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Общие условия продажи

1. Введение.
Следующие общие коммерческие условия («Условия») регулируют все 
коммерческие отношения между Moravia Systems a.s., ID No. 26915189 
с местонахождением по адресу Vinohradská 1511/230, 10000 Praha 
10, зарегистрированный в Торговом реестре Городского суда в Праге, 
раздел B, запись 17977, как продавец («Продавец»), а другая сторона 
как покупатель («Покупатель»). Условия являются неотъемлемой частью 
каждого индивидуального договор купли-продажи, заключенный между 
Продавцом и Покупателем. В случае о любых расхождениях между 
положениями Условий и положениями индивидуального договора 
купли-продажи, положения договора имеет преимущественную силу. Все 
коммерческие отношения регулируются чешским законодательством.  
В в частности, Закон № 89/2012 Coll., Гражданский кодекс («Гражданский 
кодекс») должен применяться к правоотношениям Продавца  
и Покупателя, которые не регулируются настоящими Условиями или 
индивидуальным договором купли-продажи.

2. Заключение договора купли-продажи.
Ценовые предложения действительны в течение (30) дней, если  
в предложении не указано иное. Договор купли-продажи заключается 
на обязательной и безотзывной основе. письменный заказ Покупателя 
(«Заказ») в момент его написания. подтверждение Продавцом. Отправляя 
Заказ, Покупатель соглашается с исключительное использование этих 
Условий, которые станут частью Покупателя Порядок. Договор купли-
-продажи также считается заключенным на момент, когда Продавец 
предоставляет Покупателю заказанный товар. Если Заказ не подтвержден 
Продавцом в течение 7 рабочих дней с момента дата доставки Заказа, 
считается просроченной. Любые дополнительные изменения договора 
купли-продажи возможны только в письменной форме по согласие обеих 
сторон. Договор купли-продажи также заключается, если Покупатель 
лично появляется на предприятии Продавца, устно исполняет Заказ, 
принимает заказанный товар и впоследствии подписывает доставку 
отметьте или заберите налоговый документ.

3. Цены.
Если не оговорено иное, под покупной ценой понимается: за 
исключением: (i) затрат на доставку, (ii) упаковки и (iii) страховки  
в соответствии с с ИНКОТЕРМС 2010, EX WORKS Průmyslová 1760,  
696 42 Vracov. Под покупной ценой понимается цена нетто без НДС.

4. Упаковка.
Если специально не оговорено иное, товар должен быть упакован 
в обычную способ предотвращения повреждения товара во время 
перевозки к согласованному Место назначения.

5. Место и дата исполнения.
Срок доставки товара - календарные дни или недели. и начинается 
с момента заключения договора купли-продажи. Сроки доставки, 
указанные в Заказе Покупателя, являются обязательными только для 
Продавца. если эти сроки были письменно подтверждены Продавцом. 
Если отправка товара Продавцом согласована, день доставки означает 
день отправки товара Покупателю. При перевозке грузов согласовано, под 
днем доставки понимается день передачи товара для транспортировки 
и в случае передачи Покупателем в собственность день доставки - день 
приема товара Покупателем. на предприятии Продавца или в другом 
согласованном месте. Продавец имеет право осуществлять частичные 
поставки товара, а также выполнять доставку до согласованной даты 
доставки. Если иное не оговорено при покупке договор, пункт поставки 
Ex Works из помещения Продавца Průmyslová 1760, 696 42 Vracov 
в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 с поправками, будет применен. 
Покупатель подтверждает прием товара подписью доставки. записка 
или налоговый документ. Если Покупатель отказывается принять товар 
без объяснения причин или отказывается подписывать накладную, 
Продавец обязуется указать этот отказ в накладной и считается, что 
товар были доставлены в момент отказа в приеме доставки или отказа 
подписать накладную Покупателя. Если Продавец поставит больше 
товаров чем согласовано в договоре купли-продажи, и Покупатель не 
сразу отказаться от него, заключается договор купли-продажи излишков 
товара и Покупатель обязан уплатить за это покупную цену.

6. Передача риска.
Путем передачи товара первой транспортной компании Продавца. 
склад, риск повреждения товара переходит к Покупателю. Это также 
применяется, если Продавец предоставляет транспортировку за свой 
счет, по согласованию с Покупателем. Если товар не отправлен, риск 
повреждения Товар переходит к Покупателю в момент, когда Покупатель 
имеет право распоряжаться товаром. Продавец несет ответственность 
перед Покупателем за ущерб и моральный вред, возникший в результате 
нарушения или невыполнения выполнять обязательства Продавца, 
вытекающие из договора купли-продажи или установленных законом 
положения только в размере покупной цены товара.

