ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ АБАКУС ООО
принятые решением Совета директоров от 5 января 2015 года
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§1 Общие постановления
Общие условия продажи определяют правила заключения договоров продажи
товаров в виде запасных частей для транспортных средств, предлагаемых Абакус
Общество с ограниченной ответственностью с местонахождением в Варшаве (02287), ул. Аксамитна 2, внесенное в реестр предпринимателей Районного Суда для
ст. г. Варшавы в Варшаве XIII Экономического Отдела Национального Судебного
Реестра под номером 0000009765, ИНН 9512021760.
Использованные в дальнейшей части нынешних Общих Условий Продажи
названия означают:
а) Продавец – Абакус Общество с ограниченной ответственностью,
б) Покупатель – лицо, которое является другой стороной договора куплипродажи,
в) Стороны – Продавец и Покупатель,
г) ОУП – нынешние Общие Условия Продажи Абакус ООО,
д) Товар – коммерческие товары, которые Продавец продает Покупателю,
е) День Доставки - день выдачи Товара на складе Продавца или доставки
Товара в другое место и на условиях согласованных Сторонами в Договоре,
ё) Заказ – термин определяется в пункте 2.1 ОУП,
ж) Принятие Заказа – термин определяется в пункте 2.2 ОУП,
з) Изменение Заказа – термин определяется в пункте 2.5. ОУП,
и) Место Доставки – термин определяется в пункте 3.1. ОУП
й) Условия Доставки – термин определяется в пункте 3.2. ОУП
к) Протокол Приёмки – термин определяется в пункте 4.2. ОУП,
л) Кредитный Лимит – термин определяется в пункте 5.4. ОУП
м) Договор – термин определяется в пункте 5.5 ОУП
ОУП являются неотъемлемой частью всех договоров купли-продажи,
заключенных Абакус ООО как Продавца с Покупателем. Стороны исключают
применение каких-либо других договорных положений. Все остальные правила
(общие условия, формулы и положения), используемые Покупателем не
применяются.
ОУП могут быть изменены только в соответствии с положениями Договора,
заключенного в письменной форме - иная будет недействительной. Заключение
отдельного договора купли-продажи исключает применение нынешних условий
только в сфере, урегулированной в ней другим образом.
§2 Условия размещения заказов и заключения договоров
Для заказа Товара Покупатель будет отправлять по электронной почте на адрес
Продавца: orders@abakusautolamp.com заказ Товаров (далее "Заказ"). Каждый
Заказ будет содержать:
а) порядковый номер, присвоенный Покупателем,
б) данные Товара, в т.ч. производителя, символ, номер, или другие данные
позволяющие идентифицировать Товар,
в) количество Товара.
Продавец после получения Заказа обязуется подтвердить его принятие (далее
"Принятие Заказа"), отправив сообщение по электронной почте на адрес из
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которого было отправлено Заказ. Принятие Заказа будет включать в себя:
а) порядковый номер Заказа, присвоенный Покупателем,
б) цену заказанного Товара,
в) дату оплаты,
г) определение Места Доставки,
д) определение Условий Доставки,
е) или заявление об отсутствии определенного Товара.
Если какой-либо из указанных в Заказе Товаров Продавец не будет в состоянии
доставить Покупателю и если этот Товар будет упомянут в Принятии Заказа как
недоступный (пункт е выше), Заказ в этой сфере не будет обязывающим для
Продавца.
Стороны устанавливают, что Покупатель соглашается на заключение договора
купли-продажи Товаров указанных в Принятии Заказа по цене и на условиях,
указанных в нем, если к концу дня, следующего за датой отправки Принятия
Заказа не отменит Принятия Заказа, отправив сообщение по электронной почте
на адрес Продавца, из которого было отправлено Принятие Заказа, в котором
укажет, что отменяет Принятие Заказа полностью или частично, и если частично укажет Товары, от которых отказывается. Если окончание срока на отклонение
Принятия Заказа приходится на законный выходной день в стране Покупателя,
тогда окончание срока на отклонение Принятия Заказа истекает в первый рабочий
день, следующий за последним законным выходным днем в стране Покупателя.
Это соглашение не распространяется на экспресс-доставки, т.е. такие в которых в
Принятии Заказа будет учтено заявление Покупателя о доставке Товаров на
следующий день после размещения Заказа.
