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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1.1
Общие условия продажи являются неотъемлемой частью договоров продажи и
связанных с ними договоров об оказании услуг, заключаемых между IGLOO Владыслав
Влодарчык и покупателями предлагаемой Продавцом продукции, если этими договорами не
установлено иначе. Использованные в дальнейшей части Общие условия продажи обозначают:
•
«Продавец» – IGLOO Владыслав Влодарчык, находящееся по адресу Стары Висьнич, 289
32-720, Новы Висьнич, в лице: Пшемыслава Влодарчыка, запись в налоговом учете под
номером 868-000- 50-40, № тел. 014/662 19 10, № факса 014/662 19 12, адрес e-mail:
info@igloo.com.pl
•
«Покупатель» - контрагент, выполняющий от Продавца закупку продукции или услуг.
Данные Общие условия продажи применяются только к контрагентам (предприятиям ст. 43 №
Гражданского кодекса), не являющимся потребителями в понимании ст. 22 № Гражданского
кодекса.
•

«Стороны» - Продавец и Покупатель

•

«Общие условия продажи» - данные Общие условия продажи IGLOO

•
«Продукт» - продукция, товары и услуги, являющиеся предметом хозяйственной
деятельности Продавца и в выше указанной сфере охваченные коммерческим предложением
Продавца,
•

«Склад» - склад Продавца, расположенный по месту нахождения Продавца.

1.2
Условия договоров продажи указаны в письменных соглашениях сторон, в
подтверждении заказа и в данных Общих правилах продажи. В случае расхождений
письменные соглашения Сторон и подтверждение заказа имеют приоритет перед Общими
условиями продажи.
1.3
Покупатель выражает согласие на обработку его личных данных Продавцом для выдачи
счета-фактуры, коммерческой статистики и маркетинга продукции и услуг согласно закону от 29
августа 1997 г. о защите личных данных. Покупатель также выражает согласие на получение от
Продавца коммерческой информации с помощью средств электронной связи, в частности,
электронной почты, согласно закону от 18 июля 2002 г. об оказании услуг посредством
электронной связи.
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2.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Техническая и коммерческая информация

2.1.1 Информация, размещенная на сайте IGLOO и в каталогах, прайсах и проспектах (в том
числе информация о размерах, стандарте исполнения, цветовых оттенках, опциях), не является
предложением в понимании предписаний Гражданского кодекса, а только информацией для
оформления заказов.
2.1.2 IGLOO имеет право выполнять в любое время изменения в предлагаемом
ассортименте.
2.2

Первый заказ

2.2.1 Перед оформлением первого заказа Покупатель передаст Продавцу комплект
документов по регистрации фирмы:
a)
копию актуальной выписки из учета хозяйственной деятельности или копию из реестра
предпринимателей Государственного судебного реестра или копию других документов по
регистрации согласно действующим предписаниям.
б) копию документа присвоения номера NIP (УНП).
в) копию справки о номере REGON (номер в электронной системе учета субъектов народного
хозяйства Польши).
г) список лиц, уполномоченных оформлять заказы от имени Покупателя.
2.1.2 В случае, когда Покупатель не представит Продавцу список, о котором речь в п. 2.2.1 г),
считается, что Покупатель дает право оформлять заказы от своего имени всем лицам,
осуществляющим с Продавцом переписку, отмеченную данными и фирмой Покупателя
посредством электронной почты в домене Покупателя или пользующимся номером
телефона/факса Покупателя или другими формами связи, которые позволяют
идентифицировать заказчика как работника Покупателя.
2.3

Заказы, Подтверждения заказов

2.3.1 Условием заключения договора продажи является оформление заказа Покупателем и
подтверждение заказа Продавцом документом «Подтверждение заказа» в системе Axapta ( AX)
Продавца. Покупатель оформляет заказ посредством почты, электронной почты или другим
способом, согласованным Сторонами. Заказ должен включать:
a) данные Покупателя
б) персональные данные лица, которое оформляет заказ
в) описание предмета заказа (номер по каталогу продукта, количество и тип продукта, другие
детали, позволяющие однозначно определить заказываемую продукцию)
г) название перевозчика и точный адрес места, в которое должна быть доставлена продукция
д) предполагаемый срок доставки
е) в случае, когда Покупатель заказывает более одного продукта и требует, чтобы вся
продукция была доставлена в этот же срок, то он должен указать это в заказе. Если не будет
возможности доставить какой-либо продукт в один срок, Продавец будет постепенно
доставлять Покупателю продукты по мере их наличия в срок, указанный в подтверждении
заказа.

