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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ  
КОМПАНИИ «ALU–SV CZ», s.r.o. 

 
Для всех наших предложений и поставок действуют  

«Общие условия поставок и оплаты компании «ALU–SV CZ», s.r.o.» 
  

 
 
1. Предложения. 
  Ни одно из наших предложений не 

является для нас обязательным, если в 
настоящих условиях не сказано иначе.  

 
2. Заключение договора. 
  Договор купли-продажи заключается 

только путем письменного подтверждения 
заказа продавцом, способом, указанным в 
настоящих условиях. Ограничивающие условия 
покупателя, а также устные особые 
договоренности требуют исключительно 
письменного подтверждения продавца.  

 
3. Риск нанесения ущерба товару.  
  Каждый  риск нанесения ущерба товару, 

т.е. риск его утраты, уничтожения, 
повреждения или обесценивания, независимо 
от причин его нанесения, становится риском 
покупателя не позднее того момента, когда 
товар покинет завод продавца или будет 
передан в распоряжение покупателя согласно 
договору. Исключение составляют те случаи, 
если в коммерческой оговорке Incoterms 
(Международная торговая палата) была 
установлена иная регулировка.  

 
4. Сроки поставок. 
a) Подтвержденный срок поставки является 

выражением наилучших намерений 
продавца, однако он не является юридически 
обязательным. Несоблюдение срока 
поставки не ведет к возникновению права 
покупателя на возмещение какого-либо вида 
ущерба, в особенности, если несоблюдение 
произошло не по причине невыполнения 
условий договора или задержки с их 
выполнением. Препятствия по причине форс-
мажорных обстоятельств, продолжающиеся 
более трех месяцев, дают право продавцу 
выйти из договора купли-продажи, при этом 
исключаются права покупателя на 
возмещение ущерба.  

b) Допускаются частичные поставки. 
c) Если по причине форс-мажорных 

обстоятельств или прочих чрезвычайных 
происшествий или событий, которые 
произошли не по вине продавца и 
неподвластны ему, произойдет ограничение 
возможностей продавца, срок поставки будет 

продолжен на срок, соответствующий сроку 
существования такого ограничения. 
Покупатель должен быть проинформирован о 
таком ограничении. Если такое ограничение 
продолжает существовать на протяжении 
более двух месяцев, продавец вправе выйти 
из договора купли-продажи. Покупатель 
вправе в этом случае выйти из договора 
купли-продажи, если он компенсирует 
продавцу затраты, которые продавец понес в 
связи с подготовкой поставки для покупателя.  

d) При задержке с поставкой по вине продавца, 
покупатель вправе установить 
соответствующий дополнительный срок для 
поставки товара. После безрезультатного 
истечения этого срока покупатель вправе 
выйти из договора купли-продажи. Любые 
дальнейшие претензии покупателя по 
отношению к продавцу исключаются, если 
речь не идет о сознательном стремлении или 
грубой халатности со стороны продавца.  

 
5. Цена, оплата, срок оплаты. 
a) Продавец вправе соответствующим образом 

повысить цену, если после даты 
подтверждения продажи произошло 
изменение цен на сырье или цен на 
вспомогательные вещества, на транспортные 
перевозки, повышение заработных плат или 
общественных взносов. 

b) Если покупатель не выплатит цену покупки в 
соответствии с договоренностью о ее сумме 
и сроке оплаты, он будет обязан выплатить 
продавцу пеню за несвоевременную оплату, 
начисляемую со дня, являющегося сроком 
оплаты, вплоть до дня, когда причитающаяся 
сумма будет выплачена в полном размере.  

c) Несоблюдение условий оплаты, невыплата 
задолженностей или возникновение 
обстоятельств, снижающих доверие к 
покупателю, ведут к тому, что продавец 
может потребовать от покупателя 
незамедлительного погашения всех 
задолженностей. В таком случае продавец 
также вправе перед следующей поставкой 
потребовать предварительной оплаты товара 
наличными или предоставления гарантии 
выплаты цены покупки. Продавец также 
вправе после безрезультатного истечения 
соответствующего дополнительного срока 
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выйти из договора купли-продажи. Это не 
влияет на право продавца потребовать 
возмещения ущерба.  

d) Под оплатой подразумевается зачисление 
соответствующей суммы цены покупки в 
полном размере, включая сопутствующие 
платежи, на банковский счет продавца или 
оплата наличными в кассе продавца.  

 
6. Оговорка о праве собственности. 

 Право собственности на любой 
поставленный товар переходит к покупателю 
лишь в момент выплаты цены покупки товара в 
полном размере. Моментом выплаты считается 
зачисление суммы, соответствующей полной 
сумме цены покупки товара, включая 
соответствующие сопутствующие платежи, на 
банковский счет продавца или оплата 
наличными в кассе продавца. 

