
Общие Условия Поставок ООО  BREVE-TUFVASSONS 

1. Определения 
 
1.1. Общие условия поставок именуются далее 
сокращенно ОУП. 
1.2. Поставщик: ООО Breve-Tufvassons, 93-347 Лодзь,        

ул. Постемпова 25/27. 
1.3. Получатель: юридическое лицо, физическое лицо, 

занимающееся экономической деятельностью в 
области использования продукции, предлагаемой 
ООО Breve-Tufvassons. 

 
2. Сфера применения  
 
2.1. ОУП вступают в силу с момента первого заказа 
Получателя и являются неотъемлемой частью всей 
коммерческой переписки между Поставщиком и 
Получателем. 
2.2. Получатель или лицо, уполномоченное действовать от 
его имени, делая заказ, тем самым подтверждает, что знает 
и принимает ОУП. 
2.3. Содержание текущих ОУП доступно на веб-сайте 
Поставщика, в Отделе продаж и Отделе обслуживания 
клиентов. 
2.4. Все продукты Поставщика заказываются  на условиях, 
изложенных в настоящих ОУП, если Поставщик и 
Получатель не договорились об ином в заключенном 
между ними договоре о поставке. Этот договор должен 
быть составлен в письменной форме под угрозой 
недействительности. 
2.5. Действующие у Получателя условия реализации 
соглашений иного содержания не принимаются 
Поставщиком. 
 
 
3. Предложения 
 
3.1. Предложение Поставщика действительно в течение 30 

дней с момента заказа, если не обязывают иные 
временные рамки. 

3.2. Любая другая информация, предоставленная 
Поставщиком, не является предложением в 
понимании положений Гражданского кодекса. 

3.3. Если предложение однозначно не определено как 
обязательное, оно не является обязательным. 

3.4. Данные и информация, содержащаяся в общей 
документации на продукцию, каталогах, чертежах, 
описаниях и прайс-листах, являются обязательными 
только если предложение или договор содержат 
четкую ссылку на них. 

3.5. Предложения должны быть составлены в письменной 
форме под угрозой недействительности. 

3.6. Устные договоренности истекают в день их 
заключения. 

 
 
4. Заказы 
 
4.1. Получатель обязан доставить Поставщику заказ на 

поставку продукции в письменной форме (письмо, 
факс, электронная почта). 

4.2. Поставщик подтверждает в письменном виде все 
заказы на сумму более чем 10.000 злотых брутто. 
Подтверждение других заказов требует отдельных 
договоренностей между Поставщиком и 
Получателем. 

4.3. Подтверждение принятия заказа будет выдаваться 
только после установления всех деталей, 

относящихся к заказу и доставки Получателем всех 
необходимых документов. 

4.4. Подтверждением принятия заказа, содержащего 
другие данные, чем те, которые содержатся в 
договоре, Поставщик будет считать принятым 
Получателем, если последний не внесет возражений 
в течение 2 рабочих дней с момента получения 
подтверждения. 

 
5. Цены 
 
5.1. Поставщик Продамет свои изделия по ценам, 

содержащимся в прайс-листе. Все цены являют 
собой цены нетто (без налога НДС) на складе 
Поставщика. Любого рода скидки, а также цены на 
изделия, не содержащиеся в прайс-листе, ьребуют 
договоренности.. 

5.2. Другие возможные расходы, в частности расходы на 
страхование и транспортировку к Получателю, 
несет Получатель, если стороны не договорились об 
ином. 

 
6. Условия оплаты 
 
6.1. Получатель обязан заплатить цену, указанную в счете-

фактуре, без права делать какие-либо отчисления за 
исключением неоспоримых и подлежащих 
немедленному погашению финансовых 
обязательств, или же определенных окончательным 

судебным решением. 
6.2. В случае получения информации о плохом 

финансовом положении Получателя - в результате 
чего требование Поставщика об уплате будет 
находиться под угрозой – право требования 
Поставщика подлежит немедленному выполнению 
сразу же после внесения Получателю Поставщиком 
соответствующего заявления в письменном виде (в 

том числе по факсу или электронной почте). 
6.3. О любого рода несоответствиях в счетах-фактурах 

НДС Получатель должен уведомлять 
незамедлительно, не позже, чем на протяжении 2 
недель с момента получения счета-фактуры НДС. 
По истечении этого срока счет-фактура признается 
согласованной, и рекламации на этом основании не 
будут приниматься во внимание.   

