
 

 
Общие условия продаж и поставок 

Акционерное общество Thermoplast Permanent Development S.A. 

 
А. Общие положения 

1. Упоминаемый в настоящих общих условиях продаж и поставок Продавец 

означает предприятие – компанию под названием Акционерное общество 

Thermoplast Permanent Development S.A., уполномоченное осуществлять 

продажу товаров на настоящих общих условиях. 

2. Упоминаемый в настоящих общих условиях продаж и поставок Покупатель 

означает указанного в заказе приобретателя товаров на настоящих общих 

условиях. 

3. Упоминаемый в настоящих общих условиях продаж и поставок товар 

означает заказываемые Покупателем изделия вместе с упаковкой. 

4. В вопросах, неурегулированных настоящими общими условиями продаж и 

поставок, применяются общеприменимые правовые нормы. 

Б. Цена 

1. Цены устанавливаются в соответствии с прейскурантом Продавца, 

действующим на момент подписания заказа. Цена включает стоимость 

невозвратной упаковки, необходимой для надлежащей защиты 

и транспортировки товара. В цену включается налог на добавленную 

стоимость, действующий на дату выставления счета-фактуры, а также, в 

случае необходимости, прочие предусмотренные законодательством налоги 

и государственные сборы. 

2. Если Стороны не договорились об ином, цена, помимо стоимости 

невозвратной упаковки, включает также стоимость страховки перевозки 

груза до указанного в заказе места назначения, если получение товара не 

осуществляется Покупателем на условиях самовывоза. 

3. Если на дату выставления счета-фактуры действуют цены, превышающие 

цены, действующие на момент подписания заказа, Продавец вправе 

увеличить цену неоплаченной части заказа пропорционально повышению 

цены.  

В данном случае Покупатель вправе отказаться от договора, с той лишь 

оговоркой, что отказ является недопустимым, если Продавец выразил 

готовность не повышать цену, указанную в заказе. 

Если изменение цен произошло по истечении указанного в заказе срока 

выполнения заказа, а Продавец затягивает оказание услуг Покупателю, цена 

остается неизменной. 

4. Продавец имеет право пропорционально увеличить цены, в случае 

фактического роста цены электроэнергии более чем на 3%. Продавец имеет 

также право повысить цены в случае фактического роста цен сырья более 

чем на 10% (по отношению к средней за последние 4 года) – в этом случае 

это повлияет на пропорциональный рост цены товара минимум на 5%. 

Подробные принципы индексации определяются в договорах купли-

продажи, заключаемых между Продавцом и Покупателем. 

5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке индексировать цены 

один раз на три месяца на индекс инфляции (рост цен на потребительские 

товары и услуги), объявленный Главным управлением статистики за 

трехмесячный период, предшествующий индексации. Первая индексация 

может быть произведена не ранее, чем через 6 месяцев с даты принятия 

Покупателем предложения, представленного Продавцом. В случае, если 

цены выражены в евро, вышеуказанная индексация цен производится в 

соответствии с правилами, указанными выше, и на основе индекса HICP для 

зоны «Euro area-19 countries», публикуемого Евростатом на сайте www: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?l

ang=en. 

Подробные принципы индексации определяются в договорах купли-

продажи, заключаемых между Продавцом и Покупателем. 

В. Транспортировка 

1. Расходы по транспортировке и обслуживанию заказа несет Продавец при 

условии, что нетто-стоимость заказа превышает 2000,00 злотых (прописью: 

две тысячи злотых).  

2.  В случае неполучения товара Покупателем по его вине, с него взимается 

плата за каждую последующую транспортировку того же самого товара. 

Г. Оплата 

1. Если в заказе не указано иное, Покупатель обязан оплатить 100% стоимости 

заказа до получения товара. Оплата может производиться: 

а) наложенным платежом; 

б) переводом на банковский счет Продавца. В данном случае при 

получении товара Покупатель обязан предоставить подтверждение 

оплаты, 

в) Все расходы банка страны Продавца оплачивает Продавец. Все расходы 

банка страны Покупателя, а также банка корреспондента оплачивает 

Покупатель. 

2. В том случае, если Покупатель внес аванс, Продавец не имеет права 

повышать цену, указанную в пункте Б. В том случае, если Продавец согласно 

действующему законодательству обязан выставить счет-фактуру, Покупатель 

обязан заплатить аванс, включающий налог на добавленную стоимость. 

Оговорка об отсутствии у Продавца права на увеличение цены неприменима, 

если задержка поставки произошла по зависящим от Покупателя причинам 

или оставшаяся часть цены заказанного товара Покупателем не оплачена. 

3. Датой оплаты считается дата зачисления средств на банковский счет 

Продавца или дата оплаты наложенным платежом. 

4. Форма, дата и место оплаты указываются в заказе. Если вышеуказанные 

данные не содержаться в заказе, они указываются в счете-фактуре. 

