ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ (OWSiD) компании Кос-Пласт Адриан
Косек (Kos-Plast Adrian Kosiek)
1. Определения
Продавец: Кос-Пласт Адриан Косек (Kos-Plast Adrian Kosiek), ул.

Хрубешовска 1c, 61-339 Познань
NIP: 782 22 60 274.
Покупатель: Любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность

(физическое или юридическое), отечественное или иностранное, с которым
Продавца связывают правовые отношения, возникающие в результате заключения
договора купли-продажи, поставки или другого договора, а также любое лицо,
которое намеревается заключить такой договор с Продавцом, или организация, по
запросу и за счет которой поставляются товары. Покупатель сотрудничает с
Продавцом только в рамках проводимой предпринимательской деятельности.
Настоящие Общие условия продажи и поставки не относятся к продажам и
поставкам потребителям.
OWSiD: Настоящие Общие условия продажи и поставки компании Кос-Пласт Адриан

Косек (Kos-Plast Adrian Kosiek)
Товар/Продукт: коммерческие товары и услуги, являющиеся предметом продажи,

осуществляемой Продавцом.
Договор: Договор купли-продажи или поставки коммерческих товаров, заключенный

с Продавцом, независимо от формы и наименования, принятых сторонами, включая
Заказ Покупателя, утвержденный Продавцом.
Заказ: переданное лицом, уполномоченным представлять Покупателя, заявление,

направленное

Продавцу,

содержащее

волю

заключения

договора,

которое

содержит, по крайней мере, необходимые элементы договора купли-продажи, такие
как: тип Товара или подробные параметры, по которым должен быть изготовлен
продукт, количество Товара, цена и способ поставки.
Дефект: видное невооруженным глазом или скрытое существенное несоответствие

предмета Договора с Договором.
Перевозчик/Экспедитор:

лицо,

действующее

по

требованию

Продавца

или

Покупателя, осуществляющее транспортировку Товара до места, указанного в Договоре
сторонами.
2. Основные условия и их применение.
2.1.

Настоящие Общие условия продажи и поставки (OWSiD) устанавливают

правила продажи Продуктов и услуг, предлагаемых Продавцом, и, таким образом,
применяются ко всем предложениям и Договорам, связанным с любыми Товарами и
услугами, размещенными Продавцом на рынке. OWSiD широко доступны на вебсайте: www.kos-plast.polfirms.pl. Размещение Заказа Покупателем означает согласие
с данными OWSiD в полном объеме, без необходимости представления каких-либо
дополнительных заявлений в этом отношении.

2.2.

OWSiD являются неотъемлемой частью каждого Заказа, размещенного

Покупателем у Продавца, и действуют в течение всего срока действия Договора /
сотрудничества до тех пор, пока их содержание не изменится или не будет отменено
их применение. Размещая Заказ (независимо от формы - по телефону, электронной
почте, факсу или в письменной форме), Покупатель заявляет, что он знает и
принимает настоящие OWSiD в полном объеме.
2.3.

Общие или особые условия сотрудничества, применяемые Покупателем, не

являются обязательными для Продавца и не применяются к Договору, если
последний не сделает такое заявление в письменной форме под страхом.
3. Заключение договора
3.1

Заключение Договора происходит на основании Заказа, сделанного Покупателем у

Продавца

в

письменной

форме

по

электронной

почте

-

e-mail:

sprzedazkosplast@gmail.com или устной форме, при этом Заказ не обязывает Продавца,
если он им не будет подтвержден и утвержден.
3.2

Отмена Заказа Покупателем требует письменной формы. Если отмена Заказа

произошла до его принятия Продавцом, такое аннулирование приводит к обязательству
Покупателя частично или полностью покрыть расходы, связанные со стоимостью Заказа.
Если отмена Заказа происходит после его принятия Продавцом, Продавец может
согласиться на такую отмену при условии, что Покупатель покрывает все расходы,
понесенные Продавцом на подготовку или выполнение Заказа.
4. Предмет договора и его реализация
4.1. Предметом договора является оплачиваемая продажа, доставка Товара или услуг,
выполненная Продавцом в соответствии с деталями, изложенными в Заказе, Договоре и
настоящих OWSiD.
4.2. Продавец

имеет

право

производить

и

доставлять

Товар,

выполненный

по

индивидуальному заказу Покупателя, опираясь на технические рекомендации, описания
или характеристики продукции, поставляемой Покупателем.
4.3. Продавец

не

предусмотренных

обязан

проверять

Покупателем.

пригодность

Продавец

связан

предмета

Заказа

исключительно

для

целей,

свойствами

или

параметрами предмета Заказа, четко описанными в Заказе.
4.4. Бремя проверки пригодности предмета Заказа для нужд и целей Покупателя лежит на
Покупателе. Покупатель путем размещения Заказа подтверждает, что предмет Заказа
отвечает требованиям и целям Покупателя.
4.5. Информация о Продукте, такая как параметры, свойства, пропорции является
приблизительной, а указанный способ применения носит рекомендуемый характер. Эти
данные

не

являются

основанием

для

предъявления

претензий,

вытекающих

из

дефектности предмета Договора.
4.6. Во время использования Товара Покупатель несет ответственность за соблюдение
действующего законодательства, правил безопасности, гигиены, а также переработку и

хранение предмета Договора согласно правилам технических и профессиональных знаний
и настоящими OWSiD.
4.7. К поставляемому Товару прилагаются аттестаты, сертификаты, декларации о
соответствии или другие документы, подтверждающие качество Товара, если такое
требование будет сообщено Покупателем в момент оформления Заказа, поскольку это
влияет на окончательную цену Товара.
4.8. В случае Товара, которого Продавец не является производителем, Продавец не
обязан

проверять

техническую

информацию,

содержащуюся

в

документах,

удостоверяющую параметры Товара, а информация об этом, вытекающая из знаний и
опыта Продавца, должна рассматриваться как наглядная.
4.9. Приемка Товара в течение срока, указанного в Договоре, осуществляется со склада
Продавца, расположенного по следующему адресу: ул. Сервисова 1/3, 62-090 Рокетница,
если

Покупатель

не

указал

в

Заказе

доставку

через

экспедитора.

