ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ЗАВОДА ЖЕСТЯНОЙ УПАКОВКИ ООО "БЕЧКОПОЛЬ"
В настоящих Общих условиях продажи нижеуказанные термины имеют следующие
значение:
Продавец: Завод жестяной упаковки ООО "Бечкополь" с местом нахождения в г.
Ласин.
Покупатель: приобретатель продукта
Продукт: изделие продавца
Настоящие Условия продажи применяются ко всем представленным ценовым
предложениям, предложениям и тендерам, ко всем принятым заказам и регулируют
всякую продаж Продавцом в ползу Покупателя, разве только чётко согласовано другое
в письменной форме в отдельном договоре. Продавец считается недействительными
всякие отличные условия предлагаемые Покупателем, такие отличные условия
являются недействительными и не имеют никакого следствия, разве только они
находятся в письменном договоре подписанным Сторонами.
1. ЦЕНЫ И ПЛАТЕЖА
1) Цены сделок являются ценами нетто, не охватывают обязывающих налогов,
акцизы, задолженностей, пошлин или других сборов, наложенных в стране
Покупателя.
2) В случае просрочки в платежах будут применяться максимальные процентные
ставки допускаемые обязывающими правилами закона..
3) Платежи будут совершаемые в соответствии со сроками, с процедурами,
согласованными отдельно между Продавцом и Покупателем, после получения
счета-фактуры НДС.
4) В случае неплатежеспособности или законных опасений относительно
финансовой стабильности или кредитоспособности Покупателя, проблем с
оплатой или задержки предыдущего платежа продавца Продавец имеет право, в
той мере, в какой это разрешено законом,: (и) осуществить оставшиеся поставки
исключительно на основе предоплаты или гарантии платежа; (ии)
корректировки условий оплаты по делу; (иии) считать, что все счета, которые
должны быть оплачены, должны быть оплачены немедленно.
5) Клиент не имеет права вычитать любые суммы, понесенные в связи с
претензией к Продавцу.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
1) Если иное не согласовано в письменной форме, доставка товаров
осуществляется и принимается на территории Продавца в соответствии с
формулой FCA (INCOTERMS 2010).
2) Риск переходит к Покупателю в соответствии с действующим правилом
ИНКОТЕРМС.
3) В случае поставок, если перевозка организована Продавцом, Покупатель
обеспечит безопасный и надлежащий доступ к месту разгрузки и выезда из

такого места, во избежание задержек в доставке. Кроме того, Покупатель
должен обеспечить надлежащую инфраструктуру для разгрузки Товаров
(обеспечив присутствие представителя Покупателя в обоснованных случаях).
4) Покупатель обязан обеспечить выгрузку продукции максимум за 3 часа с
момента объявления готовности к разгрузке.
3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Все изделия должны храниться с закрытыми пробками в случае
технологических отверстий, они должны быть закреплены заглушками.
Бочки OH должны быть закрыты прокладкой и закреплены зажимным кольцом.
2) Продукт должен храниться в сухом хранилище, под крышей вдали от влажной и
свободной от химикатов атмосферы.
3) Хранение товара на открытой местности допускается на твердом грунте на
водосводном склоне только с письменного согласия Продавца. Такой способ
хранения аннулирует гарантию из-за возможности коррозии продукта.
4) Условия напольного покрытия пустых и полноценных изделий зависят от вида
и конструкции изделия. Продавец обязан предоставить покупателю
информацию о товаре, который заказывается по его запросу на конкретный
товар.
5) Для продукта OH / ISO OH, предназначенного для жидких материалов, продукт
должен быть заполнен через отверстие с возраста закрытия и открыт только
конечным пользователем. Если съемная крышка открыта раньше, требования к
продукции, сертифицированные UN, не могут быть дополнительно
гарантированы.
4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБ
1) Срок действия претензий Покупателя в отношении дефектных Товаров истекает
через 1 (один) год с даты поставки Товаров.
2) Гарантия отключена, это не распространяется на Покупателей, которые
являются физическими лицами.
3) Покупатель считается отказавшимся от своего права подать любые претензии в
отношении Товаров, содержащихся в любой поставке, если такие жалобы не
поданы Продавцу в письменной форме с точным описанием дефектов в течение
пятнадцати (15) рабочих дней:
• от доставки в случае видимых дефектов или неправильных количеств
• дефекты в случае скрытых дефектов.
4) Если Продавец принимает жалобу на качество, Продавец обязан, по своему
выбору:
а) замена дефектного Товара без дефектов, за счет продавца, в срок,
согласованный Сторонами,
б) уменьшить стоимость Товара в соответствии с дефектом, предварительно
договорившись о сумме снижения цены с Покупателем.
5. ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1) Продавец гарантирует Покупателю, что на момент поставки Товары будут
свободны от материальных и исполнительных дефектов и будут соответствовать
спецификациям.