6.4. Поставщик имеет право отнести поступления 
денежных средств от Получателя на счет 
старейших, неоплаченных задолженностей, а также 
всех связанных с этим дополнительных расходов. 

6.5. Рекламации, не принятые Поставщиком однозначно в 
письменной форме под угрозой 
недействительности, не освобождают Получателя от 
обязательства оплаты. 

 
7. Поставка 
 
7.1. Предмет поставки остается собственностью 

Поставщика вплоть до момента выполнения 
Получателем всех обязательств, истекающих из 
реализации заказа, а также до момента полной 
оплаты за предмет поставки. 

7.2. В случае необоснованного отказа Получателя от 
доставки стандартных продуктов, Поставщик имеет 
право требовать от Получателя возмещения 
расходов в размере 20% от цены продажи брутто за 
начатую реализацию и утраченную выгоду. В 

случае отказа от поставки продуктов под заказ или 
нестандартных сумма компенсации составляет как 
минимум 70% (в зависимости от вида продукта). 

7.3. Указанные сроки поставки носят информационный 
характер. Несоблюдение сроков поставки 
Поставщиком дает Получателю право требовать 
выполнения своих законных прав только в том 
случае, если Поставщик, несмотря на указанные 
собой дополнительные сроки поставки, по-
прежнему не реализует поставку, с учетом пункта 
7.4 

7.4. Сроки поставки подлежат продлению на время 
действия препятствия, возникшего вследствие 
обстоятельств, независимых от воли сторон, т.е. 
несвоевременная доставка материалов 
субподрядчиком,  форс-мажорные обстоятельства, 
непредвиденные нарушения в работе компании, 
транспортные и таможенные задержки 

7.5. Если Получатель не укажет в заказе перевозчика, то 
Поставщик имеет право произвольно, с 
соблюдением должной тщательности, выбрать 
перевозчика и условия транспортировки за счет 
Получателя. 

7.6. Условия поставки в отношении к расходам по 
доставке и любым рискам являются условиями 
EXW (Ex Works). Транспортировка и транспортное 
страхование заказанных продуктов проводится за 
счет и риск Получателя. 

7.7. От момента выдачи товара Получателю или 
перевозчику, Поставщик не несет ответственности 
за повреждения или недостачу, как самого товара, 
так и его упаковки. 

7.8. Риск переходит к Получателю  не позже момента 
начала погрузки предмета поставки по месту 
нахождения Поставщика. Это относится также к 
частичным поставкам. 

7.9. Если поставка задерживается по вине Получателя, то – 
по истечении месяца от момента объявления о 
готовности – Поставщик имеет право начислять 
оплату за хранение в размере 2% от стоимости 
брутто заказа, за каждый начавшийся месяц, если в 
документации не указаны большие суммы. 

7.10.Получатель обязан тщательно проверить целостность 
груза непосредственно при получении, выявить 
возможные недостачи или повреждения товара, 
возникшие во время транспортировки, и описать их 
в протоколе, составленном совместно с 
перевозчиком в письменной форме. 

 
8. Гарантия и поручительство 
 
8.1. Ответственность Поставщика на основании 

поручительства за физические дефекты 
исключается. 

8.2. На свои изделия Поставщик предоставляет гарантию, 
условия которой определены в отдельном 
документе ГАРАНТИИ. 

 
9. Ответственность 
 
9.1. В случае возникновения физического дефекта 

продукта Поставщик обязан – согласно 
собственному выбору и с учетом интересов 
Получателя – реализовать поставку заменяющего 
товара, или же устранить существующие дефекты 
поставленного товара. Если поставка заменяющего 
продукта или устранение дефектов не будет 
являться для Поставщика возможным сроком до 2 

месяцев, в таком случае Получатель имеет право 
определить поставщику соответствующий 
дополнительный срок для выполнения этого, а 
после безрезультатного истечения такого срока 
имеет право отказаться от поставки.   