До дня Принятия Заказа Покупатель может внести изменения в Заказ (именуемые
далее „Изменение Заказа”) с сохранением требований, необходимых для
размещения Заказа. В случае Изменения Заказа Продавец обязан подтвердить
принятие этого изменения согласно пункту. 2.2 и 2.3 ОУП.
Если Покупатель совершит Изменение Заказа после Принятия Заказа Продавцом,
Продавец имеет право отклонить Изменение Заказа и доставить Товар согласно
Заказу. Если Изменение Заказа будет заключаться в заказе дополнительных
Товаров, то Продавец будет считать его как очередной Заказ и отправит
Покупателю Принятие Заказа на условиях, описанных выше.
Предложения, объявления, прейскуранты, брошюры, каталоги и т.п. которые
приходят от Продавца и которые не получаются другим, чем вышеуказанным
образом имеют только информационный характер и не являются предложением,
которое связывает Продавца. Образцы и пробники, выставленные Продавцом,
являются исключительно иллюстративными и выставочными материалами.
Свойства Товара будут соответствовать спецификациям, приведенным
Продавцом в отправляемых Продавцом документах относящихся к конкретному
заказу (картах, аттестатах, сертификатах и т.п.). Никакие другие гарантии
относительно свойств, в том числе пригодности для конкретного применения не
предоставляются и не могут быть предметом предположений.
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§3 Условия Доставки
Товар будет доставлен в место, указанное в Принятии Заказа (далее называемое
„Местом Доставки”), которым может быть:
i.
ул. Аксамитна 2, Варшава, Польша – склад Продавца
ii.
другое место, указанное в Принятии Заказа
3.2
Товар будет доставлен в соответствии с правилами Инкотермс 2010, каждый раз
определяемых Продавцом в Принятии Заказа, в зависимости от Места Доставки
Товара (далее „Условия Доставки”).
3.3. Если Стороны не договорились иначе, доставка в Место Доставки определенное в
пункте 3.1. пункт. i) будет осуществляться по формуле Ex Works (склад Продавца).

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1.

5.2.

5.3.

§4 Документация Доставки
Доставка (выдача) каждой партии Товаров будет документирована накладной или
доказательством выдачи (ВП), счет-фактурой НДС или другим документом,
применяемым во время реализации внутриобщественных доставок.
Проверка Товара, Место Доставки которого указано в пункте. 3.1. подпункте i)
ОУП, с количественной точки зрения будет происходить при выдаче Покупателю
Товара, в месте его выдачи, при участии представителя Покупателя (причем им
будет считаться каждый человек, которого использует Покупатель, в том числе
также перевозчик, действующий от имени Покупателя или человек, которого
перевозчик использует при перевозке, а также люди, о которых идет речь в пункте
8.2. ОУП) и Продавца. Из этих действий будет составлен „Протокол Приёмки” в
форме ведомости поставки, которая будет подписана представителями Сторон.
Количественные недостатки Товаров и видимые дефекты Товаров (в том числе
повреждение упаковки) должны быть подробно описаны в Протоколе Приёмки под
угрозой потери гарантийных требований.
Аттестаты, сертификаты, декларации соответствия или другие документы,
подтверждающие качество (свойства) Товара, будут приложены к отправляемому
Товару, если такое требование будет обозначено в Заказе или Договоре.
§5 Цены и платежи
Стороны совместно заявляют, что Покупатель оплатит Продавцу задолженность
за Товар согласно удельной цене в размере, указанном в Принятии Заказа на
условиях пункта. 2.4. ОУП.
Если стороны договорились об ином, каждая цена, которая содержится в
Принятии Заказа, является ценой нетто на основании на базе Ex Works (склад
Продавца). Цена не включает в себя, в частности, расходов по страхованию,
сборам и таможенным пошлинам, налогам, расходов по перевозке, разгрузке,
которые будет нести Покупатель. Цена также будет увеличена на сумму НДС
согласно обязывающей ставке.
Покупатель, которому Продавец не признал Кредитного Лимита обязан оплатить
цену Товара в течение 3 дней со дня выставления фактуры про-форма, которая
будет выставлена не позднее, чем за 3 дня до Дня Доставки и в день выставления
будет отправлена электронным путем Покупателю. Фактура НДС будет
выставлена после Дня Доставки. Оплата считается произведенной в момент
зачисления средств на банковский счет Продавца.
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Если Покупатель заинтересован в получении отсрочки платежа за Товар, который
хочет заказать (далее „Кредитный Лимит”) он обязан вместе с Заказом подать
заявление о признании Кредитного Лимита. Если Продавец примет во внимание
вышеуказанное заявление, то одновременно определит в каком размере
предоставляет Кредитный Лимит и на какой срок продлит оплату за Товар.
