
Общие коммерческие условия поставок продукции компании «Раббер Чек» 

 

I. Вводные положения 

1. Настоящие Коммерческие условия: 

(i) регулируют взаимоотношения между компанией «Раббер Чек» (Rubber Czech s.r.o.), ОГРН: 027 86 494, с 

юридическим адресом: Чешская Республика, 254 01 г. Йилове-у-Праги, 584, зарегистрированной в 

торговом реестре Городского суда в Праге, в разделе C, под № 223638 (далее по тексту «Компания») 

как продавцом с одной стороны и покупателем с другой стороны; 

(ii) являются неотъемлемой частью любого договора купли-продажи, рамочного договора купли-продажи 

или иного договора, предметом купли-продажи которого являются продукты Компании, заключаемого 

между Компанией и Покупателем (далее по тексту «Договор»); и 

(iii) применяются к покупке и продаже любых продуктов Компании (далее по тексту «Продукты»), если 

иное не оговорено в письменной форме. 

2. Настоящие Коммерческие условия должны интерпретироваться в соответствии с набором международных 

правил ИНКОТЕРМС в действующей редакции на дату подписания Договора. 

II. Заказы 

1. Направлением заказа Компании Покупатель подтверждает, что он ознакомился с содержанием настоящих 

общих Коммерческих условий 

2. Любой заказ на Продукты становится для Компании обязательным только после письменного 

подтверждения с ее стороны, направленного заинтересованному лицу. 

3. В случае если Покупатель желает внести изменения в уже подтвержденный заказ, расходы на эти изменения 

несет Покупатель согласно расчету, предъявленному Компанией. 

4. Заказ Продуктов, производство которых было начато Компанией полностью или частично, не подлежит 

отмене. 

III. Стоимость 

1. Все заказы будут выполнены согласно стоимости, действовавшей на дату заказа. 

2. Стоимость указана без учета НДС и всегда представляет собой стоимость «франко-завод» (EXW согласно 

ИНКОТЕРМС 2010), причем она не включает в себя стоимость упаковки, транспортировки, изменения в 

стоимости полуфабрикатов и сырья, а также изменения в соотношении обменного курса. 

3. В случае поставок малого объема Компания оставляет за собой право взимать плату за обработку. В качестве 

поставки малого объема будет рассматриваться каждая поставка: 

a) стоимость которой не превышает 20 000 CZK без НДС; или 

b) в максимальном объеме 1 шт Продуктов 

4. В случае необходимости упаковки Продуктов для их защиты, расходы на упаковку несет Покупатель. 

IV. Условия оплаты 

1. Стоимость поставки оплачивается Покупателем на основании счета-фактуры, выданного Компанией. 

2. В случае, если была договорена выплата стоимости в рассрочку, вся стоимость подлежит оплате полностью в 

том случае, если просрочка какого-либо отдельного платежа Покупателя превысит срок 30 дней. 

3. В случае, если Покупатель не примет поставку к согласованной дате, стоимость подлежит оплате на дату, на 

которую Компания сообщила Покупателю о том, что поставка готова к погрузке. 

4. В случае, если стоимость не будет оплачена надлежащим образом и своевременно, Компания имеет право на 

проценты за просрочку. Если стороны не договорились об ином, сумма процентов определяется в 

соответствии с действующим законодательством. На дату опубликования настоящих общих Коммерческих 

условий размер годовых процентов за просрочку соответствует ставке репо, установленной Чешским 

национальным банком в первый день календарного полугодия, в котором возникла просрочка, увеличенной 

на 8 процентных пунктов. 



5. Без согласия Компании Покупатель не имеет права компенсировать за счет стоимости какое-либо из своих 

долговых требований к Компании. 

V. Условия поставки 

1. Если не оговорено иное, поставка Продуктов будет произведена в условии «франко-завод» (EXW). 

2. Если стороны не договорятся иначе, допускается также поставка по частям. 

