Сентябрь 2015 года
Общие условия осуществления продаж компании «EFTEC» (в дальнейшем
– «Продавец»)
1. Общие положения
Действие изложенных ниже условий распространяется на все предложения и поставки Продавца
исключительно при условии, что в письменной форме не оговаривается чего-либо иного. Отличные
от них условия Покупателя не признаются.
2. Предложения
Все предложения Продавца обязательного характера не имеют.
3. Цены
Цены основываются на действующих на момент заключения договора соответствующих
ставках/тарифах (обменного курса для иностранных валют, цен на сырье, заработной платы,
фрахта, налогов и иных сборов). Если какие-либо ставки/тарифы в значительной степени
изменяются в ущерб Продавцу, например, в результате принятия официальных мер, Продавец
вправе в разумных пределах скорректировать цены в рамках действующих законодательных норм.
Цены указываются без учета каких-либо налогов и иных сборов, которые взимаются с цен органами
власти или другими инстанциями.
4. Срок поставки, отгрузка
Продавец обязуется осуществлять поставки в кратчайшие сроки. Сроки осуществления поставок
приводятся с учетом добросовестности выполнения поставки, однако обязательного характера не
имеют. Если в письменной форме не оговаривается иного, отгрузка осуществляется за счет и под
ответственность Покупателя. Все оговоренные количественные и весовые показатели указываются с
учетом допуска +/- 10%.
5. Оплата, сохранение за Продавцом прав собственности на проданную вещь
Счета-фактуры подлежат оплате в течение 30 дней с момента их выставления; в остальном
действуют условия оплаты, оговоренные с Покупателем. Если Покупатель своих обязательств по
оплате, несмотря на напоминания, не выполняет, то Продавец вправе, начиная с момента истечения
срока их выполнения, начислять пеню за просрочку в выполнении обязательства. До момента
полной оплаты товар остается собственностью Продавца.
6. Гарантийные обязательства
Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему договору товар будет
поставляться в соответствии с описанием продукции / спецификациями на продукцию, причем
гарантийные обязательства распространяются лишь на товар первого сорта, а не на товар более
низкого сорта или на специальные предложения. Касательно возможности использования или
пригодности товара каких-либо гарантий, выходящих за рамки описания продукции / спецификации
на продукцию, Продавец не дает. Если в наших технических паспортах не приводится никаких иных
сведений, то гарантийный срок составляет 8 недель с момента осуществления поставки. После
поступления товара Покупатель обязан его проверить. Рекламации должны предъявляться
Продавцу незамедлительно, но не позднее, однако, чем через 8 дней после получения товара. В
случае заявления обоснованной рекламации Продавцу предоставляется право по собственному
усмотрению либо поставить замену, либо в разумных пределах снизить цену. Любые дальнейшие
требования со стороны Покупателя по поводу недоброкачественной поставки, в частности, о
возмещении ущерба и расторжении договора, исключены.
7. Ответственность
Продавец несет ответственность при наличии свидетельств грубой небрежности или
противоправного умысла с его стороны. Общая ответственность ограничивается размером
стоимости договора. В допустимых законом случаях за непрямой или косвенный ущерб, в том числе,
например, недополученную прибыль, производственные потери или расходы, сопряженные с
простоем, ответственность исключена.
8. Выход из договора
Продавец оставляет за собой право выйти из договора, в случае если вследствие военных действий,
нехватки рабочей силы, нарушений производственного процесса, пожаров, запретов или
ограничений на импорт и экспорт, повышения таможенных пошлин, валютных колебаний, забастовок
и любых иных обстоятельств непреодолимой силы, осуществление поставок становится
невозможным или существенно усложняется, либо же от Продавца по оговоренным ценам более
ожидаться не может. При подобном выходе Покупатель права на возмещение ущерба не имеет.
9. Применимое право и подсудность споров
Договор регулируется действующим законодательством по местонахождению Продавца (за
исключением Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года). Все
споры подсудны судам по местонахождению Продавца.

