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ОБЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 КОМПАНИИ «BOCO PARDUBICE MACHINES, s.r.o.», 

изданные в соответствии с положением ст. 1751 и последующих закона № 89/2012 Свода законов – Гражданского кодекса в 
актуальной редакции (далее «ГК»)  

 

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данные общие коммерческие условия  (далее «ОКУ») издает компания «BOCO PARDUBICE 

machines, s.r.o.», идентификационный номер: 067 73 702, ИНН: CZ06773702, место нахождения: д. 

1, 533 32 Чепи, ,  зарегистрированная в торговом реестре, веденном Краевым судом  в Градце-

Кралове, раздел C, вкладка 45326 (далее «Поставщик*»), с целью регулирования взаимных прав и 

обязанностей между Поставщиком, с одной стороны, и физическими лицами или юридическими 

лицами, которые  вступают с Поставщиком в договорные отношения, с другой стороны (далее 

«Заказчик», а совместно с Поставщиком далее именуемые «Стороны договора»).  

1.2 Данные ОКУ применяются ко всем обязательственным отношениям и торговым связям 

Поставщика, с одной стороны, и Заказчика, с другой стороны, прежде всего к покупке товара 

Заказчиком у Поставщика и к выполнению подрядных работ Поставщиком для Заказчика (далее 

«Договор»). Актуальная редакция ОКУ доступна по ссылке: 

https://www.boco-ekstrudery.ru/zaghruzki. 

1.3 Данные ОКУ не применяются к отношениям между Поставщиком и потребителями, то есть 

физическими лицами, которые не действуют в рамках своей предпринимательской деятельности 

или индивидуального предпринимательства.  

 

2. ДОГОВОР И ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2.1 Договор заключается посредством подтверждения Поставщиком заказа от Заказчика (далее 

«Заказ») в письменной форме, каковой  считается также и электронная форма коммуникации (e-

mail), причем для того, чтобы Заказ считался действительным, не требуется  подписание 

электронного письма  неквалифицированной электронной подписью.    
2.2 Заказчик обязан проконтролировать правильность подтверждения Заказа сразу после его 

получения. Если он обнаружит противоречия между своим Заказом и подтверждением Заказа, или 

если Поставщик не принимает какие-либо условия, указанные в подтверждении Заказа, Заказчик 

имеет право не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней отказаться от подтверждения Заказа. 

Если он не сделает это в установленный срок, то подтвержденный Заказ считается безошибочным, 

носит обязательный характер для обеих Сторон договора, а Договор считается заключенным.    

2.3 Любые предложения со стороны Поставщика всегда носят необязывающий характер, если они 

однозначно не были обозначены Поставщиком  как носящие обязывающий характер; в случае 

обозначения предложения в качестве обязывающего заключение Договора произойдет в 

результате принятия такого обязывающего предложения Заказчиком без каких-либо оговорок или 

изменений.  

2.4 Договор между Поставщиком и Заказчиком также заключается посредством  подписания Договора 

в письменной форме обеими Сторонами.   

2.5 Сделав Заказ и/или подписав Договор,  Заказчик также соглашается с настоящими ОКУ, которые 

заранее предоставлены Заказчику для ознакомления.  

2.6 Частью Договора всегда являются  по меньшей мере следующие данные: 

(a) идентификация Сторон договора, прежде всего фирменное наименование, 

идентификационный номер, ИНН, банковские реквизиты; 

(b) спецификация товара/подряда, включая количество и виды; 

(c) цена товара/подряда (далее «Цена»); 

(d) способ оплаты Цены; 

(e) срок и место исполнения обязательств  Поставщиком, если место исполнения отличается от 

места исполнения, установленного согласно данным ОКУ; 

(f) соглашение о том, что неотъемлемой частью Договора являются ОКУ. 



 

2 

2.7 На основании  заключенного Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику 

товар/осуществить подряд, который является предметом купли-продажи или выполнения работ в 

смысле Договора в соответствии с условиями, которые между собой согласовали Стороны в 

Договоре, а если в Договоре не установлено иное, то в соответствии с условиями, установленными 

в данных ОКУ.    

