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Общие коммерческие условия и 
условия поставки  

 
1. Определение компетенций 

 
1.1. Все поставки изделий, товара и услуг, производимых компанией «SANITAS, s.r.o.» 

руководствуются предметными „Общими коммерческими условиями и условиями поставки“ 
(далее по тексту „условия поставки“). Согласие с принятием условий поставки каждый  
покупатель (потребитель) выражает при получении товара или услуги, или коммерческого 
предложения. 

 
1.2. Какие-либо изменения коммерческих условий и условий поставки для определенного 

специфического случая возможны только, если они составлены в письменной форме, после 
достижения предварительного согласования между отдельными сторонами-участниками. Таким 
образом оговоренные специфические условия считаются действительными со дня подписания 
условий о их принятии, распространяются только на предметный случай.  

 
1.3. Предметные коммерческие условия руководствуются законом № 513/1991 Сб. зак., Торговым 

кодексом в позднейшей редакции. Возможные споры будут решаться в соответствии с 
законодательством Словацкой республики, включая принадлежность суда. 

 
2. Заключение сделки 
 
2.1. Под «коммерческим предложением", согласно предметных условий, онимается, прежде всего, 

каталог, включая прайс-лист на товар. Данные и цены, указанные в нем, являются 
обязательными для поставщика в течении всего времени его действия. 

 
2.2. Технические чертежи, данные и изображения носят чисто информативный характер, они не 

являются обязательными. 
Поставщик оставляет за собой право на сообщение и оформление  их изменений в любое 
время, которое будет считать необходимым. Все технические чертежи, данные и изображения 
являются интеллектуальной собственностью поставщика и могут использоваться только 
указанным способом. 

 
2.3. Потребитель предъявляет свои требования на прием товара формой заказа, обязательного к 

выполнению. В интересах комплексного решения требований и подготовки товара к отгрузке, 
предоставит заказ поставщику (высланный по почте, по факсимильной связи), как минимум, за 
14 календарных дней (при поставках для иностранных партнеров), или за 5 рабочих дней (при 
поставках для партнеров в Словацкой республике) перед указанной датой приемки (отправки) 
товара. 

 
2.4. Возможные изменения (по ассортименту, количеству) в уже размещенном заказе, могут быть 

выполнены только для иностранного партнера, иностранный партнер их может предъявить не 
позднее, чем за 5 календарных дней до даты отгрузки. После этого срока поставщик будет 
рассматривать изменения только в рамках своих возможностей. Подобный порядок действий 
будет рассматриваться и при предъявлении заказов,  размещенных после срока, указанного в 
пункте 2.3. 

  
2.5. Распространяется только на зарубежные заказы: Поставщик обработает размещенный заказ 

на следующий рабочий день после его получения и вышлет покупателю „Извещение о приеме 
товара“ (далее по тексту „Извещение“). В извещении рядом с проставленной датой отгрузки, 
будет указано наименование товара, который не будет готов к отгрузке, и срок дополнительного 
заказа товара. 

 
2.6. Поставщик не ведет регистрацию недопоставленного товара, при повышенном спросе, 

Покупатель должен разместить новый заказ. 
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2.7. Завершением сделки, в соответствии с предметными коммерческими условиями и условиями 
поставки, считается получение товара или подпись договора о поставке. 

 
2.8. При размещении специального заказа, которого нет в производственной программе, 

Покупатель обязан информировать поставщика о всей специфике, касающейся характеристик, 
требований и пользования  изделием. Поставщик предупреждает, что на специальные заказы 
не оформлены сертификаты, для зарубежных заказов или „Декларации о соответствии 
изделий“, если это касается поставок для партнеров в Словацкой республике. 

 
2.9. При частичных поставках заказа поставщик имеет право выставить счет-фактуру на каждую 

частичную поставку отдельно. 
 

3. Цены 
 

3.1. Если не оговорено иначе, под понятием «цена» понимаем стоимость товара на складе 
поставщика в стандартной упаковке. Все остальные расходы (например, транспортировка, 
страхование) идут за счет покупателя. 

 
3.2. Если не оговорено иначе, под понятием «цена» понимаем стоимость товара без налога на 

добавленную стоимость. (НДС) 
 
3.3.  В том случае, если точно специфицированные остальные расходы являются составной частью 

договора о поставке, они являются обязательными для поставщика  в течении всего времени 
действия такого договора. 