Рассмотрение заявления о признании Кредитного Лимита Продавец может
узависить от полученных от Покупателя данных, касающихся его финансовой
ситуации и предоставления документов, которые доказывают этот факт. В случае
ухудшения финансовой ситуации Покупателя, Продавец оставляет за собой право
изменить размер Кредитного Лимита или отозвать его признание.
В случае подачи Покупателем заявления о признании Кредитного Лимита
процедура Принятия Заказа будет осуществляться только после подписания
Сторонами договора с указанием условий оплаты за Товары, и, если это
необходимо, обязательства, предоставленные Покупателем (далее „Договор”).
Покупатель, у которого нет Кредитного Лимита, также будет обязан подписать с
Продавцом Договор, подтверждающий в т.ч. применение ОУП в отношениях
между Сторонами и отправить его Продавцу на адрес местонахождения
Продавца. В случае невыполнения Покупателем вышеуказанной обязанности, у
Продавца будет право не выдавать Товар Покупателю.
Покупатель уполномочивает Продавца выставлять счета-фактуры без подписи
Покупателя.
§6 Полномочия Сторон
Продавец имеет право отказаться от выставления Принятия Заказа или
продолжения процедуры реализации принятого заказа на любом этапе в случае:
a) задержки платежей, превышающих 21 день (в том числе в оплате цены
ранее поставленных Товаров и процентов за задержку),
б) когда общая стоимость обязательств (требуемых и нетребуемых) по оплате
цены Товаров превышает выделенный Продавцом Лимитный Кредит, или
когда реализация текущих заказов Покупателя (т.е. заказов, находящихся в
процессе реализации) привела бы к превышению Кредитного Лимита.
В вышеуказанных случаях, Продавец имеет право узависить выставление
Принятия Заказа или выдачу очередных партий Товара от более ранней оплаты
цены этого Товара (предоплата).
Продавец имеет право отказаться от договора в случаях, указанных в пункте. 6.1.
в течение 30 дней со дня, следующего за датой, указанной в пункте. а) выше.
Каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор с соблюдением месячного
срока уведомления. Продавец может отказаться от Заказа Покупателя,
размещенного в течение срока уведомления, отправив электронное сообщение на
адрес Покупателя, из которого Покупатель отправил последний Заказ.
В случае, если Покупатель опаздывает с получением Товаров на 3 дня, Место
Доставки которых было определено на основании пункта. 3.1 пункта ii) (т.е. другое
чем склад Продавца), Продавец имеет право взыскать с Покупателя расходы,
связанные с простоем Товара, расходы по перетранспортировке Товара, а также
другие расходы, понесенные в результате непринятия Товара в течение срока, как
также отправить Товар Покупателю за его счет.
В случае переноса Дня Доставки Товара, Место Доставки которого было
определено на основании пункта. 3.1 пункта i) (т.е. склад Продавца) по просьбе
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или вине Покупателя, в частности в связи с несвоевременной оплатой цены за
Товар, Продавец может взыскать с Покупателя расходы по хранению Товара,
согласно ставки 1 % цены нетто Товара за каждый день хранения.
В случае, когда Покупатель задерживается с приёмкой Товаров более чем на 21
день, Покупатель теряет право требовать выдачи Товаров, которые Продавец
может утилизировать или распорядиться ими другим образом, что не
освобождает Покупателя от обязанности уплатить цену заказанного и не
полученного Товара.
Продавец имеет право отказать в выдаче Товара, если Покупатель, которому
Продавец не признал Кредитного лимита или который не подавал заявления на
такой Кредитный Лимит, не оплатил полной стоимости, указанной в фактуре проформа до выдачи Товара.
§7. Гарантия
Продавец предоставляет 12 месячную гарантию на проданный Товар.
