преимущественную силу будут иметь следующие
документы (в порядке убывания):

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БРИНОКС»

а) Договор,
заключенный
между
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
и
Заказчиком/Покупателем или между Сторонами;
б) коммерческое предложение
Исполнителя/Продавца/Поставщика;
в) Общие условия коммерческой деятельности
Исполнителя/Продавца/Поставщика;
г) заказ Заказчика/Покупателя.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ООО «Бринокс» – в Договоре или коммерческом
предложении
указывается
как
«Исполнитель»,
«Продавец», «Поставщик» или «Сторона».
«Заказчик»/«Покупатель» –
Cторона,
размещающая у Исполнителя/Продавца/Поставщика
заказ на оказание услуг по Договору.

III. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАКАЗ

«Договор» – оформленное в письменном виде
соглашение
между
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
и
Заказчиком/Покупателем
или
между
двумя
Сторонами,
определяющее
все
положения,
связанные с выполнением Предмета Договора.
Понятие
«Договор»
охватывает
также
все
последующие дополнения к Договору, оформленные
после его заключения.

1. В случае если в коммерческом предложении
Исполнителя/Продавца/Поставщика установлен срок
его принятия, такое коммерческое предложение
связывает
отправителя
обязательствами
до
истечения указанного срока. Если срок принятия
коммерческого предложения в нем не указан, то такое
коммерческое
предложение
не
налагает
обязательства на отправителя.
2. Если сумма заказа на работы, услуги или товары
составляет менее 500 евро (далее в тексте – «заказ
на
небольшую
сумму»),
Заказчик/Покупатель
оплачивает также расходы на обработку такого заказа
в размере 50 евро.

Предмет Договора – совокупность услуг или
продукции,
оказываемых
Исполнителем
или
продаваемых
Продавцом
Заказчику
или,
соответственно, Покупателю, при этом Предметом
Договора может являться поставка какого-либо
изделия, изготовление и монтаж систем или
отдельных частей систем или же выполнение других
работ. Объем Предмета Договора определяется
Договором или соответствующим коммерческим
предложением Исполнителя/Продавца/Поставщика.

Указанные расходы на обработку заказа на
небольшую
сумму
не
подлежат
оплате
Заказчиком/Покупателем в случае, если такие заказы
основаны на действующем договоре о долгосрочном
деловом
сотрудничестве,
предметом
которого
являются закупки товаров или оказание услуг на
долгосрочной основе.

II. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Общие условия коммерческой
деятельности применяются для урегулирования всех
взаимоотношений между ООО «БРИНОКС» и его
Заказчиками/Покупателями, за исключением случаев,
когда
между
Сторонами
недвусмысленно
в
письменной форме оговорено иное (исключение
отдельных условий или оговоренные Сторонами
особые условия по отдельной продаже или по
отдельному
комплексу
услуг),
и
являются
неотъемлемой частью каждого заказа или Договора.

IV. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Документация, планы, эскизы, чертежи и образцы,
являющиеся неотъемлемой частью коммерческого
предложения Исполнителя/Продавца/Поставщика или
представленные
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком до или после
оформления
Договора
или
коммерческого
предложения, имеют обязательную силу лишь в том
случае, если они определены как таковые, в
противном случае они не налагают обязательств на
Исполнителя/Продавца/Поставщика.

2.
Условия,
устанавливаемые
Заказчиком/Покупателем или любые другие условия,
отличающиеся от настоящих Общих условий
коммерческой деятельности, имеют силу лишь при
условии
их
утверждения
ООО
«БРИНОКС»,
сделанного в письменной форме, при этом
согласованная
Сторонами
договоренность
о
расхождении
отдельно
взятого
положения
с
положением настоящих Общих условий коммерческой
деятельности не оказывает влияния на действие
остальных положений и пунктов настоящих Общих
условий.

2. Упомянутые выше приложения, являющиеся
неотъемлемой частью коммерческого предложения,
могут
использоваться
исключительно
Заказчиком/Покупателем,
причем
лишь
в
предусмотренных
целях,
а
их
применение,
размножение,
копирование,
репродукция,
распространение или передача в распоряжение
третьим лицам без письменного разрешения
Исполнителя/Продавца/Поставщика
запрещены.
Продавец/Исполнитель/Поставщик
сохраняет
за
собой право собственности, право на изобретение
или авторские права.

3. В случае противоречия между отдельными
положениями различных документов Сторон, если
Сторонами
не
будет
оговорено
иное,
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Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
будет
установлено, что стоимость заказа будет превышена,
он обязан незамедлительно предложить дополнение
к заказу, указав при этом причины увеличения
стоимости.

V. ПРИНЯТИЕ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Коммерческое предложение считается принятым с
момента
получения
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком письменного
заявления адресата о принятии коммерческого
предложения, при этом заказ, направленный
посредством электронной почты или по факсу, будет
иметь такую же силу, как заявление, сделанное в
форме
письма.
Принятие
коммерческого
предложения
Покупателем/Заказчиком
означает
также принятие последним настоящих Общих условий
коммерческой деятельности.