2.8 Вносить изменения в заключенный Договор возможно только по взаимной договоренности 

Заказчика с Поставщиком и только в письменной форме. Договоренности и соглашения, 

осуществленные по телефону, становятся обязательными для Поставщика и Заказчика только 

после их последующего письменного подтверждения Поставщиком и Заказчиком. 

2.9 При отсутствии иного письменного соглашения между Заказчиком и Поставщиком размеры и 

допустимые отклонения товара/подряда будут регулироваться нормами и/или спецификациями 

изделий, производимых в соответствующей отрасли или на предприятии Поставщика. 

Товар/подряд должен соответствовать обязательным правовым нормам Чешской Республики, а 

также техническим нормам, действующим в тот момент, когда был составлен Договор и/или Заказ. 

Поставщик не ручается за товар/подряд, если Заказчик будет использовать его в других странах, 

нежели Чешская Республика, поскольку правовые и технические нормы иностранного государства 

могут быть неизвестны Поставщику, поэтому они не могут учитываться при осуществлении 

поставки, если далее не указано иное. В таком случае Поставщик не ручается за товар/подряд, и 

это не означает наличие дефекта товара/подряда. В таких случаях Заказчик обязан предоставить 

Поставщику все конкретные инструкции, которые Поставщик должен соблюсти  при реализации 

поставки  в данную другую страну.  

2.10 Сведения, указанные  Поставщиком в брошюрах, каталогах, рекламе и объявлениях не являются 

предложением к заключению Договора в смысле ст. 1732 ГК.  

2.11 Любые отклонения от данных ОКУ или дополнения к ним действительны только в случае, когда 

они письменно согласованы обеими Сторонами. 

2.12 Вся техническая документация, такая как чертежи, спецификации, иллюстрации, включая любую 

информацию, касающуюся размеров, свойств или веса, не являющаяся частью обязывающего 

предложения, носит лишь информативный характер и не содержит никакие гарантии или гарантии 

качества, связанные с договорной позицией. То же самое касается спецификаций и изображений в 

предложениях, брошюрах, объявлениях, каталогах, а также других публичных заявлений, 

пропаганды и рекламы Поставщика. Гарантии и заверения Поставщика должны быть 

подтверждены исключительно в письменном виде и обозначены как таковые. Документы, 

относящиеся к предложению (копии, эскизы, описание и т.д.), остаются исключительно 

собственностью Поставщика и защищены авторскими правами, если такая защита на них 

распространяется. Их передача третьим лицам (даже в виде фрагментов) допустима только при 

наличии предварительного письменного согласия Поставщика. 

 

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1 Заказчик обязуется заплатить за товар и/или подряд Цену, установленную в заключенном 

Договоре. Цена не включает в себя никакие налоги и подобные сборы. Поставщик всегда имеет 

право на цену, установленную в Договоре, начислить налоги, установленные согласно 

законодательству, действующему на момент определения налоговой базы.  

3.2 Поставщик является плательщиком НДС. Заказчик обязуется предоставить Поставщику 

правдивую информацию, является или не является ли он плательщиком НДС, или же лицом, 

зарегистрированным  в качестве плательщика НДС в другом государстве ЕС, или иностранным 

юридическим лицом, зарегистрированным в третьем государстве.  В случае освобождения от 

уплаты налога подтверждение об освобождении от уплаты налога должно быть приложено  к 

Договору и/или Заказу.  

3.3 В Цену не включены расходы на перевозку, упаковку, страхование груза, экспорт, транзит, 

импорт, таможенные пошлины, налоги и сборы за проезд автотранспортных средств.  Заказчик 
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принимает во внимание, что любые такие расходы он оплачивает исключительно сам, если в 

Договоре не установлено иное. Если какие-либо из указанных услуг являются частью обязательств 

Поставщика в соответствии с заключенным Договором, то Поставщик имеет право выставить 

Заказчику счет-фактуру на такие расходы, а тот их обязан возместить Поставщику.   