2) Гарантия действует только при первом использовании продукта.

3) Продавец не дает никаких гарантий в отношении любых товаров, которые были
предметом злоупотребления, неправильного использования, небрежности,
перепрофилирования, неправильного хранения или обращения, воздействия
влаги, коррозионной атмосферы, включая хранение или использование
продуктов, противоречащих п. 4 настоящих Условий.
4) Продавец не несет ответственности за подбор подходящей краски для
внутренней покраски для наливаемого товара, это обязательство лежит на
Покупателе. Ни один представитель Продавца не уполномочен для этого
установления. Продавец, на основании рекомендации о стойкости внутренних
красок, может рекомендовать вид используемой краски. Проверка фактической
сопротивляемости краски принадлежит к Покупателю.
5) Продавец не несет ответственности за выбор группы (I, II, III) и вида упаковки,
подходящей для типа и класса опасности упакованного товара согласно
соответствующим правилам ADR, IATA, RID и ADN, это обязательство несет
Покупатель. Ни один представитель Продавца не уполномочен на это.
6) Покупатель обязан принять все возможные меры для минимизации ущерба,
связанного с использованием бракованного товара. Продавец не несет
ответственности за ущерб, который может быть уменьшен, если Покупатель не
примет соответствующих мер.
7) Продавец не несет ответственности за дефекты в товарах:
a) возникшие при транспортировке в случае сбора товаров транспортом
Покупателя;
b) возникшие в результате ненадлежащего хранения у Покупателя или у третьего
лица, после продажи товара Покупателю;
c) в результате неправильного или неправильного использования Продуктов.
8) Продавец не несет ответственности, если Покупатель предоставляет своему
клиенту дополнительные права по гарантии или гарантии на продукцию.
9) Претензии по обращению клиента к претензиям к товарам Продавца
Покупатель обязан документально подтвердить протокол претензии и
доказательства признания претензий своего клиента, а также доказательства
того, как обращаться с претензией, которую Покупатель направляет заказным
письмом или электронной почтой с подтверждением получения Продавцу для
рассмотрения.
10) Продавец не несет ответственности перед Покупателем или нарушением
договора путем задержки или отговаривания от каких-либо обязательств, если
такая задержка или невыполнение были разумно вне контроля Продавца, такие
как трудности в получении сырья, рабочей силы, топлива, деталей или машин,
сбой питания, отказ машины или форс-мажорные обстоятельства, как
определено в разделе 6 настоящих Условий.
11) В той мере, в какой это разрешено законом, независимо от того, возникает ли
претензия из-за ответственности, небрежности, объективной ответственности,
нарушения гарантии, дефектности продуктов, невыполнения контракта или
ответственности, вытекающей из любого другого правового основания,
Продавец не несет ответственности за любые косвенные или возникшие в
результате убытки или за потерю прибыли, дохода или репутации, независимо
от того, был ли Продавец проинформирован о каких-либо возможность таких
повреждений.
12) Ответственность Продавца ограничивается суммой страховой суммы OC
продукта.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
1) Форс-мажорные обстоятельства означают любое из следующих событий:
случайное событие; удар молнии, сильный шторм, наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, циклон, прилив, оползень; забастовки, локауты,
производственные или трудовые споры или трудности, война или
незаутомление, революция или действия врагов общества, саботаж, беспорядки,
восстания, внутренние беспорядки; ограничения на поставку энергии или воды,
радиация, эпидемии, пандемии, эпидемические или эпидемические
чрезвычайные ситуации, непредвиденные и независимые задержки в поставках
материалов подрядчиками и т.д.,
2) Если сторона не в состоянии выполнить свои обязательства полностью или
частично в соответствии с Соглашением в результате форс-мажорных
обстоятельств, она должна немедленно уведомить об этом другую сторону,
указав: (a) Форс-мажорные обстоятельства; b) обязанности, которые оно не
может выполнять из-за этого; и c) ожидаемая продолжительность форсмажорных обстоятельств.
3) После этого уведомления и во время форс-мажорных обстоятельств
обязанности, которые не могут быть выполнены из-за форс-мажорных
обстоятельств, будут приостановлены.
4) В случае форс-мажорных обстоятельств Стороны добросовестно вступают в
переговоры с целью согласования дальнейшего хода разбирательства, в
частности любого пересмотра или прекращения действия Соглашения.
5) Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 дней в любое время,
любая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение с уведомлением за
30 дней без ответственности за расторжение Соглашения.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ СУДОВ
1) Настоящие Условия и любые договорные или внедоговорные обязательства,
вытекающие из них или связанные с ними, должны толковаться в соответствии с
польским законодательством. Конвенция Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года)
прямо исключена.
2) Суды общей юрисдикции в месте, где учрежден Продавец, обладают
исключительной юрисдикцией в отношении любых споров, вытекающих из
настоящих Условий.
Г. Ласин, 24 августа 2021

