
Коммерческие условия для договоров
купли-продажи

(АО "Aircraft Industries" как Покупатель)

выданные компанией

юридический адрес: ул. На Загонех 1177, г. Куновице, почтовый

индекс 686 04 (Na Záhonech 1 177, Kunovice, PSC 686 O4), ОГРН:

27174841,

регистрация B Торговом реестре Областного суда г. Брно, раздел В,

Торговая

вставка 4444

Преамбула

компания AO "Aircraft Industries" (именуемая B

дальнейшем "Покупатель") выдает настоящие Коммерческие

условия для Договоров купли-продажи (далее "КУДКП"), которые

дополняют и являются неотъемлемой частью Договоров купли-

продажи, заключенных между Покупателем и другими лицами в

качестве Поставщиков.

ОКУДП — К, реш)

1.
Определения

«Условия поставки»- конкретные, используемые в Договоре
купли-продажи условия поставки Товара B соответствии c
международными стандартами ИНКОТЕРМС 2000, 2010.

«Цена контракта» — окончательная и неизменная плата, за
которую Покупатель покупает у Поставщика Товар;

«Договор купли-продажи» - проявление воли обеих Сторон,
как правило, в письменной форме, на основании которого
Поставщик обязан передать Покупателю Товар, а также

Документы, связанные с Товаром и позволить Покупателю
приобрести право собственности на Товар, Покупатель обязан

оплатить Поставщику Цену контракта. Договор купли—продажи

может иметь форму Заявки и принятия этой Заявки;

«Покупатель» - компания АО «Aircraft Industries»

определяемая во вступительной части настоящих КУДКП ;

«Заказ» - письменная заявка Покупателя, направленная на
заключение Договора купли-продажи;
«КУДКП» - настоящие Коммерческие условия для Договоров

купли-продажи, которые дополняют и являются неотъемлемой
частью Договора купли-продажи;
«ГК» - закон 89/2012 C3 ЧР,

действующей редакции;
«Поставщик» - лицо, поставляющее Покупателю Товар на
основании Договора купли-продажи;
«Стороны» — Покупатель и Поставщик B соответствии c
Договором купли-продажи и настоящими КУДКП;

«Товар» - предмет покупки согласно Договора купли-продажи.

гражданский кодекс B

II.
Область применения КУДКП

Со ссылкой на настоящие КУДКП дополняется содержание

Договоров купли—продажи, заключенных между Покупателем и
Поставщиком.

Несходные положения Договора купли-продажи имеют
преимущество перед КУДКП, если они были заключены B

письменной форме или иным способом, который не дает
оснований для сомнений относительно совместной воли
Покупателя и Поставщика отойти от текста КУДКП.

Каждый, кто заключает письменный Договор купли—продажи,
который ссылается на КУДКП, или в конклюдентном виде

заключает Договор купли-продажи так, что принимает Товар
на основании Заявки, включающей в себя ссылку на КУДКП,

тем самым принимает действительные КУДКП B полном

объеме.

АО "Aircrafi Industries"

III.

Цена контракт и условия оплаты

Поставщик имеет право на оплату Цены контракта за Товар,
поставленный Покупателю;

Если Договором купли-продажи не предусмотрено иное, Цена

контракта включает B себя доставку Товара, B том числе его

упаковку B соответствии с условиями Поставки B пункт

назначения, указанный в Договоре купли-продажи.

Цена контракта является обязывающей для Поставщика и

Покупателя. Увеличение производственных затрат Поставщика

на производство Товара не создает права на одностороннее

повышение согласованной Цены контракта.

Покупатель оплачивает Поставщику Цену контракта или

осуществляет другие денежные платежи на основании счета-

факгуры, выставленного Поставщиком. Счег-факгура должен

содержать номер Договора купли-продажи, данные,

идентифицирующие Поставщика и Покупателя, включая

банковские реквизиты, спецификацию Товара, включая номер

Товара, присвоенный Покупателем, Цену контракта валюту,

дату выставления счета-фактуры, дату налогообложения, дату

оплаты и другие данные, заранее согласованные Сторонами

или вытекающие из закона.

Если Договором купли-продажи не предусмотрено иное, срок

оплаты счета-факгуры не превысит 30 календарных дней после

того, как впервые в распоряжении Покупателя будут

одновременно счет-факгура и Товар, соответствующие
данному счету-фактуре.

Все финансовые обязательства Покупателя B отношении

Поставщика считаются уплаченными в момент, когда

соответствующая сумма будет зачислена B пользу расчетного
счета Поставщика.

Покупатель имеет право вернуть счег—фактуру без оплаты

Поставщику, B период действия срока оплаты, если счет-

факгура не содержит реквизиты, приведенные B пункте 4

настоящей статьи. В таком случае новый срок оплаты такого

счета — фактуры начинается днем, B котором Покупателю

доставлен счет—‹1›актура.‚ содержащий все необходимые

формальности, приведенные B 11. 4 данной статьи.

IV.
Поставка Товара

Поставщик обязан поставить Товар Покупателю надлежащим

образом и своевременно.