3. Компания имеет право потребовать отсрочку даты поставки в случаях изменения подтвержденных заказов в 

соответствии со ст. II, п. 2 и в случае обстоятельств непреодолимой силы в соответствии со ст. VIII ниже. 

4. С передачей поставки Покупателю или первому перевозчику риск повреждения переходит на Покупателя. 

5. Если Покупатель не примет поставку в течение одного месяца после согласованной даты, Компания имеет 

право продать продукты такой поставки по наилучшей доступной цене и доходы от продажи использовать 

для компенсации задолженности со стороны Покупателя. 

6. Компания обязуется наряду с поставкой Продуктов предоставить Покупателю все мануалы и материалы, 

содержащие инструкции по надлежащему хранению, установке и обращению с Продуктами. 

7. На основании требования Покупателя вместе с поставкой Продуктов Компания также предоставит 

всевозможные предостережения, разрешения и сертификаты, причем эти документы (как сверхстандартная 

часть поставки) будут оплачены Покупателем по соответствующему прайс-листу Компании, 

действительному на дату заказа. 

VI. Оговорка права собственности 

1. До полной оплаты Продуктов Покупателем собственником Продуктов является Компания, причем данный 

факт не влияет на переход риска ущерба в соответствии с положением ст. V, п. 4. выше. 

VII. Гарантия качества, претензии по наличию дефектов 

1. Если стороны не договорятся иначе, Компания предоставит гарантию на качество поставленных Продуктов 

на срок шесть месяцев со дня получения поставки Покупателем. 

2. Покупатель осознает, что любое хранение, установка или обращение с Продуктами, которые будут 

противоречить указаниям Компании, могут привести к повреждению Продуктов, причем Компания не несет 

ответственности за дефекты, возникшие в результате такого ненадлежащего обращения. Во избежание 

недоразумений Компания заявляет, что как ненадлежащее обращение с Продуктами будет рассматриваться и 

любое вмешательство в заводскую табличку Продукта (например, механическое повреждение, 

переоформление, наложение, удаление и т.д.). 

3. Претензии к Продукту Покупатель обязан подавать Компании без неоправданной задержки сразу же после 

обнаружения дефекта. При подаче претензии Покупатель также предъявит доказательство о надлежащем 

хранении, сборке, установке, вводе в эксплуатацию и надлежащем техническом обслуживании Продукта в 

соответствии с инструкциями Компании по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

4. Компания рассмотрит поданную претензию в течение 30-ти дней с момента ее подачи и устранит дефекты 

Продукта, на которые распространяется действие гарантии, путем ремонта или замены по усмотрению 

Компании. 

5. Компания не несет ответственности за дефекты Продуктов, возникшие в результате транспортировки 

Продуктов после перехода риска ущерба в соответствии со ст. V, п. 4 выше. 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 

1. Компания не несет ответственности за задержку в поставке или любые другие нарушения Договора, 

вызванные чрезвычайными непредсказуемыми и непреодолимыми обстоятельствами, возникшими вне 

контроля Компании (например, война, стихийное бедствие и т.д.). 

2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок поставки Продуктов, согласованный в 

Договоре, продлевается на срок, соответствующий длительности этих обстоятельств. Поставка Продуктов в 

таким образом продленный срок будет считаться своевременной. 

3. Компания обязана незамедлительно уведомить Покупателя о возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы. 

4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие выполнению Договора, будут длиться дольше 

чем 60 дней, любая из сторон имеет право расторгнуть Договор. 



IX. Заключительные положения 

1. Все права и обязанности договорных сторон в соответствии с Договором и настоящими общими 

Коммерческими условиями будут регулироваться законодательством Чешской Республики. 

2. Споры, вытекающие из Договора и настоящих общих Коммерческих условий, будут решаться 

компетентными судами Чешской Республики. 

3. Настоящие Коммерческие условия могут быть изменены Компанией и доступны по адресу нахождения 

Компании или как документ на веб-страницах Компании www.rubberczech.com. 

 

 

Йилове-у-Праги, 18. 3. 2014 г.



 


