
Коммерческие условия «POL-PLAN»
I. Прием и выполнение заказов.

1. Настоящие условия применяются к договорам, заключенным компанией
«POL-PLAN» полное товарищество (Продавец) с другими предприятиями
и  организациями,  не  осуществляющими  предпринимательскую
деятельность (Клиент).

2. Факт  принятия  коммерческого  предложения  Клиентом  либо  наличия
счета-фактуры  (инвойса)  у  Клиента  считается  подтверждением
ознакомления с настоящими Коммерческими условиями, принятия их без
возражений и выражением согласия на их применение.  В случае,  если  
в соответствии  с  действующим законодательством Клиент  не подписал
счет-фактуру (инвойс), считается, что Клиент ознакомился с настоящими
Коммерческими  условиями,  принял  их  без  возражений  и  выразил
согласие  на  их  применение  с  момента  вручения  ему  счета-фактуры
(инвойса),  а  в  случае,  если  сделка  не  подтверждена  счетом-фактурой
(инвойсом), то с момента внесения платежа в счет цены за приобретаемый
товар.

3. Заказы выполняются  на  указанных  ниже  Коммерческих  условиях  и  на
условиях,  согласованных  с  Клиентом,  при  этом  условия  
и  дополнительные  договоренности,  которые  отличаются  от
представленных  ниже  Коммерческих  условий  требуют  каждый  раз
письменного  подтверждения  Продавца.  В  частности,  это  касается
ситуации,  когда  Клиент  укажет  в  заказе  любые  примечания,  которые
отличаются от Коммерческих условий.

4. Клиенты могут размещать заказы: непосредственно в офисе Продавца, по
почте  на  адрес,  указанный  в  фирменных  документах  Продавца,  по
телефону, факсу и электронной почте в любой рабочий день недели.

5. В обоснованных случаях по просьбе Продавца выполнение заказа требует
предварительного визита Клиента в офис Продавца для обсуждения всех
необходимых условий продажи и поставки товара.

II. Цена

1. Цены,  указанные  в  объявлениях  и  рекламах  Продавца,  не  являются
обязывающим стороны коммерческим предложением.

2. Цена  должна  быть  согласована  между  Продавцом  и  Клиентом  перед
выдачей товара или в день размещения заказа.

3. В  случае  отсутствия  договоренностей  по  цене,  Продавец  оставляет  за
собой право выставить  счет-фактуру и применить  цены,  действующие  
в  день  поставки,  с  учетом  актуальных  на  этот  день  прайс-листов,
таможенных и налоговых ставок и, возможно, курсов валют.

4. Если не согласовано иное, товары поставляются по ценам, рассчитанным
при выдаче со склада Продавца в Замылуве, Стеншеве и Слубицах (т.е.
loco склад Продавца).

III.Условия поставки

1. В случае, если Клиент не принимает товар собственном транспортом со
склада Продавца или не оговаривает иное, поставка будет осуществляться
транспортной компанией, указанной Продавцом.

2. Все  расходы,  связанные  с  поставкой  товара  со  склада  Продавца,
покрывает  Клиент.  Это касается,  в  частности,  но без ограничения этих
позиций, следующих расходов:

- прием со склада,
- погрузку и разгрузку,
- транспортировку, включая экспресс-поставку,
- страхование на время транспортировки,
- упаковку товара.

3. Риск  повреждения  и  утраты  груза,  в  том  числе  случайных,  с  момента
выдачи  товара  со  склада  Продавца  Клиенту  либо  перевозчику  несет
Клиент.

4. Сроки поставки считаются в календарных неделях от даты выставления
счета-фактуры (инвойса).

5. Указываемые сроки поставки являются лишь ориентировочными датами 
и их несоблюдение не может привести к негативным последствиям для
Продавца.  Кроме  того,  возможны  изменения  указываемых  сроков
поставки  либо  изменения  сроков  частичной  поставки  в  результате
возникновения непредвиденных обстоятельств.

6. О любых препятствиях для осуществления поставки, предусматриваемых
Клиентом, Клиент должен заранее сообщить Продавцу.

7. Продавец  может  по  желанию  Клиента  и  за  его  счет  приобрести
стандартное страхование (такое требование Клиента должно быть указано
в заказе либо предоставлено в виде отдельной заявки).

8. В случае обнаружения повреждений или дефектов, возникших во время
транспортировки,  Клиент  (либо  уполномоченное  им  лицо)  перед
принятием  товара  обязан  потребовать  проставления  отметки  об  этом
факте в товарно-транспортной накладной в момент получения товара.

9. Продавец  освобождается  от  ответственности  за  полное  или  частичное
невыполнение  обязательств  по  договору  в случае  возникновения  форс-
мажорных обстоятельств.  Под понятием форс-мажора следует понимать
такие  обстоятельства,  которые  возникли  после  заключения  договора  
в результате чрезвычайных,  необратимых стихийных событий и других
подобных  обстоятельств,  в  том числе  сбоев  на  заводе  или  транспорте,
находящихся вне контроля Продавца.