3.4 Цена не включает расходы на аттестацию, опытную эксплуатацию, негарантийное сервисное 

обслуживание Поставщиком и иные услуги, связанные с товаром/подрядом. 

3.5 Если в Договоре не согласовано иное,  то Заказчик обязан произвести оплату Цены на банковский 

счет Поставщика, указанный в Договоре, следующим образом:  

(a) 50 % Цены на основании первого счета-фактуры на аванс, выставленного Поставщиком 

сразу после заключения Договора, причем срок оплаты данного счета-фактуры составляет 5 

(пять) рабочих дней с момента его выставления;  

(b) 40 % Цены на основании второго счета-фактуры на аванс, который будет выставлен 

Поставщиком, как только Заказчик будет проинформирован о том, что весь товар/подряд  

или большая его часть готов к отгрузке; срок оплаты данного счета-фактуры на аванс 

составляет 5 (пять) рабочих дней с момента его выставления; 

(c) 10 % Цены на основании окончательного счета-фактуры (налогового документа), 

выставленного Поставщиком после передачи товара/подряда Заказчику, причем срок 

оплаты окончательного счета-фактуры составляет 30 (тридцать) дней с момента 

выставления; окончательный счет-фактура будет выставлен на всю Цену, при этом 

окончательный счет-фактура будет включать расчет заплаченных авансовых платежей и 

заплаченного НДС.    

3.6 Поставщик обязуется всегда после получения предоплаты выставить Заказчику налоговый 

документ на аванс не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения 

соответствующего авансового платежа. 

3.7 Под  любой оплатой со стороны Заказчика подразумевается зачисление соответствующей 

денежной суммы в размере, указанном в соответствующем счете-фактуре (налоговом документе) 

или в счете-фактуре на аванс, на банковский счет Поставщика.  

3.8 Если в процессе исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с Договором  появится  

необходимость проведения дальнейших работ, которые не специфицированы в Договоре 

(например, из-за изменений в проектной документации), или о которых Заказчик письменно 

попросил Поставщика помимо согласованных действий и работ, то объем дополнительных работ, 

сроки выполнения и цена дополнительных работ будут установлены в соглашении между 

Сторонами договора еще перед их началом.  

3.9 Просрочка оплаты Цены является существенным нарушением Договора, в связи с которым  

Поставщик имеет право отказаться от Договора согласно п. 11 настоящих ОКУ. Также в таком 

случае Поставщик имеет право отказаться от всех остальных Договоров, заключенных с 

Заказчиком, или отказаться от выполнения обязательств по другим Договорам  до момента 

полного погашения всех просроченных обязательств Заказчиком. 

 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, РИСК УЩЕРБА 

4.1 Поставщику принадлежит право собственности на товар/подряд до момента полной оплаты Цены 

Заказчиком.  

4.2 Риск возникновения ущерба в отношении товара/подряда переходит на Заказчика в момент  

доставки.  

4.3 Заказчик вплоть до перевода права собственности на товар/подряд находится в положении 

хранителя вещей и обязан обозначить товар/подряд таким образом, чтобы его можно было 

идентифицировать как вещь, находящуюся  в собственности  Поставщика.    

4.4 Поставщик имеет право за счет Заказчика застраховать товар/подряд с оговоркой о сохранении 

права собственности от кражи, повреждения, пожара, проникновения воды и других видов 

ущерба, если Заказчик сам в достаточной мере не обеспечил такое страхование.   
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4.5 Заказчик не имеет право перевести, уступить или передать в залог товар/подряд с оговоркой о 

сохранении права собственности без предварительного письменного согласия Поставщика. 

Заказчик обязан незамедлительно уведомить  Поставщика о принудительном исполнении решения 

или о других мерах, принимаемых третьими сторонами, связанных с товаром/подрядом с 

оговоркой о сохранении права собственности, и предоставить Поставщику всю информацию и 

документы, необходимые для обеспечения его прав.  

 

5. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА/ПОДРЯДА, МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ, СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

5.1 Подряд считается завершенным, если они выполнен в соответствии с Договором и подготовлен 

Поставщиком к передаче.  

