уведомления о завершении сотрудничества по инициативе
покупателя или продавца, а покупатель обязан в течение 90 дней со дня получения такого
уведомления принять и оплатить товар со склада.

IV.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ

4.1. Параметры качества и допуски по размерам указаны в соответствующих паспортах
безопасности.
4.2. Претензии по очевидным недостаткам и недостаткам по количеству предъявляются в
письменной форме не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня приема
поставки.
4.3. Максимальный срок рассмотрения продавцом полученной претензии составляет 30
календарных дней со дня получения технически и экономически обоснованной претензии
в письменном виде.
4.4. В претензии должны быть приведены сведения о:



поставленном количестве,



идентификации поддона – наклейка,



количестве товара, по которому предъявляется претензия,



причине претензии,



позиции представителя покупателя или заказчика.

4.5. Покупатель должен обеспечить для представителя продавца возможность выполнения
проверки поставки, полностью или частично, по которой подается претензия, по месту
хранения; он также обязан по требованию вернуть товар, являющийся предметом
претензии. Если в процессе рассмотрения претензии окажется, что претензия не
обоснована, то продавец вправе требовать от покупателя возмещения подтвержденных
расходов, возникших при проверке поставки, по которой была претензия предъявлена.
4.6. Время, необходимое на рассмотрение претензии, не избавляет покупателя от
обязанности оплатить счет-фактуру в установленный срок.
4.7. Претензия считается закрытой после того, как обе стороны утвердят способ ее решения.
4.8. На годность материалов не предоставляется никаких временны́х гарантий.

V.

ОСТАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

5.1. Если товар не будет принят согласно условиям, установленным в ДКП, или же если
покупатель по собственной инициативе ДКП расторгнет, то он заплатит продавцу
договорной штраф в размере 100 % покупной цены.
5.2. ДКП может быть расторгнут в случае существенных нарушений его условий.
5.3. Возникшие споры стороны обязуются решать мирным путем. Если сторонам не удастся
достигнуть согласия в течение 30 дней, то все споры, возникшие в рамках реализации
ДКП и ОКУ или в связи с ними, будут рассматриваться и решаться Арбитражным судом
Экономической палаты Чешской Республики и Аграрной палаты Чешской Республики
в Праге, или правопреемником такого суда согласно закону № 216/1994 Св. з.
5.4. Правом обратиться к данному суду обладают обе договорные стороны. Принятое
решение арбитражного суда носит для обеих сторон окончательных характер, его нельзя
обжаловать, против него нельзя подать заявление о новом рассмотрении или ревизии.
Стороны обязаны выполнить обязательства, вытекающие для них из решения
арбитражного суда, в сроки, установленные в таком решении.

5.5. Настоящие Общие коммерческие условия являются неотъемлемой составляющей
Договора купли-продажи. Договорные стороны согласны с заключением ДКП на данных
условиях.
5.6. Договор купли-продажи вступает в силу в день его подписания обеими договорными
сторонами. Если покупатель не подпишет или обоснованно не откажется подписать
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календарных дней со дня их подтвержденного отправления Покупателю, то считается, что
Договор купли-продажи/настоящие Общие коммерческие условия были покупателем
согласованы.

Настоящие Общие коммерческие вступают в действие 1 июня 2019 года на неограниченный
срок времени. В случае обновления действуют положения последней версии.

г. ..................

Продавец:

дата:

Покупатель:

…………………….

…………………….

дата, подпись

дата, подпись