2.3.2 После получения заказа Продавец проверяет производственные возможности и
отправляет Покупателю подтверждение заказа. Подтверждение заказа может быть отправлено
по электронной почте или электронной системе обмена информацией. С оговоркой п. 6.1 и п.
2.3.5, условия, указанные в подтверждении заказа (в том числе срок доставки), являются
обязательными для Сторон. Договор продажи между Продавцом и Покупателем заключается
после получения Покупателем подтверждения заказа.
2.3.3 Продавец будет учитывать предлагаемые Покупателем сроки доставки в зависимости
от производственных возможностей фабрики и времени ожидания на исполнение заказанного
оборудования.
2.3.4 Если какие-либо заказанные продукты не будут доставлены в предлагаемый
Покупателем срок, то Продавец в подтверждении заказа устанавливает срок/сроки доставки
продукции или отдельных партий продукции.
2.3.5 С оговоркой исключений, предусмотренных в данных Общих условиях продажи, с
момента подтверждения заказа Продавцом его аннулирование невозможно.
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ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1
Цены на продукцию в прайсах Продавца указаны в польских злотых (PLN) или в евро
(EUR). Прайсы не являются предложением и носят только информационный характер.
3.2
Продавец указывает цены в подтверждении заказа в польских злотых (PLN). По
желанию клиента цены на продукцию могут быть указаны в евро (EUR); в таком случае Стороны
определяют, в какой валюте должна быть выполнена оплата. В случае пересчета цен в EUR на
PLN действует средний курс продажи NBP (Национального Банка Польши) на день выдачи
счета-фактуры.
3.3
В подтверждениях Заказа указаны цены нетто (без НДС), сумма налога на товары и
услуги (НДС) и сумма брутто (нетто + НДС).
3.4
Сроки оплаты устанавливаются индивидуально на основании соглашений между
Продавцом и Покупателем. В случае Покупателя, который заключает первый раз договор
продажи с Продавцом, или Покупателя, который за последние 12 месяцев заключил с
Продавцом менее 3 (трех) договоров продажи общей стоимостью ниже 10 000 злотых нетто,
перед выдачей продукта требуется предоплата в размере 100% от цены продукта вместе с НДС.
3.5
Перед предоставлением Покупателю торгового кредита и срока, о котором речь в п. 3.5,
Продавец может запросить у Покупателя финансовые документы, подтверждающие
финансовое благополучие Покупателя или поручить проверить его платежеспособность
независимой экономической экспертизе или страховщику. В случае сомнений по
платежеспособности Покупателя Продавец может отказать в выполнении заказа с
отсроченным сроком оплаты.
3.6
Продавец может установить для Покупателя индивидуальный лимит торгового кредита
согласно собственной оценке или на основании оценки специализированной внешней фирмы
(субъект, который страхует данные задолженности, бюро кредитных историй, адвокатская
контора). Для обеспечения надлежащего выполнения оплаты за доставку продукции Продавец
может потребовать указанные им гарантии (например, заявления о взыскании долгов на
основании административно-процессуального кодекса, банковской гарантии, векселя,