7. Условия оплаты и переход права собственности.
Если предоплата или оплата наличными в кассе Продавца не согласовано, 
Покупатель обязан уплатить сумму налога. документ в полном объеме 
в срок согласно этому документу (обычный срок погашения составляет 
21 день, если иное не предусмотрено договором купли-продажи).  
В Продавец выдает налоговый документ с указанным сроком оплаты 
(«Счет-фактура»). при доставке товара Покупателю. В случае сомнений 
Считается, что Покупатель получил счет на 3-й день. после доставки 
товара. В случае наложенного платежа дата налогооблагаемая поставка 
- день доставки товара в транспортную компанию - накладная вместе 
со Счетом должна быть включена в партия. Продавец имеет право 
использовать любую оплату Покупатель должен оплатить любые из ранее 
выполненных обязательств Покупателя перед Продавцом, даже если 
Покупатель определяет, какие из его обязательств перед Продавцом 
должны быть выполнено. В случае неплатежеспособности Покупателя 
все претензии Продавца к Покупатель подлежит оплате в тот день, когда 
Продавцу становится известно о несостоятельности. В этом случае 
Продавец имеет право потребовать немедленного возврата. любых 
неоплаченных товаров. Если Покупатель просрочил оплату любого 
продавца претензии в связи с ухудшением экономического положения 
Покупателя или по любым другим причинам. причина, Продавец 
может удержать неоплаченные товары из всех покупок контракты, 
заключенные с Покупателем до полного погашения всех надлежащие 
обязательства, и в этом случае Продавец не задерживает доставку 
товар. Покупатель приобретает право собственности после полной 
покупки. цена была уплачена. Покупатель обязуется воздерживаться от 
любого распоряжения с товаром, который может повредить товар, пока 
Покупатель не приобретет право собственности на товар. Покупатель не 
вправе отчуждать, передавать в залог или иным образом обременять 
товар правом собственности третьих лиц на время бронирования 
на право собственности. В случае покупателя задержка оплаты  
счета, Продавец может потребовать от Покупателя вернуть товар,  
и Покупатель обязуется обеспечить, чтобы товар был возвращен 
Продавцу. Обязанность Покупателя уплатить неустойку, пеня или убытки, 
а также другие расходы, связанные с вывоз товара и расторжение 
договора не затрагиваются.

8. Ответственность за дефекты и гарантия.
Продавец обязан доставить товар требуемого качества и дизайна. 
Покупателем в договоре купли-продажи. Если договор купли-продажи 
не указывает требований Покупателя, товар должен быть качественным 
и других характеристик товаров, определенных техническими 
стандартами, в конечном итоге характеристики, общие для данного 
типа товаров. В Продавец предоставляет Покупателю гарантию качества 
12 месяцев с момента дата передачи товара. При доставке Покупатель 
обязан как можно скорее осмотрите товар. Если Покупатель обнаружит 
дефект в товара, он обязан письменно уведомить Продавца о дефекте  
в течение 7 дней с момента доставки товара. Продавец удаляет 
признанный дефект, обнаруженный Покупателем бесплатно и без 
неоправданной задержки доставка недостающих товаров, ремонт 
доставленных товаров или доставка замена товара на дефектный товар 
по усмотрению Продавца. Эти меры являются исключительными мерами 
в случае претензий по поводу дефектов и Покупатель не имеет никаких 
других прав от ненадлежащего исполнения согласно к Гражданскому 
кодексу. Продавец несет ответственность только за дефекты, которые 
существовали. во время передачи и не несет ответственности за 
возникшие дефекты Покупателю в результате износа, вызванного во время 
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эксплуатации, поскольку в результате неправильного или чрезмерного 
использования или использования неподходящего оборудования 
или дефекты, которые возникают после доставки из-за механических, 
химических или термических эффекты. Покупатель обязан предъявить 
претензию за ненадлежащее исполнение. с Продавцом в письменной 
форме с подробным описанием дефекта и фото-документация дефекта 
в указанный срок. Документ следует отправить по электронной почте 
на адрес: reklamace@moraviasystems.cz. Если Покупатель уведомит 
Продавца о недостатках товара и отсутствии дефектов найдены, за 
которые Продавец будет нести ответственность, Покупатель должен 
заплатить расходы, понесенные в результате необоснованной претензии.