 
4. Условия платежа 

 
4.1. Платежи можно производить наличными, или переводом на счет, указанный в счете-фактуре за 

товар, всегда до указанного срока уплаты. Сроком уплаты считается день, в который была 
невыплаченная сумма записана на его счет, указанный в счете-фактуре, если в договоре не 
оговорено иначе.  

 
4.2. В соответствии с Договором о торговом представительстве или Договором о поставках товара, 

поставщик предоставляет специальные условия платежа – т.е. возможность предоставления 
сконто за ускоренный платеж. 

  
4.3. Весь товар до его полной оплаты остается в собственности поставщика. 

 
5. Поставка товара 

 
5.1. Срок поставки является для поставщика обязательным только в случае, если был оговорен в 

письменной форме. Неотделимой частью поставки является накладная с указанием количества 
товара. 

 
5.2. Если не достигнута иная договоренность в письменной форме, местом поставки является 

рампа склада  поставщика. 
 

5.3. Поставщик имеет право соразмерно продлить срок поставки в следующих случаях: 
 
a) если покупатель предоставит неполную информацию, документы или их неожиданным или 

повторным изменением будут перенесены сроки производства товара. 
б) если покупатель не выполнил основные требования договора, например, с опозданием заплатил 

договоренную цену, в настоящее время или в прошлом. 
в) если возникли обстоятельства, на которые поставщик не имеет возможности повлиять, которые 

произошли не по его вине, например, забастовки, аварии при перевозках, стихийные бедствия, 
война и т.д. 

 
Если в таком случае срок поставки продлится более, чем на 6 месяцев, обе стороны имеют право 
отказаться от выполнения договора. Данное право должно быть использовано после того, как 
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стороны узнают о продлении срока поставки. Использование этого права исключает какое-либо 
право на возмещение ущерба, вызванного несвоевременной или невыполненной поставкой. 
 
5.4. В случае задержки получения товара покупателем, поставщик имеет право товар, 

предназначенный для выдачи, хранить за счет и на риск   покупателя. 
 
5.5.  В случае, если необходимо поставить товар в иной упаковке, отличающейся от стандартной, 

покупатель обязан заранее предупредить об этом факте. Стоимость соответствующей упаковки 
будет указана в отдельном счете-фактуре. Упаковка не возвращается. 

 
6. Опасность ущерба на товаре   

 
6.1. Опасность ущерба товара переходит на покупателя от момента приемки товара на рампе 

поставщика, или при его передаче первой транспортной компании. 
 
6.2. Страхование опасности возникновения ущерба на товаре происходит за счет покупателя и в 

том случае, когда предметное страхование является договоренностью поставщика, или же он 
являлся посредником при предметном страховании. 

 
7. Проверка и приемка поставки  

 
7.1. Покупатель или уполномоченный ним представитель транспортной фирмы, в соответствии с 

накладной, обязан проверить состояние поставки, а в случае определения явных недостатков 
мгновенно предъявить претензии путем, определенным в Порядке предъявления претензий 
(рекламаций). 

 
7.2. Рекламация не освобождает покупателя от обязанности оплатить поставленный товар, и не 

является причиной для продления срока уплаты счета-фактуры. 
 
7.3. Если претензии предъявляются только на часть поставки, покупатель не имеет права 

отказаться от приемки следующих частей поставки. 
 

7.4. При приемке товара покупатель имеет право выполнить количественную проверку товара в 
отдельных упаковках, при определении недостатков отказаться от получения поставки. 

 
8. Гарантия 
 
8.1. Поставщик ручается за то, что поставленный товар в течении всего гарантийного срока, 

соответствует договоренному качеству и техническим условиям.  
 
8.2.  Для поставки стандартных изделий  (трубы и фасонные части – система PPR) поставщик 

продлевает гарантийный срок на 10 лет, гарантия касается качества изделия. 
 

8.3. В случае правомерного предъявления претензий (см. порядок предъявления претензий) 
поставщик обязуется оплатить или бесплатно выполнить замену (в соответствии с собственной 
оценкой) всех частей поставки, на которые были правомерно предъявлены претензии. Замена 
товара, предъявленного на рекламацию, производится на рампе склада поставщика, части, на 
которые были предъявлены претензии становятся его имуществом . 

 
8.4.  Покупатель имеет право отказаться от выполнения условий договора  или требовать снижения 

стоимости только в том случае, когда замена поврежденной поставки является невыполнимой, 
или поставщик, по собственной вине, не произвел замену в определенное время.  

 
8.5. Для изделий, реализуемых в соответствии с технической документацией покупателя, 

гарантийные условия оговариваются индивидуально, и специфицируются в договоре или в 
подтверждении заказа. 

 