установление ипотеки и т.д.). В таком случае торговый кредит будет предоставлен после
получения Продавцом оригинала документа, подтверждающего предоставлениe гарантии.
Если стоимость брутто (нетто + НДС) обязательства Покупателя относительно Продавца в связи
с заказами, за которые Продавец не получил еще оплату (как выполненных, так и за те,
которые еще в стадии выполнения), и оформленного заказа превысит лимит торгового
кредита, установленного для Покупателя, Продавец имеет право не принимать какие-либо
заказы Покупателя до момента урегулирования Покупателем платежей в пользу Продавца в
таком размере, чтобы лимит торгового кредита не был превышен, или получил от Покупателя
оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительной гарантии торгового
кредита.
3.7
Продавец оговаривает, что право собственности продаваемого товара перейдет на
Покупателя только в момент оплаты всей стоимости в пользу Продавца. В случае слияния или
смешения предметов Стороны становятся совладельцами совокупности. Исключается
применение предписания ст. 193 § 2 Гражданского кодекса.
3.8
Под оплатой цены Стороны понимают указание банковского счета Продавца,
указанного в счете-фактуре.
3.9
В случае превышения срока оплаты Покупатель получает по электронной почте или SMS
оповещение, сделанное системой AX Продавца с напоминанием об оплате.
3.10 В случае задержки по оплате причитающейся суммы Покупатель заплатит Продавцу
пеню в установленном размере, с оговоркой п. 3.12 ниже.
3.11 В случае, когда отсрочка по оплате причитающейся суммы составит более 30 дней со
дня ее требования, Покупатель выплатит Продавцу пеню в четырехкратном размере
ломбардной ставки NBP (Национального Банка Польши) за весь период задержки.
Применяется ст. 481 Гражданского кодекса.
3.12 В случае задержки по оплате причитающейся суммы более 30 дней Продавец
автоматически передаст дело по взысканию долгов во внешнюю фирму и/или адвокатскую
контору, которая ведет постоянное обслуживание Продавца. Продавец обяжет Покупателя
выплатить расходы внешней фирме и/или адвокатской конторе.
3.12 В случае, когда Покупатель задержит оплату какой-либо суммы в пользу Продавца,
кроме других прав на основании договора продажи, Общих условий продажи и предписаний
права, то Продавец имеет право немедленно приостановить доставку продукции, а также
отказать в приеме заказoв до момента урегулирования оплаты вместе с процентами. Все
расходы, связанные с приостановлением поставок продукции, в том числе расходы на
хранение и страхование продукции несет Покупатель.
3.13 O блокировке Покупателя, о которой речь в пункте 3.12, Продавец сообщит Покупателю
немедленно в письменной форме по электронной почте.
3.14 В случае возникновения обстоятельств, указывающих на угрозу срочного отказа
Покупателя от его обязательств, Продавец имеет право приостановить доставку продукции и
отказать в приеме заказов до момента предоставления соответствующей гарантии по оплате.
3.15 Продавец имеет право распоряжаться суммой задолженности на основании
заключаемых с Покупателем договоров.

3.16 В случае, если Покупатель не предоставит гарантию оплаты, указанную в п. 3.6, для
гарантии оплаты выставленного Продавцом счета-фактуры с отсроченным сроком оплаты
Покупатель обязан подписать его и отправить Продавцу. Однако Продавец уполномочен
выставлять счет-фактуру НДС без его подписи Покупателя.
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СРОКИ ДОСТАВКИ

4.1 Сроки доставки, указанные в прайсах, на сайте, в каталогах, проспектах и других материалах
Продавца, носят ориентировочный характер. В подтверждении заказа Продавец указывает
точный, обязательный срок доставки. Сроком доставки является срок выдачи продукции
Покупателю согласно условиям доставки, указанным в данных Общих условиях продажи (см. п.
5.5).
4.2. В случае отказа Покупателя получить товар, изготовленный не по стандарту и по его
специальному заказу, Продавец может на свое усмотрение требовать получить товар и
оплатить стоимость согласно отступлениям от договора продажи и требовать возместить от
Покупателя расходы на изготовление и транспортировку продукта.
4.3 Продавец не несет ответственность за отсрочку по выполнению заказа, если отсрочка
возникает из-за следующих обстоятельств:
a)

форс-мажорные обстоятельства в понимании п. 8 ниже

б) события, за которые несет ответственность Покупатель
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УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

5.1
Цены на продукцию включают стандартную упаковку. Если Покупатель потребует
другую упаковку, кроме стандартной, то он будет оплачивать все связанные с этим расходы.
5.2
Местом выдачи продукции является склад IGLOO, находящийся по месту нахождения
Продавца. Условия доставки EXW (ex Works) , согласно Incoterms 2010, если только в
подтверждении заказа не указано иначе.
5.3
В момент получения продукта со склада Продавца, Покупатель обязан тщательно
проверить продукт по количеству и качеству, а также на наличие дефектов (например, вмятин и
других механических повреждений). Продукт следует проверить, выполняя осмотр не только
упаковки, но и ее содержимого и соответствияс заказом. Подтверждение получения продукта
на документе WZ является подтверждением правильности выполнения услуги Продавцом.
5.4
Продавец может доставить Покупателю продукт на адрес, указанный в заказе, при
посредничестве внешнего перевозчика. В таком случае выдача предметов проходитв момент
передачи продукта перевозчика.
5.5
Выбор перевозчика и формы доставки выполняет Покупатель, который должен указать
данную информацию на заказе. Отсутствие информации о выборе перевозчика или общие
записи, касающиеся отправки, являются подтверждением отправки товара при посредничестве
перевозчика, с которым постоянно сотрудничает Продавец.