5.2 Заказчик обязан принять товар/завершенный подряд или его части с оговорками или без них. 

Заказчик обязуется принять товар/подряд или его части на основании письменного акта приемки-

передачи (далее «Акт приемки-передачи»), составленного сразу после приемки и содержащего 

как минимум следующие данные: 

(a) идентификацию и спецификацию передаваемого товара/подряда, части подряда или 

оказанных услуг, 

(b) оценку качества товара/подряда, части подряда или оказанных услуг, 

(c) перечень дефектов и недоделок или оговорок относительно передаваемого товара/подряда, 

(d) имена и фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени Заказчика/Поставщика, или 

уполномоченных представителей Заказчика/Поставщика при приемке-передаче 

товара/подряда/части подряда,  

(e) дату приемки-передачи товара/подряда или его части, подписи передающих и 

принимающих лиц. 

5.3 Если в договоре не согласовано иное, Заказчик обязан лично участвовать в демонстрации 

пригодности товара/подряда для применения по своему назначению, приемке-передаче 

товара/подряда, о сроках которой Поставщик проинформирует Заказчика, и в случае 

осуществления приемки-передачи товара/подряда подтвердить надлежащим образом данный факт 

в Акте приемки-передачи.     

5.4 Составление Акта приемки-передачи может быть заменено составлением акта о доставке, 

подписанием накладной  и т. п., главным образом  в случае, если товар/подряд отправляется или 

иным образом транспортируется по адресу, установленному Заказчиком.  

5.5 Если Заказчик не примет товар/подряд в ситуации, когда он подготовлен/завершен Поставщиком 

или если он откажется от приемки, то товар/подряд считается принятым Заказчиком и без 

подписания Акта приемки-передачи в тот день, когда Заказчик в результате своих действий или 

бездействия сорвал его приемку. 

5.6 Заказчик обязуется принять готовый товар/завершенный подряд или его часть и с мелкими 

дефектами и недоделками, которые сами по себе или в сочетании с другими дефектами не 

препятствуют надлежащему использованию товара/подряда.  Возможные дефекты и недоделки 

будут указаны в рамках приемки–передачи в Акте приемки-передачи с указанием способа и 

сроков их устранения. Их устранение согласно требованиям Поставщик произведет за свой счет. 

Наличие дефектов и недоделок у товара/подряда, не препятствующих его надлежащему 

использованию, не влияет на право Поставщика выставить окончательный счет-фактуру и на его 

требование об уплате Цены. 

5.7 Способ доставки и момент доставки товара/подряда согласованы в соответствующем Договоре. 

Если в Договоре не установлено иное, то местом исполнения обязательств согласно базису 

поставки EXW ИНКОТЕРМС 2010 является завод Поставщика, находящийся по адресу: č.p. 1,  

533 32 Чепи. В таком случае моментом доставки товара/подряда считается момент, когда 

Поставщик в месте своего нахождения предоставит Заказчику возможность распоряжаться 

товаром/подрядом.  
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5.8 Сроки выполнения обязательств согласованы в Договоре. Если в Договоре согласована поэтапная 

поставка товара/выполнение подряда, то Поставщик вызовет Заказчика для приемки части 

товара/завершенной части подряда не позднее чем за 3 (три) рабочих дня перед окончанием работ, 

связанных с подготовкой соответствующей части товара/завершением части подряда. В случае 

если Заказчик не явится  по вызову для приемки подготовленной части товара/ завершенной части 

подряда при отсутствии обоснованных причин, которые он не мог предотвратить, то считается, 

что приемка части товара/завершенной части подряда была осуществлена Заказчиком в день 

окончания работ, связанных с подготовкой соответствующей части товаров/завершением части 

подряда. 

5.9 Поставщик не обязан поставить товар/выполнить подряд в случае, когда Заказчик имеет по 

отношению к Поставщику невыполненные финансовые обязательства, касающиеся сроков оплаты 

по Договору, или связанные с поставками товара/выполнением подряда на основании  

заключенных ранее договоров об исполнении иных обязательств.  