Товар считается поставленным вовремя, если B установленные
сроки был передан Покупателю.

Товар считается поставленным надлежащим образом если:
а) Товар был доставлен в соответствии с Договором

купли-продажи и настоящими КУДКП B пункт

назначения и у Покупателя была возможность
распоряжаться Товаром, одновременно

Ь) к Товару были переданы все документы, связанные с
Товаром, a также

c) Товар был формально принят Покупателем.

Если Договором купли-продажи не установлено иное,
передача Товара регулируется условиями ИНКОТЕРМС 2010

DDP Куновице (штаб-квартира Покупателя).

Поставщик обязан передать Покупателю Товар в количестве,

качестве и в виде, определенном B Договоре купли-продажи.
Если качество и вид не определены Договором купли-продажи,
Поставщик обязан поставить Товар в общепринятом качестве и

виде.
Поставщик обязан упаковать Товар для транспортировки
способом, определенным в Договоре купли-продажи или в
соответствующих технических условиях. Если Договор купли-
продажи или технические условия не определяют способ
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10.

11.

14.
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упаковки Товара или его подготовки к транспортировке,
Поставщик обязан упаковать или подготовить Товар K

транспортировке таким образом, чтобы избежать повреждения

Товара, в то же время, способом общепринятым для

транспортировки Товара данного характера с акцентом на
соответствующие стандарты и назначение, связанные с
использованием Товара. Поставщик обязан информировать

Покупателя и перевозчика о возможном особом режиме
транспортировки Товара. Поставщик обязан обеспечить, чтобы

все Товары, подпадающие под категорию веществ и смесей,
определенных B Регламенте Европейского Парламента и

Совета ЕС № 1907/2006 о регистрации‚ оценке, разрешений и

ограничений химических веществ ( далее только „КЕАСН“)

были классифицированы, маркированы и упакованы B
соответствии c Регламентов Европейского Парламента и
Совета ЕС № 1272/2008 о классификации, маркировке и

упаковке веществ и смесей.
Если договором не предусмотрено иное, местом поставки
Товара рассматривается штаб-квартира Покупателя.

Дата поставки Товара определяется в конкретном Договоре

купли—продажи. Поставщик вправе поставить Товар досрочно
только на основании предварительного согласия Покупателя.
Если местом поставки Товара является штаб-квартира
Покупателя, Поставщик обязан передать Товар B рабочие дни и

B рабочее время Покупателя, которое установлено c 6.00 до

14.30 часов. Передача Товара B другое время возможна только

на основании предварительной договоренности с Покупателем.
Если Поставщик надлежащим образом и своевременно не

выполнит свои обязательства относительно поставки Товара,
Покупатель имеет право на неустойку B размере 0,05 % B день

от Цены контракта без НДС за Товар, передача которого

просрочена Поставщиком. Этим не затронуто право на
возмещение убытка.

Если время просрочки Поставщика с поставкой Товара

превысит 30 дней, Покупатель имеет право расторгнуть
Договор купли- продажи. Расторжение договора должно быть в

письменном виде и этим не затрагивается право Покупателя на
возмещение убытков и договорной штраф.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю после

поставки Товара. Покупатель приобретает право собственности

на Товар добросовестно и верит, что Поставщик является
владельцем Товара. Если третье лицо станет заявлять о праве
собственности на Товар или ограничивать права Покупателя на

Товар, Поставщик обязан предоставить Покупателю

содействие по защите прав собственности последнего.
Риски повреждения Товара переходят K Покупателю с момента
передачи Товара.

Поставщик должен гарантировать, что все Товары, такие как
вещества, смеси, изделия (определенные B регламенте
REACH), будут соответствовать законным требованиям

регламента REACH, a также Поставщик обязан оказать

Покупателю содействие, которое может обоснованно

требоваться согласно положений REACH, или любых других

законов, правил или постановлений, применимых K веществам,
смесям или изделиям. В случае нарушения этих обязательств
Поставщик обязан урегулировать все претензии третьих лиц,
возникшие B результате такого нарушения, B частности
претензии по возмещению убытков.

V.
Ответственность за недостатки Товара и гарантии

Поставщик несет ответственность за недостатки, которые
имеет Товар во время перехода рисков повреждения Товара K
Покупателю.

Поставщик также несет ответственность за любые недостатки,
возникшие после перехода риска повреждения Товара, если
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они были вызваны нарушением его обязанностей или если

Товар не соответствует результату, определяемому Договором

купли-продажи.

Поставщик принимает на себя гарантии за качество Товара

сроком 24 месяца с момента передачи, если Договором купли-

продажи не предусмотрено иное, при соблюдении следующих

условий:

a) гарантийные обязательства гарантируют, что Товар имеет

согласованные или, если не были согласованы тогда

обычные свойства, которые сохраняются B течение всего

срока действия гарантии;

Ь) гарантия начинается исчисляться с момента передачи

Товара. Течение срока гарантии приостанавливаегся на

время, B течение которого Покупатель не может

использовать Товар ввиду недостатков, за которые несет

ответственность Поставщик.