IV.Условия платежа.

1. Срок платежа,  а также условия платежа,  каждый раз согласовываются  
с Клиентом. В случае отсутствия договоренностей,  предполагается,  что
реализация  заказа  происходит  после  осуществления  платежа  
в установленный срок.

2. В  случае  просрочки  платежа,  Клиент  обязан  -  без  отдельного  письма-
призыва - уплатить законные проценты в связи с просрочкой.

3. Исключается возможность совершения Клиентом удержания,  о котором
идет речь в положениях ст. 498-506 ГК, либо любого другого удержания,
компенсации и вычета.

4. Неуплата, даже в части, в установленный срок дает Продавцу право на
бессрочное  прекращение  реализации  всех  других  поставок  Клиенту,
имеющему  задолженность,  а  также  на  немедленное  расторжение  всех
договоров, заключенных с Клиентом.

5. Неуплата  в  установленный  срок  влечет  также  необходимость
урегулирования  Клиентом  любых  иных  задолженностей  перед
Продавцом.

V. Гарантия.

1. На  все  товары,  предлагаемые  Продавцом,  в  отношении  заводских
дефектов,  распространяется  гарантия  Продавца  при  условии  их
правильного использования.

2. Условия гарантии описаны в гарантийном талоне товара.
3. Гарантийный  срок  предлагаемых  товаров  составляет  12  месяцев  для

автомобильных тентов и 36 месяцев для каркасно-тентовых павильонов от
даты выставления счета-фактуры (инвойса).

4. Расходы,  связанные  с  поставкой  товара  Продавцу  либо  в  другой
сервисный  центр  для  проведения  ремонта,  и  расходы,  связанные  
с передачей товара после гарантийного ремонта, каждый раз покрываются
Клиентом.

5. Одновременно стороны исключают ответственность Продавца за товар по
договору ручательства.

VI. Рекламации.

1. Клиент обязан проверить товар сразу после его получения, особенно
его техническое состояние и соответствие с заказом.
2. В случае повреждений или дефектов, выявленных при приеме товара,
Клиент обязан в течение 3-х дней со дня принятия товара уведомить об
этом Продавца  с  целью составления  протокола  с  описанием  состояния
вещей. Несоблюдение данного срока влечет за собой потерю Клиентом
права подавать рекламацию.
3. Рекламации будут рассмотрены при условии их подачи в письменной
форме  в  течение  7-и  дней  с  момента  получения  товара,  при  условии,
описанном в п. 2 выше.
4. Рекламация  одной  товарной  позиции  из  всей  поставки  не
оправдывает  рекламацию  всех  товаров,  входящих  в  состав  данной
поставки.
5. В  случае  признания  обоснованности  рекламации,  ответственность
Продавца  ограничивается  ремонтом  либо  заменой  дефектных  частей
товара  в  течение  30-и  дней  со  дня  подтверждения  обоснованности
рекламации.

VII.Отказ от заказа и возврат товара.

1. Отказ от выполненного заказа возможен только с согласия Продавца
и дает Продавцу право удержания ранее полученного аванса (если такой
факт имел место), являющегося в данном случае залогом, согласно ст. 394
ГК.
2. Возврат  заказанного  и  поставленного  товара  может  быть
осуществлен  только  с  согласия  Продавца  после  письменного
подтверждения.
3. Расходы,  связанные  с  возвратом  товара  на  место,  указанное
Продавцом,  
в том числе с разгрузкой, покрывает Клиент.
4. Возврат  возможен  только  в  случае  неиспользуемых  товаров  и
находящихся в оригинальной упаковке. Требование возврата должно быть
заявлено Продавцу в течение 7-и дней с момента поставки заказанного
товара.
5. Право на возврат не распространяется на товары, изготовленные по
специальному заказу Клиента.

VII. Право собственности.

1. Все  товары  являются  собственностью  Продавца  до  момента  уплаты
Клиентом  всех  сумм,  связанных  с  реализацией  заказа,  включающего
продаваемые Клиенту товары.

2. В случае действий, нарушающих Коммерческие условия, а, в частности,
просрочки  платежа  более  чем  на  14  дней  от  установленного  срока,
Продавец  имеет  право  требовать  немедленного  возврата поставленного
товара, а Клиент обязан немедленно выполнить такое требование.

3. Продавец оставляет за собой право выставлять счета-фактуры на товары
по мере их поставки, даже если они частичные.

IX. Место выполнения обязательства.

Местом выполнения обязательства является город Стеншев.

X. Порядок разрешения споров.

1. В случае возникновения какого-либо спора между Продавцом и Клиентом,
связанного с исполнением договора купли-продажи, компетентным судом
для его урегулирования будет суд по месту нахождения Продавца.



2. По вопросам, не урегулированным в настоящих Коммерческих условиях,
применяются положения гражданского кодекса.