5.10 Если Заказчик не примет товар/подряд в соответствии с Договором, то Поставщик имеет право 

отказаться от Договора по истечении дополнительного срока  приемки, составляющего 1 (один) 

месяц. Он также может с первого дня просрочки требовать от Заказчика  возмещения возникшего 

ущерба. Хранение товара/подряда будет осуществляться у Поставщика за счет Заказчика и на его 

риск.    

 

6. ПРАВА ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ, ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВА 

6.1 Поставщик несет ответственность за дефекты, которые имеются у  товара/подряда на момент его 

передачи Заказчику. 

6.2 Поставщик предоставляет гарантию только на то, что товар/подряд будет обладать до конца 

гарантийного срока всеми свойствами, согласованными в соответствии со спецификацией, 

указанной в Договоре, или обычными свойствами.  Гарантийный срок, предоставляемый 

Поставщиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи товара/подряда Заказчику.   

6.3 Поставщик не несет никакой ответственности  за пригодность части товара/подряда для иного 

применения, нежели то, для которого такая часть товара/подряда была предназначена со стороны 

Поставщика, даже в случае, если Заказчик информировал Поставщика о таком предполагаемом 

применении. Поставщик в случае осуществления согласованных работ и услуг, таких как ремонт, 

реновация, переборка и т. п., не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате 

скрытых дефектов  материалов (позиций) товара/подряда, переданных Заказчиком. 

6.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате обычного износа, 

неправильного хранения и обслуживания, несоблюдения эксплуатационных норм, чрезмерной 

нагрузки, неподходящих эксплуатационных средств, ненадлежащих методов и сервисного 

обслуживания Заказчика или третьего лица, использования неоригинальных запчастей без 

предварительного письменного разрешения Поставщика, а также вследствие других причин, 

возникших не по вине Поставщика. 

6.5 Заказчик обязан сообщить Поставщику о дефекте незамедлительно после того, как Заказчик его 

выявил или мог выявить. При предъявлении Заказчиком  претензий Поставщику относительно 

дефектов товара/подряда действуют соответствующие положения ст. 2615 - 2619 ГК.  

6.6 В случае предъявления претензии Поставщик незамедлительно, но не позднее чем в течение  

5 (пяти) дней, в зависимости от характера дефекта, из-за которого предъявлена претензия,  оценит 

сущность и характер дефекта таким образом, чтобы безотлагательно принять решение о способе  

удовлетворения требований Заказчика по предъявленной  претензии. 

6.7 В случае предъявления претензии из-за дефекта, за который Поставщик несет ответственность, он  

обязан  выполнить свои обязательства по отношению к Заказчику в соответствии с требованием 

Заказчика в рамках предъявленной претензии по своему усмотрению следующим образом: 

(a) устранить дефект посредством ремонта непосредственно по месту эксплуатации 

товара/подряда; 
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(b) потребовать отправки дефектного товара/подряда или его части с целью проведения 

ремонта в месте, установленном Поставщиком, и устранить дефект в указанном месте; 

(c) заменить дефектные детали новыми; 

(d) полностью заменить товар/подряд новым. 

6.8 Если эти способы устранения дефекта товара/подряда будут безуспешными, Заказчик после этого 

имеет право требовать соответствующую скидку с Цены. Если же снижение стоимости равно Цене  

или превышает ее, то Заказчик имеет право отказаться от Договора. Заказчик не имеет права 

отказаться от Договора в  случаях, которые Договором и настоящими ОКУ конкретно не 

предусмотрены. 

6.9 Калькуляцию стоимости негарантийных сервисных работ (включая перевозку) можно запросить у 

Поставщика перед тем, как их заказать. Проведенный негарантийный ремонт Заказчик обязан 

оплатить на основании счета-фактуры, выставленного Поставщиком.  Если между Сторонами был 

заключен договор о сервисном обслуживании, касающийся негарантийного сервиса, то права и 

обязанности Сторон регулируются договором о сервисном обслуживании.  