5.6
Расходы на доставку продукта, на адрес, указанный в заказе, несет Покупатель, если
только Стороны не постановили иначе. Такие согласования должны быть оформлены в
письменном виде.
5.7
Покупатель обеспечивает разгрузку, проверку и установку продукции, а также
оплачивает расходы и несет связанные с этим риски, вне зависимости от того, кто оплачивает
транспортировку.
5.8
Доставка выполняется до места, указанного Покупателем. В случае изменения места
доставки после оформления заказа, расходы, связанные с этими изменениями, несет
Покупатель.
5.9

Покупатель может указать в заказе только один адрес доставки.

5.10 Покупатель должен обеспечить присутствие лица по месту приема товара в день
доставки. Данное лицо должно принять товар от его имени, при чем отказ в приемке продукта
или отсутствие данного лица не освобождает Покупателя от обязательства оплаты за продукт
или транспортировку.
5.11 Продавец несет полную ответственность за товар до момента выдачи его со склада.
Ответственность, в том числе риск по непреднамеренной потере или повреждению продукта,
связан с выданным товаром, несет Покупатель с момента выдачи ему продукта со склада
Продавца, за исключением отправки товара. В этом случае ответственность переходит на
перевозчика, о котором речь в п. 4 и 5. Ответственность перевозчика начинается в момент
выдачи Продавцом товара с продуктом для перевозки и заканчивается в момент ее выдачи
Покупателю. Для ответственности перевозчика применяются соответствующие предписания,
регулирующие договор по перевозкам и устанавливающие правила ответственности
перевозчика (см. ст. 788 §1 и Гражданский кодекс). Продавец не несет ответственность за
повреждение при транспортировке товара, особенно в случае, когда Покупатель не выполнит
все формальные требования по получению поврежденного товара, не составит протокол
повреждения при получении товара и не подаст рекламацию непосредственно перевозчику.
5.12 Перед получением товара (подтверждение получения на накладной) Покупатель
обязан тщательно проверить упаковку продукта (и продукт, насколько это возможно) на
предмет заметных повреждений при транспортировке и предпринять все действия по
установлению ответственности перевозчика и по составлению соответствующего протокола об
ущербе.
5.13 После получения товара (подтверждение получения по накладной) Покупатель должен
распаковать продукт и выполнить его проверку по количеству и качеству, с точки зрения
заметных повреждений, которые могли появиться во время транспортировки. Недостача или
повреждения продукта должны быть зафиксированы в протоколе об ущербе. В случае больших
поставок товара и/или поставок в сборных упаковках, проверка которых в присутствии
водителя или курьера не представляется возможной или длительной, Покупатель обязан
тщательно осмотреть товар и заявить Продавцу о недостаче немедленно, однако не позднее 2
рабочих дней со дня приемки товара. Однако это не освобождает Покупателя от обязательства,
о котором речь в п. 5.12
5.14 Подачу рекламации и претензий к перевозчику по недостаче или повреждению товара
выполняет Покупатель согласно ст. 545 Гражданского кодекса и предписаниям закона о
перевозках.

5.15 Покупатель защитит поврежденный продукт и предоставит его для осмотра
перевозчику, Продавцу или их страховщику.
5.16
Выполнение Покупателем получения товара без оговорок и/или ненадлежащим
образом, o котором речь в п. 5.11, 5.12 и 5.13 считается подтверждением правильности
доставки.
5.17

Продавец не несет ответственность за задержку по доставке по вине перевозчика.

5.18 В случае задержки в получении продукта Покупателем Продавец имеет право взыскать
с Покупателя расходы на хранение продукта в размере 2 % (двух процентов) от его стоимости
нетто за каждый начавшийся месяц хранения после установленной даты доставки. По
истечении1 (одного) месяца Продавец имеет право на свое усмотрение требовать получение
товара и оплатить стоимость, а также расходы на хранение продукта согласно предыдущему
предложению относительно отступлений от договора продажи и потребовать в качестве пени
сумму, являющуюся себестоимостью 20 % (двадцати процентов) от стоимости брутто заказа.
Выше сказанное не исключает возможность требовать возмещение ущерба на общих
основаниях, если ущерб превысит размер пени.

