
Общие условия продажи и поставки 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие общие условия продажи и поставки (далее в тексте только "ОУП") регламентируют 

условия продажи металлургических изделий между покупателем и продавцом. Настоящие ОУП 

действуют в целом объёме, если только стороны в договоре купли-продажи не договорятся иначе; 

содержание договора купли-продажи является вышестоящим по отношению к ОУП. 

1.2. Неотделительной частью каждого договора купли-продажи, заключённого между продавцом и 

покупателем, являются ОУП, в редакции, действующей в день заключения договора купли-продажи. 

1.3. Продавец связан своим проектом договора купли-продажи в течение 5 дней от даты отсылки, 

если в проекте договора не указан другой срок. Договор купли-продажи считается заключённым в 

момент, когда продавец получит надлежащим образом подписанный проект договора, принятый 

покупателем без оговорок. 

1.4. Изменения и дополнения настоящих условий и договора купли-продажи возможны только в 

форме письменного дополнения, подписанного обеими сторонами. 

2. Условия поставки 

3. Цена и условия платежа 

4. Гарантия качества и ответственность за дефекты 

4.1. Покупатель обязан без излишней задержки сконтролировать поставленный товар, главным 

образом количество (согласно сопроводительным документам). 

4.2. В случае очевидных дефектов покупатель обязан эти дефекты рекламировать без промедления 

после того, как проведёт осмотр товара, или же после того, как этот осмотр должен был провести, но 

в любом случае не позднее 15 рабочих дней от дня исполнения поставки продавцом. Очевидным 

дефектом в любом случае является дефект количественный. Более поздние рекламации очевидных 

дефектов не будут рассматриваться. 

4.3. Продавец предоставляет гарантию за качество, за исключением дефектов очевидных, на срок 

24 месяца от дня поставки товара покупателю. 



4.4. Покупатель обязать передать продавцу сообщение о дефектах (рекламировать) без 

промедления после того, как дефекты обнаружит, но в любом случае не позднее окончания 

гарантийного срока. Уведомление о дефекте должно быть исполнено в письменной форме, и должно 

быть обосновано документами, доказывающими обоснованность рекламации. При рекламировании 

товара продавец оставляет за собой право контролировать состояние рекламируемого товара 

непосредственно на месте обнаружения. За исключением обстоятельств, исключающих 

ответственность в соответствии с торговым кодексом, продавец не отвечает за неправильную 

манипуляцию, применение, транспортировку и складирование товара покупателем, а также за 

дефекты, причинённые третьими лицами. 

4.5. Рекламируемый товар должен складироваться отдельно, пока не будет вырешена рекламация, и 

какое-либо распоряжение с этим товаром, которое могло бы усложнить или сделать невозможным 

проверку рекламируемых недостатков, без предшествующего согласия продавца не допускается. 

Нарушение данной обязанности приводит к потере гарантии на товар. 

4.6. Если доказано, что рекламация является обоснованной, то продавец обязан дать покупателю 

соразмерную скидку с покупной цены, или в договорённый срок устранить дефекты путём ремонта 

товара, или осуществить поставку нового товара вместо товара дефектного, или поставить 

недостающий товар. 

5. Прочие положения 

5.1. Право собственности на товар переходит на покупателя в момент полной оплаты покупной 

цены. Покупатель имеет право продать товар, на который распространяется ограничение права 

собственности, только с согласия продавца. 

5.2. Существенным нарушением договора, дающим право продавцу отступиться от договора, 

является, главным образом, факт, что покупатель находится в просрочке с оплатой своих 

финансовых обязательств, включая и просрочки из иных договоров, заключённых с продавцом. 

5.3. Любая из договорных сторон имеет право договор расторгнуть без указания причин путём 

уплаты отступных денег в размере 40% от договорённой покупной цены. Договор считается 

расторгнутым в момент доставки письменного уведомления о расторжении договора второй 

договорной стороне и оплатой отступных денег. 



6. Заключительные положения 

6.1. Покупатель имеет право вывозить купленный товар за пределы Чешской Республики, 

Словенской Республики только в ясного письменного согласия продавца. При несоблюдении данной 

обязанности со стороны покупателя, покупатель заплатит продавцу пеню в размере 30% от цены 

экспортированного товара. Оплата пени не освобождает от обязанности компенсировать ущерб. 

6.2. Эта обязанность распространяется и на каждого следующего приобретателя товара. Если 

покупатель не договорится в письменной форме в договоре купли-продажи с новым покупателем о 

вышеприведённой обязанности, то он обязан в случае нарушения этой обязанности новым 

покупателем сам заплатить пеню, договорённую в соответствии с предыдущим пунктом договором. 

6.3. Правовые отношения, в настоящих ОУП или в договоре купли-продажи не договорённые, 

руководствуются надлежащими положениями торгового кодекса и связанных с этим предписаний. 

6.4. В случае просрочки в уплате покупной цены покупатель обязан заплатить пеню в размере 0,05% 

от неоплаченной покупной цены. 

 