 

7. ДРУГИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1 Заказчик обязан оказать Поставщику любое необходимое содействие и обеспечить ему такие 

условия, чтобы Поставщик мог осуществить подряд надлежащим образом и своевременно, а также 

вовремя предоставить или дать на время Поставщику документы, необходимые для выполнения 

подряда или для поставки товаров. В случае неисполнения данного обязательства срок завершения 

подряда/поставки товаров будет соразмерно продлен на данное время, это не будет считаться 

просрочкой со стороны Поставщика, и он не несет ответственность ни за какой ущерб, возникший 

в результате нарушения данного обязательства Заказчиком.   

7.2 В случае если монтаж осуществляется в месте нахождения Заказчика, то Заказчик обязан 

надлежащим образом и своевременно: 

(a) обучить или провести инструктаж уполномоченного сотрудника Поставщика по охране  

труда на предоставленном ему рабочем месте (стройплощадке), о чем будет составлен 

письменный акт,  

(b) выделить и передать Поставщику / его уполномоченному представителю соответствующее 

рабочее место / стройплощадку в таком состоянии, которое дает возможность осуществлять 

подряд. О передаче рабочего места / стройплощадки Стороны договора обязаны составить 

письменный акт,  

(c) обеспечить подрядчику / его работникам / его субподрядчикам доступ к рабочему месту / 

стройплощадке на своей территории в связи с выполнением подряда. 

7.3 Заказчик может контролировать выполнение подряда. Если он обнаружит, что Поставщик 

осуществляет подряд в противоречии со своими обязанностями, то Заказчик  имеет право 

требовать устранить  дефекты, возникшие из-за неправильного проведения работ, и выполнить 

подряд надлежащим образом. 

7.4 В случае непригодности вещей, переданных Поставщику Заказчиком, или неправильности  

указаний Заказчика  будут применены положения ст. 2594 и 2595 ГК. Положение ст. 2594 ч. 4 ГК 

подобным образом применяется и к гарантийным правам. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8.1 Если частью предмета Договора является и поставка программного обеспечения, то Поставщик 

предоставляет Заказчику неисключительное право (лицензию) на использование данного 

программного обеспечения, включая документацию к нему. Данное программное обеспечение  

можно использовать только для товара/подряда, который был поставлен Заказчику Поставщиком.  

8.2 Без письменного согласия Поставщика Заказчик не имеет права копировать или каким-либо 

образом модифицировать программное обеспечение.  Это не распространяется на создание одной 
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резервной копии в целях безопасности. Любое предоставленное таким образом согласие 

Поставщика всегда относится только к данному  случаю, если конкретно не установлено иное. 

8.3 Если Поставщик конкретно письменно не установил иное, то все права на исходный код и 

документацию, включая копии, остаются собственностью Поставщика, а Заказчик не имеет права 

каким-либо образом изменять исходный код.   

8.4 Заказчик может передать свою лицензию на использование программного обеспечения  только в 

случае продажи товара/подряда и только с предварительного согласия Поставщика. 

 

9. РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛ 

9.1 Если Поставщик обязуется испытать функциональность, оценить мощность, отладить 

инструменты и т. п. товара/подряда, то Заказчик должен предоставить необходимый материал в 

количестве и качестве, требуемом Поставщиком для таких испытаний, за свой счет.  В случае 

проведения испытаний на территории Заказчика, Заказчик  должен за свой счет для бесперебойной 

и правильной работы товара/подряда обеспечить необходимую электроэнергию и другие 

требуемые носители (например, сжатый воздух, охлаждающую воду и т.д.). То же самое относится 

и ко всем сервисным услугам, предоставляемым Поставщиком. Если Поставщик использует в 

вышеуказанных целях свой собственный материал, то Заказчик обязан возместить все расходы на 

использованный таким образом материал. 

 

10. ДОГОВОРНЫЕ НЕУСТОЙКИ, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

10.1 Если Поставщик не соблюдет сроки завершения и передачи товара/подряда, то Заказчик имеет 

право требовать от Поставщика договорную неустойку в размере 0,05 % от Цены за каждый день 

просрочки, но не превышающую 10 %  от общей Цены (без НДС). 