Основанием для оплаты является заказ, если только Покупатель не потребует 

выставить счет-фактуру до истечения срока получения товара, или если 

Продавец не выставит счет-фактуру по истечении срока получения товара. 

5. Продавец оставляет за собой право начислять установленные законом 

проценты за просроченные платежи. 

Д. Поставка 

1. Вступление получателя во владение товаром, находящимся в торговом 

обороте, означающее переход к нему права собственности на товар (т.е. 

право распоряжаться товаром в качестве законного владельца), 

осуществляется путем: 

а) получения товара со склада поставщика; 

б) доставки товара на склад получателя собственным транспортом 

продавца; 

в) доставки товара перевозчиком (курьером, экспедитором) на основании 

заключенного договора перевозки груза. 

2. Место и дата получения предмета заказа указываются в заказе. Специальные 

профили поставляются по индивидуальной договоренности с Покупателем. В 

случае заказов, требующих предоплаты, дата получения зависит также от 

выполнения Покупателем обязательств по оплате. 

3. Заказ считается принятым к исполнению компанией Thermoplast Permanent 

Development SA только после того, как Thermoplast Permanent Development 

SA подтвердит дату его реализации и цены. 

4. Допускается исполнения заказа по частям. 

5. Покупатель обязуется получить предмет заказа в установленный срок (сроки) 

и, в частности, надлежащим образом произвести техническую, 

количественную и качественную приемку товара. 

6. Риск повреждения или случайной гибели предмета заказа переходит на 

Покупателя в момент получения товара и подписания документа выдачи со 

склада или товаросопроводительных документов. 

7. При невозможности получить предмет заказа по зависящим от Покупателя 

причинам, он покрывает расходы по складированию и страхованию товара 

по единой ставке 0,33% от общей стоимости заказа в день, а также расходы 

по повторной доставке заказа Продавцом. 

8. Если Покупатель получает товар на условиях самовывоза, он обязан сделать 

это в рабочее время Продавца и после предварительного согласования даты 

получения. 

9. Передача предмета заказа Покупателю всегда осуществляется на основании 

документа выдачи со склада или подтвержденных товарно-транспортных 

накладных. Подписание вышеуказанных документов Покупателем без 

замечаний означает, что предмет заказа выдан или доставлен. 

Е. Претензии  

1. Претензии по количеству и выявленным явным дефектам товара, таким как 

механические повреждения, трещины, изменение цвета или глубокие 

царапины, должны предъявляться в письменной форме в течение 7 дней с 

даты получения товара (решающей является дата документов, упомянутых в 

пункте E.8), в противном случае любые претензии исключаются. 

2. О скрытых дефектах товара Продавец должен уведомляться в письменной 

форме в течение месяца по окончании периода, в течение которого, при 

должной тщательности, Покупатель мог их обнаружить. 

3. Условия гарантии не распространяются на несущественные недостатки 

товара, которые остаются невидимыми после сборки и во время 

эксплуатации товара и не влияют на его эксплуатационные качества, 

например, такие как царапины на невидимой стороне профиля. 

4. Продавец рассматривает претензии в течение 14 дней с даты ее 

предъявления и в тот же срок предоставляет Покупателю ответ о способе ее 

урегулирования. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в 

срок, не превышающий 6 недель с даты утверждения Покупателем способа 

урегулирования претензии. 

Ж. Гарантия от дефектов 

Исключается применение по отношению к товарам Продавца ответственности 

по гарантии от дефектов. 

З. Отказ от заказа 

Если товар произведен или же находится в процессе производства, Покупатель 

обязан принять его и уплатить всю причитающуюся Продавцу сумму, причем 

отказ от заказа является недопустимым. 

И. Технические условия 

1. После поступления заказа Продавцу, Продавец отправляет Покупателю 

«Подтверждение поступления заказа», а затем после уточнения всех 

подробностей заказа – «Подтверждение заказа». Отсутствие возражений со 

стороны Покупателя в течение одного рабочего дня с даты «Подтверждения 

заказа» считается подтверждением для Продавца правильности количества, 

размеров, технических и функциональных параметров, а также цвета 

заказанного товара. 

2. Продавец оставляет за собой право вносить технические изменения 

в производимые товары, вызванные техническим и технологическим 

прогрессом, не снижающие ни в коей мере эксплуатационные качества 

товара. 

К. Целостность заказа 

1. Любые приложения к заказу являются неотъемлемой частью заказа. 

2. Все изменения вышеуказанных условий действительны только в том случае, 

если совершены в форме письменного волеизъявления Покупателя и 

Продавца. 

Л. Решение споров 

Любые споры, возникающие в связи с торговыми отношениями, разрешаются 

судом общей юрисдикции по месту нахождения Продавца

 

Вышеуказанные условия вступают в силу с 1 января 2022 года. С момента вступления в силу настоящих условий все прочие постановления, 

касающиеся условий продаж и поставок, перестают действовать. 