Расходы по доставке оплачивает Покупатель, если стороны не договорились об ином в
отдельном Договоре.
Риск утраты или повреждения Товара в момент его отгрузки представителю Покупателя или
Перевозчика переходит к Покупателю.
4.10. Из-за постпроизводственного происхождения сырья, используемого для производства
смесей, Продавец заявляет об ограниченном сроке сохранения свойств и пригодности для
переработки, который в хороших условиях для хранения данного типа Товара составляет 21
день с даты выпуска Товара, если иное не согласовано в Договоре.
4.11. Покупатель обязан строго соблюдать условия хранения Товара, предлагаемого
Продавцом, который определяется следующим образом: хранить в сухом, прохладном,
тенистом месте при температуре не выше 20 градусов по Цельсию, запрещается
подвергать любую часть Товара воздействию солнечных лучей.
5. Цены:
5.1. Если иное не согласовано в Договоре, предлагаемые Товары продаются по цене,
указанной в коммерческом предложении, по состоянию на день размещения Заказа.
5.2. Указанные цены являются ценами нетто и к ним следует добавить НДС по
установленной ставке, действующей на дату заключения Договора.
5.3. Цены на товар не включают транспортные расходы.
6. Оплата
6.1. Покупатель обязан своевременно производить платежи за отдельные поставки Товара
в соответствии с номером банковского счета Продавца, указанным в счет-фактуре, с учетом
даты оплаты, указанной в документе.

6.2. Последующие поставки будут осуществляться при условии своевременной

оплаты.
7. Ответственность за дефекты

7.1. Продавец предоставляет гарантию на проданный Товар в соответствии с
правилами, изложенными ниже.
7.2. Гарантия предоставляется на срок 21 день с даты отгрузки Товара Покупателю,
если в Договоре не указана другая дата.
7.3. В связи с указанным сроком годности Товара для согласованного использования,
указанного

в

пункте

4.10.

выше,

условием

выполнения

гарантии

является

обязательство Покупателя немедленно проверить выданный ему Товар на наличие
дефектов и сообщить о любых несоответствиях с Заказом в письменной форме по
электронной почте: sprzedazkosplast@gmail.com или по почте в течение 3 рабочих дней,
считая с даты поставки, указав точные и исчерпывающие причины, по которым
Покупатель ставит под сомнение доставленный Товар, под страхом потери прав по
гарантии.
7.4. Если Продавец уведомлен о дефекте в соответствии с п. 7.3. выше, Продавец
имеет право требовать от Покупателя отправки или передачи оспариваемого Товара
или его части Продавцу с целью проверки в головном офисе Продавца, под страхом
потери прав по гарантии.
7.5. Продавец обязан отреагировать на выявленные Покупателем дефекты в
соответствии с требованиями, указанными в п. 7.3. и 7.4. выше, в течение 21 дня с даты
получения правильно оформленного заявления, а если Продавец запрашивает
отправку или предоставление в распоряжение оспариваемого Товара или его части с
целью проверки в соответствии с п. 7.4. - в течение 21 дня с даты получения Товара
или его части.
7.6. В случае обоснованного заявления о дефекте Продавец обязан поставить Товар
без дефектов в кратчайшие сроки, не позднее, чем в течение 30 дней с даты принятия
рекламации. Если замена Товара не произойдет в течение вышеуказанного периода,
Покупатель имеет право потребовать снижения цены Товара на стоимость дефектной
части Товара или отказаться от Договора с одновременным правом требовать возврата
стоимости рекламационного Товара. Право Покупателя требовать от Продавца
компенсации, включая компенсацию за возможную упущенную выгоду, исключается.
7.7. Продавец не несет ответственности за причиненный ущерб, если предмет
Договора - Товар использовался до проверки или тестирования, или, если дефект
Товара возник в результате его неправильного хранения.
7.8. Согласно

ст.

558

Гражданского

ручательству за Товар исключается.

кодекса

ответственность

Продавца

по

8. Изменение условий, уведомления.
8.1. Любые соглашения, изменяющие или отменяющие любое из положений, описанных
выше, требуют подтверждения их действительности в письменной форме под страхом
недействительности.
8.2. Если отдельные положения настоящих Общих условий продажи и поставки окажутся
противоречащими действующему законодательству или будут признаны неэффективными в
силу решения компетентного суда общей юрисдикции, это не повлияет на действительность
и эффективность остальных положений. В этом случае Стороны обязаны соответствующим
образом изменить положения с сохранением предварительного намерения сторон.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение

обязательств

по

Договору,

если

это

вызвано

форс-мажорными

обстоятельствами. Форс-мажорные обстоятельства – это любые обстоятельства и явления,
которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены, имеющие внешний
характер по отношению к одной из сторон Договора и не вызваны какой-либо из них или
кем-либо из лиц, за которых стороны несут ответственность.
10. Разрешение споров и применяемое право.
10.1. Толкование и применение настоящих Общих условий продажи и поставки, а также
заключенных договоров регулируется польским правом.
10.2. Все споры, вытекающие из заключенных Договоров и Общих условий продажи и
поставки,

являющихся

неотъемлемой частью этих

Договоров,

будут рассмотрены

компетентными судами общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.