10.2 Если Заказчик просрочил оплату Цены или ее части (включая оплату за возможные 

дополнительные  работы и сервисные услуги и т. п.), то Поставщик имеет право требовать от 

Заказчика заплатить договорные проценты за просрочку в размере 0,05 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки, но не превышающие 10 %  от общей Цены (без НДС).   

10.3 Если приемка товара/подряда будет отсрочена более чем на 1 (один) месяц с момента 

уведомления, что товар/подряд готов к передаче Заказчику, то Заказчик обязан заплатить за 

каждый день отсрочки договорную неустойку в размере  0,05 %  от Цены (без НДС). 

10.4 Если частью поставки товаров/работ является монтаж в месте нахождения Заказчика, а Заказчик 

не предоставил Поставщику возможность осуществления работ по установке в согласованные 

сроки в соответствии с условиями п. 7.2 настоящего Договора, то Заказчик обязан заплатить 

Поставщику за каждый день отсрочки договорную неустойку в размере 0,05 % от Цены (без НДС).  

10.5 В случае если у любой из Сторон в связи с Договором возникнет право требовать возмещение 

ущерба от другой Стороны, то в таком случае согласован лимит возмещения ущерба в размере до  

10 % от общей Цены (без НДС). Указанный лимит возмещения ущерба  согласовывается для 

совокупности всех требований Стороны договора, имеющей право на возмещение ущерба. Во 

избежание неясностей согласовывается то, что указанный лимит возмещения ущерба не 

распространяется на случаи, когда такие ограничения на возмещение ущерба исключены  в 

соответствии с применимыми нормами.   

10.6 Договорная неустойка должна быть заплачена в течение пятнадцати (15) календарных дней с 

момента вручения Стороне договора письменного уведомления с требованием о ее уплате. 

10.7 Данные положения не распространяются на просрочки, допущенные любой из Сторон в 

результате форс-мажорных обстоятельств.  

 

11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

11.1 Заказчик имеет право отказаться от Договора в случае существенного нарушения Договора 

Поставщиком, причем существенным нарушением Договора Поставщиком считается: 
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(a) просрочка  исполнения обязательств Поставщиком более чем на 60 (шестьдесят) 

календарных дней, 

(b) случаи наличия неустранимых дефектов товара/подряда, не позволяющих его 

использование согласно условиям, указанным в п. 6.6 ОКУ. 

11.2 Поставщик имеет право отказаться от Договора в случае существенных нарушений Договора 

Заказчиком, которыми считаются:  

(a) просрочка Заказчиком оплаты любой части Цены подряда более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней,  

(b) нарушение  согласованных условий  об оговорке о сохранении права собственности 

согласно п. 4. ОКУ, 

(c) повторное нарушение положений данных ОКУ или Договора,  

(d) Заказчик окажется банкротом, неплатежеспособным или Поставщик может полагать, что 

такая ситуация непосредственно может случиться,   

(e) просрочка Заказчиком приемки товара/подряда согласно п.  5.8 ОКУ. 

11.3 Если в договоре согласована опытная эксплуатация подряда, а в процессе опытной эксплуатации 

подряда окажется, что при  существующем состоянии техники подряд невозможно завершить, то 

любая из Сторон  имеет право отказаться от Договора.  

11.4 Отказаться от Договора возможно только в письменной форме.  

11.5 Стороны договора в случае отказа от Договора обязаны вернуть все, что они предоставили друг 

другу на его основании, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

вручения письменного уведомления об отказе от Договора. 

11.6 В случае отказа от Договора по причине нарушения обязательств Сторона договора, которая 

нарушила свои обязательства, обязана возместить другой Стороне подтвержденный ущерб, 

возникший в связи с отказом от Договора, в размере до установленного лимита возмещения 

ущерба согласно п. 10.5  настоящих ОКУ. 