  Оговорка о праве собственности 
действует и тогда, когда покупатель начал 
переработку поставленного товара или 
обработка такого товара уже была 
осуществлена, вплоть до времени 
удовлетворения всех требований продавца по 
отношению к покупателю. Оплата векселем, 
однако, не представляет собой 
удовлетворения требований продавца и не 
ведет к переходу права собственности от 
продавца к покупателю. Покупатель уже сейчас 
уступает свои долговые требования (и в случае 
обработки или переработки товара) в связи с 
последующей продажей поставляемого товара 
или по иной правовой причине, касающейся 
поставленных товаров, продавцу для 
обеспечения прав продавца на выплату 
покупателем цены покупки в полном размере.  

  Если в соответствии с правом, в 
компетенции которого находится предмет 
поставки, выполнение оговорки о праве 
собственности невозможно, но допускаются 
иные права, обеспечивающие долговое 
требование продавца о выплате цены покупки 
поставленного товара, продавец вправе 
реализовать все права такого типа. Покупатель 
обязан оказывать содействие при принятии 
мер, которые необходимы для эффективности 
и реализации оговорки о праве собственности 
или иных прав, указанных выше.  

  Если покупатель не осуществит 
своевременную выплату цены покупки, а 
продавец решит реализовать свое право на 
возврат поставленного товара, право на 
выплату цены покупки или иные свои права по 
отношению к покупателю, например, право по 
поручительству или по уступке требования, это 
не дает покупателю права выйти из договора.  

 
7. Габаритные допуски. 

Мы поставляем изделия с допусками, 
соответствующими технической документации. 
Если не указано иначе, мы поставляем 
изделия в соответствии с ČSN ISO 2768. Для 
алюминиевых профилей, разрезанных в 
соответствии с требованиями заказчика, 
единый допуск равен: +0-2 мм. 

 
8. Ответственность за дефекты. 
  Покупатель обязан обеспечить 

надлежащее обращение с товаром и его 
хранение в соответствии с указаниями 
продавца, в оригинальных неповрежденных 
упаковках, в местах, где товар надежно 
защищен от хищения, повреждения или 
уничтожения или прочих воздействий, ведущих 
к ухудшению качества поставленного товара. 
Продавец не несет ответственности за 
дефекты товара, вызванные нарушением этой 
обязанности покупателем. 

  Покупатель обязан осмотреть 
поставленный товар как можно скорее после 
перехода риска нанесения ущерба товару на 
покупателя. 

  Покупатель обязан сообщить продавцу о 
дефектах поставленного товара 
незамедлительно после осмотра 
поставленного товара.  

 Об иных дефектах товара покупатель обязан 
сообщить продавцу без излишних 
промедлений после того, как он выяснит 
дефекты при осмотре поставленного товара 
или после того, как покупатель, проявляя 
профессиональную заботу, должен был 
выявить дефекты во время осмотра, который 
он обязан осуществить в соответствии с 
вышеприведенными положениями.  

  Покупатель обязан сообщить продавцу о 
дефектах, на которые распространяется 
гарантия качества, в ходе гарантийного срока. 
Ответственность продавца за дефекты, на 
которые распространяется гарантия качества, 
не возникает, если такой ущерб возник после 
перехода риска нанесения ущерба товару в 
результате внешних факторов, не возникших 
по вине продавца или иного лица, с чьей 
помощью продавец выполняет свои 
обязанности.  

 Покупатель обязан сообщить о дефектах 
продавцу заказным письмом, доставленным по 
адресу эксплуатационного объекта продавца, 
или по телефону, факсом или электронной 
почтой.  

  Если покупатель нарушит свою 
обязанность осмотреть товар в 
вышеуказанный срок или если он не сообщит о 
дефектах товара продавцу в вышеуказанный 
срок или вышеуказанным способом, право 
покупателя, связанное с дефектами 
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поставленного товара, теряет силу по 
отношению к продавцу.  

  Покупатель обязан позволить продавцу 
осуществить проверку дефектного товара в 
срок, указанный продавцом. Если покупатель 
нарушит эту обязанность, право покупателя, 
связанное с дефектами поставленного товара, 
по отношению к продавцу теряет силу.  

 
9. Ответственность за товар. 
 Ответственность за товар регулируется 
обязательными постановлениями Торгового 
кодекса.  
 
10. Общее положение. 
a) Если продавец осуществляет поставку 

товара в соответствии с чертежами 
покупателя, продавец не будет нести 
ответственность в связи с претензиями 
третьих лиц в случае нарушения авторских 
прав.  

b) Юридическая недействительность отдельных 
положений настоящих условий поставки и 
оплаты или договора купли-продажи не ведет 
к недействительности и неэффективности 
прочих положений договора купли-продажи 
или настоящих условий поставки и оплаты.  

c) Местом выполнения всех обязательств, 
следующих из договора купли-продаж, 
является адрес продавца, указанный в 
данных условиях поставки и оплаты.  

d) Все споры, возникающие на основании 
настоящего договора и в связи с ним, 
окончательно решаются Арбитражным судом 
при Хозяйственно-экономической палате 
Чешской Республики и 
Сельскохозяйственной палате Чешской 
Республики в соответствии с его 
Регламентом и Правилами одним третейским 
судьей.  

e) Правовые отношения, заложенные 
договором купли-продажи и настоящими 
условиями поставки и оплаты 
руководствуются правопорядком Чешской 
Республики.  