9. Форс-мажор.
Продавец не несет ответственности за невыполнение обязательства по 
доставке товара. если это вызвано препятствием, возникшим независимо 
от завещал и помешал ему выполнить свое обязательство, если только 
Продавец не мог обоснованно предположили, что такое препятствие 
может возникнуть («Форс-мажор»). Форс-мажор означает, в частности, 
несчастный случай или другое повреждение производственных 
и складских помещений Продавца или его поставщиков, пожары, 
наводнения, штормы или другие стихийные бедствия, войны, восстания, 
восстания, гражданские беспорядки, забастовки или решения или 
нормативные акты государственных органов, ограничения, запреты или 
другие вмешательства государства, государственной администрации 
или самоуправление. Продавец уведомляет Покупателя о наличии форс-
-мажорных обстоятельств без неоправданной задержки. То же самое 
применимо, даже если Вышеуказанные обстоятельства произошли  
с субподрядчиками Продавца.

10. Общее ограничение ответственности.
Продавец обязан возместить Покупателю ущерб, причиненный дефект 
товара, за который Продавец несет ответственность, и только до размер 
реального ущерба и до стоимости товаров, дефект вызвал ущерб.

11. Договорные штрафы и пеня.
Если Продавец задерживает доставку товара, он обязан уплатить 
Покупателю неустойку в размере 0,05% от цены недоставленной товары 
за каждый начатый день просрочки на основании запроса Покупателя 
в течение 10 дней с момента доставки или с момента осуществления 
право на отказ от договора, в противном случае право на договор штраф 
истекает. Общая сумма этого договорного штрафа не должна превышают 
5% стоимости товара, доставка которого задерживается. Продавец имеет 
право взимать штраф, если Покупатель опаздывает. при приеме товара, 
в то время как сумма договорных неустойка составляет 1% от стоимости 
непринятого товара за каждый начатый день просрочки Покупателя. Если 
Покупатель задерживается более чем на 14 дней Продавец имеет право 
отказаться от договора купли-продажи. Расторжение договора не влияет 
на право Продавца на оплату. неустойки в соответствии с настоящим 
пунктом. Если покупатель просрочил оплату покупной цены, Покупатель 
обязуется уплатить предусмотренную договором пеню в размере 0,05% 
от непогашенной основной суммы сумма за каждый начатый день 
просрочки с даты платежа обязательство до даты платежа.

12. Электронная переписка.
Требования к письменной форме в соответствии с настоящими 
Условиями также сохраняются. при использовании электронного 
сообщения, то есть в форме электронной почты. В случае переписки 
по электронной почте сообщение будет отправлено на адрес 
контактный адрес электронной почты соответствующего лица на 
стороне Покупателя или соответствующее лицо на стороне Продавца. 
Продавец и Покупатель также обязаны информировать друг друга, какие 
лица уполномочены действовать в рамках договорных технические 
вопросы и их контактные данные. Получатель электронного письма 
сообщение обязано подтвердить правильность доставки сообщения, 
включая свои вложения, как только сообщение получено. Если адресат 
не подтверждает получение сообщения, сообщение электронной 
почты должно быть считается полученным на второй день после его 
отправки. Любые технические проблемы с получением электронного 
сообщения будут устранены. по адресату сообщения. В таком случае 
электронное сообщение считается доставленным на 2-й день после 
его отправки. Покупатель обязуется незамедлительно уведомлять 
Продавца о любых изменениях, касающихся его разрешение на ведение 
бизнеса, налоговые обязательства (в частности, изменение Номер 
плательщика НДС и налоговый администратор), его подключение к банку 
и неплатежеспособность.

13. Покупательское сотрудничество.
Покупатель обязан незамедлительно предоставить Продавцу, не позднее, 
чем 5 рабочих дней с момента запроса Продавца, при необходимом 
сотрудничестве что приводит к правильной и своевременной доставке 
товаров, особенно в порядке уточнить технические условия, согласовать 
документацию, провести осмотры и приемки, сдать и принять товар. Если
Покупатель задерживается с предоставлением сотрудничества, 
Продавец обязан имеет право прервать процесс продажи, в том числе 

покупки товаров / материалов и письменно уведомляет Покупателя. 
Срок доставки товара продлевается на время просрочки Покупателя и на 
время о прерывании процесса продаж.