В случае обнаружения физических дефектов поставленного Товара, Покупатель
обязан немедленно сообщить Продавцу о любых выявленных дефектах, но не
позднее 3 дней со дня их обнаружения. Дефекты элементов кузова могут быть
заявлены только в течение 7 дней со Дня Доставки, Продавец не несет
ответственности за дефекты, заявленные позже. Все уведомления, касающиеся
гарантийных обязательств должны быть в письменной форме - иная будет
недействительной. Несоблюдение этого требования приведет к потере
гарантийных требований по дефектам Товаров. Уведомление должно содержать
количество рекламируемых изделий, их тип, номер заказа, номер счета-фактуры
НДС,
положение
в
счете-фактуре
НДС,
описание
дефекта/недостатков/повреждения, дату обнаружения дефекта, номер QC, в
случае освещения. Дополнительно Покупатель должен отправить не менее 5
фотографий каждого поврежденного экземпляра Товара, в том числе по одной
фотографии коробки или упаковки с видимым KTM Товара - штрих-кодом, самого
Товара с видимым KTM, номером QC или датой производства, повреждения
самого изделия, повреждение упаковки, если такое произошло.
В случае возникновения претензий в течение 1 месяца со Дня Доставки Товара,
предполагается, что дефект присутствовал в Товаре в момент его продажи. При
заявлении неисправности после этого срока, Покупатель должен будет доказать,
что дефект присутствовал в Товаре в День Доставки и не является дефектом,
возникнувшим в результате неправильного хранения или использования Товара.
После оценки качества Товара и принятия рекламации, Продавец обязуется, по
своему усмотрению, доставить изделия, свободные от дефектов или возместить
стоимость дефектного и ранее возвращенного Покупателем Товара. Неисправный
Товар не может быть возвращен Продавцу без его предварительного письменного
согласия. Продавец может освободить Покупателя от обязанности возврата
вышеупомянутого дефектного Товара.
Физическим дефектом Товара считается исключительно несоответствие Товара с
его свойствами, четко обозначенными в договоре, спецификации или других
документах.
В случае заявления рекламации, Покупатель обязан обеспечить рекламируемые
Товары на потребности возможных осмотров с участием представителя Продавца
и если будет необходимо, предоставить образец рекламируемого Товара с целью
его подтверждения соответствующими исследованиями. Если рекламация
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окажется необоснованной, Продавец имеет право взыскать с Покупателя расходы
по проведению процедур рассмотрения жалоб, в том числе расходы на поездку к
Покупателю, транспорт и тестирование Товаров.
В случае констатирования качественных дефектов, Продавец несёт
ответственность только за фактическую стоимость дефектного, необработанного
Товара. Продавец не несёт ответственности за косвенные убытки и упущенную
выгоду.
Заявление рекламации не освобождает Покупателя от обязанности оплатить
полную стоимость поставленного Товара в установленном сроке платежа.
Продавец оставляет за собой право не признавать рекламацию в случае
несоблюдения Покупателем принципов процедуры рассмотрения жалоб,
определенных в нынешних Общих Условиях Продажи.
§8. Заключительные положения
Кроме претензий, изложенных в нынешних ОУП Покупатель, с точки зрения
Продавца, не имеет права на какие-либо дальнейшие претензии, за исключением
претензий, которые не могут эффективно ограничиваться волей сторон. В
частности, положения ОУП исчерпывающе определяют ответственность
Продавца за ненадлежащее выполнение договора, в том числе за дефекты
Товаров.
Заказы (соответственно другие уведомления) будут считаться успешно
размещенными от имени Покупателя, если они будут размещены человеком,
который ранее (в предыдущих заказах, соответственно, других уведомлениях)
действовал от имени Покупателя, а Покупатель не оспаривал этих действий и
даже неявно признавал их совершенными от его имени, до момента уведомления
Продавца об отзыве полномочий (доверенности) для этого человека.
Вышеуказанный принцип касается также полномочий людей, получающих Товар
от имени Покупателя, на получение Товара. Этот принцип следует применять
соответственно к корреспонденции, присылаемой из адреса электронной почты,
из которого ранее отправляли заказы (уведомления) от имени Покупателя - до
уведомления, что этот адрес недействителен.
В вопросах, неурегулированных ОУП применяются соответствующие положения
польского законодательства. ОУП следует интерпретировать в соответствии с
польским законодательством. Любые споры, которые могут возникнуть в связи с
реализацией Договора, будут разрешаться в соответствии с польским
законодательством.
Стороны Договора постановляют, что в случае возникновения споров,
вытекающих из нынешнего Договора или связанных с ним, они будут
взаимодействовать с целью их полюбовного решения. Любые споры, связанные с
реализацией нынешнего Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде
MaOIARP в Варшаве в соответствии с Положениями этого Суда, обязывающими в
момент подачи иска. Применимым правом следствия будет польское право, а
языком следствия - польский язык.
В случае, когда Договор будет составлен в двух языках, главным текстом
Договора будет текст на польском языке.
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