 

12. ФОРС-МАЖОР 

12.1 Сторона договора не несет ответственность за полное или частичное неисполнение одного из 

своих обязательств, если неисполнение является результатом таких обстоятельств, которые 

вызваны непреодолимой силой, если нельзя  разумно предполагать, что обязанная Сторона такое 

препятствие или его последствия могла бы преодолеть, что в момент возникновения своего 

договорного обязательства она могла бы предвидеть возникновение вышеупомянутого 

препятствия, если это обстоятельство возникло независимо от волеизъявления данной Стороны 

договора. Сторона договора, для которой  исполнение обязательств оказалось невозможным по 

причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно 

информировать об этом другую Сторону не позднее чем в течение 7 (семи) дней с момента 

наступления вышеуказанных обстоятельств, а также должна письменно информировать другую 

Сторону  в течение 7 (семи) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы. 

Если препятствие, связанное с  непреодолимой силой, длится в течение срока действия данного 

Договора более чем 30 (тридцать) дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от Договора. 

Обстоятельствами непреодолимой силы не  считаются  такие обстоятельства, которые возникли в 

период, когда обязанная Сторона уже просрочила исполнение своих обязательств, или же 

обстоятельства, возникшие в результате ее хозяйственных отношений. 

 

 

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1 Данные ОКУ и все правоотношения между Заказчиком и Поставщиком, вытекающие из Договора, 

регулируются законодательством Чешской Республики, главным образом ГК. 

13.2 По всем имущественным спорам между Сторонами, возникшим в связи с данным Договором, 

включая иные обязательственные отношения, будут приниматься окончательные решения судами 
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общей юрисдикции Чешской Республики, причем согласно положению ст. 89a закона №  99/1963 

Свода законов – Гражданского процессуального кодекса в актуальной редакции и ст. 25 

Регламента Европейского парламента и Совета ЕС № 1215/2012 от 12 декабря 2012 г. «О 

юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим 

делам» (Брюссель I бис), в соответствии с территориальной подсудностью все дела, относящиеся 

согласно предметной подсудности к компетенции районных судов, будет рассматривать Районный 

суд в Пардубицах, а дела, относящиеся согласно предметной подсудности к компетенции  краевых 

судов – Краевой суд в Градце-Кралове. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 Заказчик принимает во внимание и согласен с тем, что данные, связанные с договорными 

отношениями, будут собираться и храниться Поставщиком для его нужд. Настоящие ОКУ 

заменяют все предыдущие Общие коммерческие условия и условия поставки, регулирующие 

торговые отношения между Заказчиком и Поставщиком, они становятся юридически 

обязательными с того момента, как Заказчику стало о них известно. 

14.2 Недействительность какого-либо положения данных ОКУ или положений, которые будут частью 

другого соглашения или договора, не влияет на действительность остальных положений, пунктов 

или соглашений, содержащихся в настоящих ОКУ. 

14.3 Заказчик не имеет права без предварительного письменного согласия Поставщика уступить или 

перевести свои права или обязательства по данному Договору на какое-либо третье лицо. 

14.4 Исключается применение положений ст. 1799 и ст. 1800 ГК. Стороны договора берут на себя риск 

изменения обстоятельств, изменение обстоятельств не дает право ни одной из Сторон предъявлять 

любые требования, связанные с этим, Стороны также исключают применение положений ст. 1765 

ч. 1 и ст. 1766 ГК. 

14.5 Данные ОКУ вступают в действие и становятся юридически обязательными в день их 

опубликования на сайте Поставщика по адресу: https://www.boco-ekstrudery.ru/zaghruzki, причем 

таким днем  по отношению к данной редакции считается дата [БУДЕТ ДОБАВЛЕНО]. 

14.6 Поставщик оставляет за собой право изменить данные ОКУ в одностороннем порядке. В случае 

изменения ОКУ конкретные коммерческие отношения регулируются ОКУ в редакции, 

действующей в момент заключения Договора.  

14.7 В случае каких-либо разногласий соглашения, содержащиеся в Договоре, имеют приоритет перед 

данными ОКУ.  

 

 

 

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. 

 

 

 

 
 

Примечание: 

* В случае выполнения  работ (подряда) в смысле данных ОЗУ/Договора Поставщик выступает в качестве   
Подрядчика 