14. Расторжение договора купли-продажи.
Покупатель имеет право отказаться от договора купли-продажи, 
если Продавец задерживается с доставкой товара более 3 месяцев.  
В В таком случае Покупатель обязан в письменной форме потребовать от 
Покупателя выполнить доставка в течение разумного дополнительного 
периода, который не должен быть менее 30 дней, и только после его 
бесполезного истечения имеет право отозвать из договора купли-
-продажи. Продавец имеет право отказаться от договор купли-продажи 
в случае существенного нарушения условий покупки договор, особенно 
если Покупатель задерживает оплату цена покупки более 60 дней. 
Продавец имеет право отозвать из договора купли-продажи или 
потребовать дополнительного обеспечения покупателя денежные 
обязательства в случае возбуждения дела о несостоятельности против 
Покупателя или начало исполнения, исполнения или аналогичного 
судебное разбирательство против Покупателя. Продавец также имеет 
право отозвать из договора купли-продажи, если Покупатель не 
предоставил предоплату по покупной цене в оговоренный срок. Выход из
договор купли-продажи не влияет на право на оплату договорных 
штрафы, убытки и другие положения договора купли-продажи, которые,
в соответствии с выраженной волей сторон или в силу их характера, 
должен продолжаться даже после расторжения договора купли-
-продажи.

15. Безопасность и защита персональных данных.
Технические документы, чертежи, образцы являются конфиденциальными 
и остаются в силе. собственность Продавца вместе со всеми 
промышленными или авторскими правами. Покупатель может 
использовать их только с согласия Продавца. Продавец обязуется хранить 
всю полученную информацию о Покупателе в соответствии с Законом 
нет. 110/2019 Coll., Об обработке персональных данных с поправками и 
Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 
2016 г. о защите в связи с обработкой личные данные и о свободном 
перемещении таких данных и об отмене Директивы 95/46 / EC и других 
законодательных актов Чешской Республики.

16. Прочие положения.
Только Продавец имеет право уступить и передать любое или все 
свои права и обязательства по настоящим Условиям перед любой из 
связанных сторон. Если есть отдельные положения настоящих Условий 
или договора купли-продажи являются или стать недействительным или 
не имеющим исковой силы полностью или частично, это не повлияет 
на действительность остальных положений или остальных положений. 
Договаривающиеся стороны обязуются заменить недействительные 
или недействительные положения настоящих Условий или договора 
купли-продажи с другим действующие положения, которые по своему 
содержанию и значению лучше всего соответствуют содержанию  
и значению первоначальных положений и намерений сторонам договора 
в день заключения договора купли-продажи. Продавец оставляет за собой 
право в одностороннем порядке изменять или дополнять настоящих 
Условий, особенно в связи с любым изменением соответствующих 
юридические стандарты или способ торговли. Продавец объявляет 
поправка, изменение или вступление в силу Условий в соответствующем
манера.

17. Предупреждение взяточничества и коррупции.
Покупатель действует в соответствии с нижеследующим и обеспечивает 
что все его руководители, сотрудники и коммерческие агенты: а) не давать 
взятки кому-либо; б) ни от кого не берут взяток; в) делать не предлагать, 
не требовать, не предлагать, не организовывать или иным образом 
обрабатывать взятки; г) делать не обеспечивать и не использовать 
какое-либо другое лицо для любого из упомянутых действий в пунктах 
от а) до с); д) всегда будет соблюдать Антикоррупционные и Политика 
компании KKCG Group в отношении взяточничества (предоставляется 
по запросу) с изменениями, внесенными на на постоянной основе;  
е) всегда будет соблюдать все применимые законы и правила. а также 
законодательные и нормативные акты, касающиеся предотвращения 
коррупции и взяточничества, в частности, Закон о взяточничестве 2010 
г. (United Королевство) и Закон 1977 г. о борьбе с коррупцией за рубежом 
(Соединенные Штаты Америка); g) поддерживать такие процедуры для 
предотвращения коррупции и взяточничество, которое предотвращает 
взяточничество или коррупцию и / или влияние торговля, которая может 
возникнуть в связи с договором купли-продажи; и з) незамедлительно 
уведомить KKCG Group, если есть какие-либо подозрения или опасения 
взяточничество в связи с бизнесом KKCG Group или если они узнавать 
о любом таком поведении. Такое уведомление может быть сделано 
электронное письмо по адресу compliance@kkcg.com.