Поставщик обязан возместить затраты Покупателя, доказуемо

и целенаправленно понесенные последним в связи с

обоснованной заявкой претензии на качество или в связи с

обоснованной заявкой претензии по недостаткам Товара.

Затраты, понесенные Поставщиком в связи обоснованной

заявкой претензии Покупателя по недостаткам Товара, несет

Поставщик.

Выбор наличия права B отношении ответственности за

недостатки принадлежит Покупателю. В зависимости от

конкретных обстоятельств недостатков Товара Покупатель

всегда имеет право:

а. требовать устранения недостатков путем поставки

безупречного Товара или путем поставки отсутствующего

Товара и устранения юридических недостатков;

Ь. требовать устранения недостатков путем ремонта Товара,
если недостатки исправимы;

с. требовать разумной скидки от Цены контракта;

d. Отказаться от исполнения Договора.

Претензии Покупателя, заявленные по недостаткам Товара B

соответствии с предыдущим абзацем не затрагивают право на

возмещение убытков, или на право договорного штрафа.

Права Покупателя Поставщик обязан урегулировать не

позднее 30 дней с даты предъявления претензии по

недостаткам Товара.

Несмотря на любые другие положения КУДКП, если

Покупателю возникнет обязанность возместить ущерб

Поставщику, то Покупатель обязан возместить Поставщику

фактический ущерб, не превышающий Покупную цену Товара

без НДС.

Покупатель не несет ответственности за задержку с

исполнением обязательств или за невыполнение обязательств

по Договору купли—продажи в случае, если такая задержка или

неисполнение произошла из-за непреодолимого барьера,

возникшего независимо от воли Покупателя (далее

именуемого «Форс-мажор»). Продолжительность форс-

мажорных обстоятельств продлевает сроки выполнения

соответствующих обязательств Покупателя.

Покупатель имеет право потребовать от Поставщика

заполнить формы Покупателя - 8D Report и 5 Whys B случае

предъявления требований по гарантии качества или в связи с

предъявлением претензии на некачественные Товары.

VI.
Заключительные положения

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по

отношению к третьим лицам относительно всех фактов,
которые им станут известны в связи с выполнением Договора
купли-продажи B соответствии с настоящими КУДКП.
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2. Покупатель имеет право на обновление КУДКП. Покупатель

ознакомляег Поставщика с текстом КУДКП на своем веб-

сайте, а также путем ссылки на настоящие КУДКП в Договоре

купли-продажи.

3. Новая текущая редакция КУДКП распространяется на все

новые Договоры купли—продажи. Первоначальные договоры

реализуются в соотвегствии с первоначальными КУДКП, если

Стороны не договорятся об ином.

4. При прекращении действия Договора купли—продажи и/или

КУДКП или некоторого из их положений не прекращается

право на заявку претензий на недостатки Товара и права на

неустойку или возмещение ущерба.

Поставщик не вправе передавать свои кредиторские и

дебиторские задолженности по Договору купли-продажи

полностью или частично третьей стороне без предварительного

письменного согласия Покупателя, в противном случае такое

дейсгвие является недействительным.

6. Правовые отношения, вытекающие из договоров и КУДКП,

регулируются законодательством Чешской Республики, в

частности ГК.

7. Если любое из положений Договора купли—продажи (включая

КУДКП) становится недействительным или недействующим то

этим не затрагивается действие или действительность

остальных положений Договора купли-продажи.

Недействующие или недействительные положения в таком

случае будут заменены действующими и действительными

положениями, которые будут следовать аналогичные цели и

имегь одинаковые экономические последствия.

8. Подтверждение Заказа на заключение Договора купли—продажи

согласно § 1740 абзац 3 ГК с дополнением или отклонением,

которое существенно не меняет условия Заказа, не

рассматривается как принятие Заказа на заключение Договора

(Заказа) купли—продажи. Подтверждение Заказа согласно §

1751 a63au 2 ГК не рассматривается как принятие Оферты на

заключение Договора (Заказа).

_U
l

9. Применение положений § 1757 a63au 2 и 3 ГК, регулирующих

способ заключения договора в виде подтверждающего письма
исключается.

10. Поставщик берег на себя угрозу изменения обстоятельств.

11. Поставщик и Покупатель обязаны стремиться разрешать

любые споры, вытекающие из Договора купли-продажи и
КУДКП, путем примирения. Если не удасгся разрешить спор

мирным путем, спор будет рассматриваться территориально
подведомственным судом по месту нахождения штаб—квартиры
Покупателя.

12. Покупатель заявляет, что обрабатываег персональные данные
физических лиц в соответствии c Постановлением
Европейского парламента и Совега (ЕС) № 2016/679.

Текущая детальная информация по обработке персональных

данных находится по ссылке www.let.cz
13. Настоящие КУДКП вступают в силу с 28.2.2020 года.

г. Куновице, 28.2.2020 года

 

Илона Плшкова

Генеральный директор
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