6

ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА, ВОЗВРАТ ПРОДУКТА

6.1
Покупатель имеет право отказаться от заказа или частично от него в случае, когда
указанный Продавцом в Подтверждении заказа срок доставки продукта превышает срок,
предложенный Покупателем. Отказ считается эффективным, если дойдет до Продавца в день
отправки подтверждения заказа или не позднее следующего дня до 12: 00.
6.2
В случае начала в отношении Покупателя процесса, указанного в законе о банкротстве и
реорганизации, принятие решения о ликвидации Покупателя или фактического прекращения
осуществления деятельности, Продавец имеет право расторгнуть договор продажи, а все
полученные суммы зачислит в счет возмещения ущерба за убытки.

7
7.1

ГАРАНТИЯ

Сфера гарантии

7.1.1 На продаваемую продукцию Покупателю выдается гарантия. В рамках гарантии
Продавец устранит физические дефекты продуктов. Период действия гарантии составляет 12
месяцев со дня выставления счета-фактуры. Гарантия действует на территории Польши.
7.1.2 В случае доставки в рамках гарантии продукта без дефектов, срок 12 месяцев
начинается заново с момента доставки Покупателю продукта без дефекта. В случае обмена
частей продукта данное постановление применяется к части, подлежащей обмену.
7.1.3 В других случаях (в частности, в случае ремонта продукта) период действия гарантии
увеличивается на время обслуживания по гарантии.
7.1.4 Гарантией охвачены дефекты, которые возникли по причине, предварительно
имеющейся в продукте.
7.2

Дефекты, не охваченные гарантией

7.2.1

Продавец не отвечает за дефекты продукта, возникшие по причине:

a)
ошибочных расчетов при проектировании или проекта, переданного Покупателем,
ненадлежащего выполнения установки продукта, если она не выполнялась Продавцом.
б) ремонта, хранения или обслуживания, выполненного неуполномоченными лицами
в) несоблюдения правил правильной эксплуатации.
г) отсутствия надлежащего хранения и периодического осмотра продукта
д) подключения продукта не по схеме или подключения продукта без обязательных
электрических предохранителей.
е) хранения продукта в ненадлежащих условиях.
7.2.2 Гарантия не включает дефекты, возникающие по причине износа продуктов,
повреждения по причине ненадлежащего выполнения, отсутствия контроля, использования
продуктов не по назначению, незнанием технических правил.
7.2.3 Гарантия действует при условии выполнения сервиса и ремонта Продавцом или
уполномоченными им сервисными службами.
7.3

Обязанности Покупателя

7.3.1 Чтобы воспользоваться правами по гарантии, Покупатель обязан отправить Продавцу
немедленно не позднее 7 (семи) дней с момента выявления дефекта рекламацию согласно
образцу Продавца, содержащую, в частности, номер счета-фактуры, тип и модель продукта, тип
установки, в которой использован продукт, выявленные дефекты и обстоятельства их
возникновения. Для подачи рекламации Покупатель должен обязательно приложить протокол
запуска оборудования, поскольку Документация по запуску требует составления такого
протокола. В случае вопросов Продавец может потребовать другие данные.
7.3.2 Покупатель обязан предоставить доступ Продавцу для утверждения дефектов и
принятия действий по их устранению.
7.3.3 Покупатель обязан выслать дефектный продукт на указный Продавцом адрес, если
только из-за типа и габаритов продукта ремонт должен проходить в месте установки продукта
у Покупателя. На месте установки Покупатель обязан обеспечить свободный и безопасный
доступ к продукту, согласно правилам безопасности и гигиены труда, а также защиты труда.
Иначе, если будет установлено, что ремонт не может быть выполнен, то Продавец имеет право
взыскать с Покупателя расходы на отправку товара в сервисный центр.
7.4

Гарантийные обязательства Продавца.

7.4.1 После получения сообщения о дефектах согласно положениям Общих условий продажи
Продавец обязан немедленно выполнить действия по устранению дефектов. Расходы по
устранению дефектов, входящих в Гарантию, несет Продавец. Устранение дефектов может
заключаться на введении таких изменений в продуктах, чтобы после их введения продукт
отвечал всем требованиям, которые имел до возникновения дефектов.
7.4.2 В случае, когда ремонт не будет возможен, Продавец обязан заменить продукт
аналогичным без дефектов, не позднее чем в течение 2 (двух) месяцев со дня получения
заявления о дефекте. Решение о способе выполнения гарантийной рекламации принимает
только Продавец.

