
Издание 08 от 2023.02.06        Страница 1 из 2

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ТЕРМИНОЛОГИЯ
1. «Продавец» - Общество с Ограниченной Ответственностью АНКОЛ / Общество

с Ограниченной Ответственностью ФТХ АНКОЛ)* с местонахождением в Хожелове.
2.  «Покупатель» - субъект являющийся  второй стороной договора продажи.

*ненужное вычеркнуть

КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
1. Настоящие Общие условия продажи определяют стандартные условия, на основании которых

Продавец продает Покупателю изделия.
2. Общие условия продажи являются неотъемлемой частью коммерческих предложений,

направляемых Продавцом.
3. Продавца не обязывают какие-либо другие условия продажи либо возражения со стороны

Покупателя, которые могут оказаться противными настоящим условиями продажи, даже если
Продавец  не выявил  нарушений в представленных Покупателем условиях либо возражениях.

ЗАКАЗЫ
1. Продавец реализует только те заказы, которые были предоставлены в письменной форме.
2. Продавец подтверждает Покупателю в письменной форме готовность к выполнению заказа.
3. Размещенный Покупателем заказ считается принятым Продавцом совместно с одобренными

Покупателем Общими условиями продажи.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
1. Заказ, подтвержденный Продавцом, выполняется в соответствии с его условиями.
2. В случае просроченного платежа, не урегулированных процентов за задержку оплаты,

имеющихся других обязательств по отношению к Продавцу, выполнение очередных заказов
может быть приостановлено Продавцом до времени осуществления платежа либо
урегулирования обязательств.

КОНТРОЛЬ ОБОРОТА
1. Предлагаемые изделия могут подвергаться процедуре контроля товарооборота и находиться

в реестре Вооружения, опубликованном в Постановлении Министра Развития и Технологии
от 2 декабря 2021 г., касающегося реестра вооружения в области товарооборота, согласно
которому требуется разрешение экспорта (Законодательный вестник 2021, поз. 2274), и/или в
Постановлении Совета Министров от 17 сентября 2019 года. по классификации видов
взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, а также изделий и технологий, о судьбе военного
или полицейского назначения, на которых производство или оборот требуется получение
лицензии (Законодательный Вестник 2019 поз. 1888).

2. На оборот, предлагаемых изделий за границу Республики Польша и Евросоюза, может быть
установлено требование, получения соответствующих разрешений, определенных
Постановлением от 29 ноября 2000 года о товарообороте за границей, технологиями и
услугами стратегического назначения для безопасности государства, а также для поддержки
международного мира и безопасности. (сплошной текст Законодательный вестник 2022 поз.
1666) и сопровождающими исполнительными актами.

3. Покупатель, принимая предложение Продавца, размещая заказ либо заключая договор тем
самым декларирует, что не нарушит обязывающих /действующих/  законоположений
контроля экспорта либо импорта.

4. Покупатель обязан предоставить в требуемой  форме и сроке документы необходимые для
получения Продавцом разрешений на оборот вытекающих из закона указанного в п. 2.

ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА
1. Продавец предоставляет гарантийный срок на предлагаемые изделия согласно записям

в качественной документации производителя в зависимости от категории изделия (время
работы указанное в часах, гарантия указанная в месяцах, срок действия определенный датой).
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В случаях выше не предусмотренных, Продавец предоставляет гарантию на 12 месяцев
с момента составления счет-фактуры.

2. Гарантия автоматически оканчивается по истечению гарантийного срока, предоставляемого
производителем изделий либо по истечению срока 12 месяцев от дня продажи.

3. Гарантией не учитываются случаи: неправильного применения или эксплуатации изделий,
ремонта либо осуществленной Покупателем модификации, несоответствующего хранения
и консервации либо ей отсутствия во время складирования, а также не соблюдения других
дополнительных указаний производителя / Продавца.

4. Продавец не несет ответственности за какие-либо потери прибыли, дохода либо выгоды
Покупателя.

РЕКЛАМАЦИЯ
1. Всевозможные рекламационные заявления, касающиеся изделия должны быть

незамедлительно направлены в письменной форме (не позднее 14 дней) с момента выявления
дефекта. По истечению вышеуказанного срока претензия является просроченной в силу /по
праву/ предоставленной гарантии.

2. Рекламационное заявление должно заключать: наименование и обозначение изделия,
заводской номер, партию товара, описание дефекта, обстоятельства возникновения дефекта,
номер счет-фактуры, номер приемо-сдаточного протокола, номер гарантийной карты /книжки
/талона/, дату выявления дефекта.

3. К рекламационному заявлению необходимо приложить: копию счет-фактуры, копию
качественного документа, копию гарантийной книжки /талона/ карты, в случае если была
выдана, копию акта о выявленных дефектах.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
1. Оплата перечисляется на расчетный банковский счет, указанный в счет-фактуре.
2. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. Рекламационное заявление не освобождает с обязательства оплаты за проданное изделие.
4. В случае просроченного /несвоевременного/ платежа Продавец уполномочен без

дополнительного вызова требовать осуществления оплаты процентов за задержку денежных
средств, которые будут начисляться со следующего дня после истечения даты платежа.

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
1. Изделия являются собственностью Продавца до времени получения полной оплаты за

изделия.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
1. Покупатель подтверждает, что все технические, коммерчeские и финансовые данные,

предоставляемые Продавцом либо его ассоциированными субъектами являются
конфиденциальной информацией.

ФОРС-МАЖОР
1. Если в случае выполнения заказа произойдут обстоятельства непреодолимой силы, которые

не можно было предвидеть во время подтверждения заказа, а которые являются для Продавца
частичным либо полным препятствием для выполнения договорных обязательств (форс-
мажор), Продавец будет освобожден от ответственности за невыполнение в равной степени
воздействия данных обстоятельств на осуществление договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Договор подлежит польскому закону.
2. Всевозможные споры, которые могут возникнуть по причине разночтения /истолкования/

записей договора, будут рассматриваться в суде по месту нахождения ответчика.