9.2. Получатель, который, несмотря на выявленные 
дефекты, принимает продукт как соответствующий 
его требованиям, имеет право требовать снижения 
цены (макс. до 20% стоимости цен покупки брутто).
  

9.3. Поставщик не несет ответственности за любой 
косвенный или последующий ущерб. 

9.4.Общая максимальная ответственность Поставщика по 
остальным требованиям и обязательствам, включая 
ответственность за прямой ущерб, независимо от 
того, являются ли они застрахованы, или нет, не 
может превышать сумму, эквивалентную цене 
продукта, имеющего дефекты. 

9.5. Другие претензии Получателя, независимо от 
причины, исключаются.                         
Поставщик не несет ответственности, в связи с 
этим, за повреждения, относящиеся не к самому 
предмету поставки, в частности, не несет 
ответственности за утраченную выгоду или другой 
имущественный ущерб Получателя. Вышеуказанная 
оговорка, исключающая/ограничивающая 
гражданскую ответственность, не действует, если 
ущерб был нанесен вследствие умышленных 
действий или же грубой халатности.   

9.6. Поставщик не несет ответственности за дефекты, 
вызванные материалами, предоставленными 
Получателем, или конструкцией, навязанной 
Получателем. 

9.7. Если среди продуктов, поставляемых в данной партии, 
только некоторые имеют дефекты и их можно 
отделить от продуктов, не имеющих дефектов, 
права Получателя к отказу от реализации заказа 
ограничиваются только дефектными товарами, а не 
всей партией.  

9.8. Если по причине физического дефекта продукта 
Получатель разрывает договор, относящийся к 
реализации его заказа, или требует поставки 
продукта, не имеющего дефектов, то он не имеет 
права отсылать продукт самовольно, без 
предварительной договоренности с Поставщиком. 

9.9. Поставщик имеет право требовать выплаты 
договорного штрафа, на основании задержи в 
поставке по вине Получателя в размере 0,1% 
стоимости договора за каждый рабочий день 
задержки. Общая сумма штрафов не может 
превышать 5,0% стоимости поставок. 

 
10. Возврат    
 
10.1. Возврат продуктов может происходить только и 

исключительно по предварительной договоренности 
с Поставщиком и после его письменного согласия. 

10.2.Возвращаемые продукты должны быть 
неиспользованными, неповрежденными, не 
имеющими дефектов, сопровождаться комплектом 
соответствующих документов и быть упакованными 
в оригинальную упаковку.   

10.3. Возврат продуктов происходит за счет Получателя 
 
11. Заключительные положения  
 
11.1.Действительным является только польское 

законодательство, за исключением Конвенции 



Общие Условия Поставок ООО  BREVE-TUFVASSONS 

Организации Объединенных Наций от 11.IV.1980 
года "О договорах международной купли-продажи 
товаров". 

11.2. В вопросах, не регулируемых настоящими ОУП, 
применяются положения Гражданского Кодекса, в 
частности, относящиеся к договору поставки и 
договору продажи. 

11.3. Не допускается переуступка прав, истекающих из 
заключенного с Поставщиком договора или заказа 
без письменного согласия Поставщика. 

11.4. Стороны обязуются разрешать любые споры, в 
первую очередь полюбовно. При отсутствии 
соглашения стороны передать спор для разрешения 
в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
Поставщика. 
Поставщик оставляет за собой право подать иск в 
суд с юрисдикцией по месту нахождения 
Получателя, если это повлияет на ускорение 
разрешения спора. 

11.5. Поставщик оставляет за собой право вносить 
изменения в ОУП. Поправки в положениях 
являются обязательными для другой стороны от 
момента предоставления записей изменений в 
форме, указанной в п. 2.3., и если Получатель не 
внесет возражений в течение 14 рабочих дней с 
момента опубликования изменений. 

11.6. Получатель, принимая ОУП, выражает согласие на 
обработку персональных данных Поставщиком в 
целях выполнения заказа, а также в маркетинговых 
целях, связанных с его деятельностью. 