7.4.3 Продавец оплачивает расходы на транспортировку продукта или его части после
ремонта или замены на основании гарантии, а также расходы на проезд и проживание
сотрудника сервисной службы, если ремонт проходил по месту установки продукта у
Продавца.
7.4.4 Части, полученные после ремонта в рамках гарантии, переходят в собственность
Продавца.
7.4.5 В случае необоснованной рекламации Продавец выставит Покупателю счет-фактуру
НДС на понесенные в связи с такой рекламацией расходы (экспертизы, отправка, проезд и т.д.).
7.4.6 Продавец не несет ответственность за ущерб, нанесенный Покупателем или третьими
лицами, возникший в результате наличия дефектов в период действия гарантии.

8
8.1

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Форс-мажорные обстоятельства

8.1.1 Продавец не отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств, если невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано форс-мажорными
обстоятельствами.
8.1.2 Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают обстоятельства, которые
не зависят от Продавца, в частности, пожар, наводнение и другие природные стихии, войны,
восстания, забастовки, бунты, демонстрации, эпидемии, эмбарго, перерывы или задержки по
поставкам сырья, энергии и компонентов, а также другие незапланированные обстоятельства,
в частности, сокращение времени работы на фабриках производителя продукции,
продаваемой Продавцом, или их субподрядчиков, перерывы в работе, обстоятельства,
возникающие по вине перевозчиков, решения органов общественной администрации,
изменения в законодательстве, другие подобные обстоятельства.
8.2

Ответственность

8.2.1 Ответственность Продавца за вред, причиненный Покупателю (вне зависимости от
юридических оснований), ограничена до стоимости заказа, невыполнение или ненадлежащее
выполнение которого было причиной ущерба. С оговоркой п. 7.4.6, это касается также ущерба,
возникшего в результате дефектов продукта. Продавец отвечает только за реальный ущерб.
Продавец не несет ответственность за выгоду, которую мог бы получить Покупатель в случае,
если бы не потерпел ущерб (упущенная выгода).
8.2.2 Ответственность Продавца по доверенности ограничивается до существенных
дефектов, которые не позволяют пользоваться продуктом согласно назначению. Относительно
доверенности применяются предписания Разделов 7.3 и 7.4 Общих условий договора.

9

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1
Все разработки, планы и документы, которые Покупатель получил в связи с подачей
заказов или продажей продуктов, носят конфиденциальный характер. Покупатель может ими
воспользоваться только для собственных нужд, не может их предоставлять третьим лицам и
обязан защитить их от доступа третьим лицам.

9.2
В случае, если не будет заключен договор между Сторонами, то все разработки, планы
и документы, предоставленные Покупателю, должны быть немедленно возвращены Продавцу
вместе со всеми копиями, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подачи
требования Продавцом.

10

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Данные Общие условия продажи применяются ко всем договорам, заключаемым
между Продавцом и Покупателем во время сотрудничества.
10.2 Продавец предоставляет данные Общие условия продажи путем размещения их на
сайте Продавца, а также как приложение к предложению или как ссылку на данное
приложение. Если Покупатель остается в коммерческих отношениях с Продавцом, принятие им
Общих условий продажи при одном заказе считается согласием им на все остальные заказы и
договоры продажи.
10.3 Без предварительного письменного согласия Продавца Покупатель не имеет право
удерживать задолженность с задолженности Продавца.
10.4 Все устные соглашения между Сторонами действуют только с момента подтверждения
Сторонами в письменном виде, иначе они будут считаться недействительными, или в ином
виде, указанном в данных Общих условиях продажи.
10.5 Все споры по договорам, заключаемым на основании Общих условий продажи, будут
рассматриваться в суде по месту нахождения Продавца.
10.5 Данные Общие условия продажи и заключаемые на их основании договоры продажи
подчиняются польскому законодательству. В случаях, не урегулированных в Общих условиях
продажи или договоре продаже, применяются предписания Гражданского кодекса. К
Договорам, заключаемым на основании Общих условий продажи, применяются предписания
польского законодательства, в том числе также в случае продажи субъектам, находящимися за
пределами Республики Польша, что не исключает применения Конвенции Организации
Объединенных Наций об условиях международной продажи товаров (CISG) и других
ратифицированных Республикой Польша международных конвенций.
Стары Висьнич, 1 января 2016 г.