VI. ОТМЕНА ЗАКАЗА
1. В случае отмены заказа Заказчиком/Покупателем
последний
обязан
возместить
Исполнителю/Продавцу/Поставщику все расходы,
которые возникли в связи с отмененным заказом до
момента отмены и/или все расходы, которые,
несомненно, возникнут в связи с таким заказом в
будущем.
2. Заказчик/Покупатель также обязан возместить
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
возможный
ущерб, причиненный последнему в связи с
проведением переговоров без намерения заключить
Договор, а также в случае проведения переговоров с
целью заключения Договора, если само заключение
Договора за этим не последует без уважительной
причины.

Коммерческое предложение считается принятым
также в случае, если адресат уплатит указанную в
нем цену или предпримет любые другие действия,
которые согласно коммерческому предложению,
деловой практике, установленной Сторонами, или
общей деловой практике могут считаться заявлением
о принятии коммерческого предложения. Принятие
предложения вступает в силу в момент совершения
такого действия, если оно было предпринято в рамках
срока действия коммерческого предложения, а в
случае
если
срок
принятия
коммерческого
предложения в нем не был указан, заказ становится
обязательным
для
выполнения
с
момента
утверждения Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
заказа Покупателя/Заказчика.

VII. СРОК ПОСТАВКИ ИЛИ СРОК ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
Начало срока поставки товаров или оказания услуг
наступает в момент принятия коммерческого
предложения (заказа) или после подписания Договора
при условии передачи Заказчиком/Покупателем всей
необходимой
документации,
разрешений,
согласований, гарантий, уплаты аванса (если таковой
предусмотрен
Договором
или
коммерческим
предложением), а также при условии устранения
Сторонами любых неясностей в связи с заказом. Срок
поставки товаров или оказания услуг определяется
Сторонами
в
Договоре
или
коммерческом
предложении.

2.
Если
адресат
принимает
коммерческое
предложение, но одновременно с этим предлагает
внести в него изменения или дополнения, его
действия расцениваются как отказ от коммерческого
предложения и подача нового коммерческого
предложения.
В
этом
случае
такое
новое
коммерческое
предложение
налагает
на
Исполнителя/Продавца/Поставщика
обязательства
лишь
в
случае
утверждения
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
нового
коммерческого предложения и лишь в утвержденном
последним объеме.

Продление срока поставки или срока
оказания услуг

Ответ на предложение, выражающий его принятие,
однако содержащий при этом дополнения или
изменения, не оказывающие существенного влияния
на коммерческое предложение, расценивается как
принятие коммерческого предложения, если такой
ответ
не
будет
немедленно
опротестован
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком.
Если
дополнения или изменения относятся к цене,
условиям
платежа,
качественным
или
количественным показателям Предмета Договора,
способу исполнения, месту или сроку поставки,
соотношению
размера
ответственности
между
Сторонами, гарантиям или разрешению споров, такие
изменения
или
дополнения
считаются
существенными.
3.
Стоимость
заказа
представляет
максимальную сумму, рассчитанную на
оценки.
В
случае

Обстоятельства непреодолимой силы
1.
В
случае
наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств), возникших против воли и без вины
Исполнителя/Продавца/Поставщика
и
препятствующих или значительно осложняющих
поставку товара или оказание услуг, срок поставки
или оказания услуг продлевается на период,
соответствующий
продолжительности
действия
обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся такие события, как пожар, военные
действия, мобилизация, захват товара, наложение
ареста на имущество, эмбарго, ввод ограничений на
потребление
энергоносителей,
являющиеся
следствием
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы ошибки и просрочки при

собой
основе
если
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поставках, осуществляемых субпоставщиками, или
услугах, оказываемых соисполнителями, к которым
относится настоящая статья, и т. п.

коммерческой деятельности;
д) действий или бездействия Заказчика/Покупателя.

2.
Исполнитель/Продавец/Поставщик
обязан
незамедлительно
поставить
в
известность
Покупателя/Заказчика о наступлении или действии
вышеуказанных обстоятельств, в противном случае
Исполнитель/Продавец/Поставщик будет нести перед
ним ответственность за причиненный ущерб.

Отсрочка поставки или оказания услуг
Отсрочка
по
Заказчика/Покупателя

желанию

В случае отсрочки поставки или оказания услуг по
желанию Заказчика/Покупателя, последний обязан
возместить все фактически понесенные расходы на
складирование, а также любые другие расходы,
которые из-за такой отсрочки мог бы понести
Исполнитель/Продавец/Поставщик. Сумма такого
возмещения
соответствует
сумме
фактически
понесенных расходов (простои и время, затраченное
на дополнительные разъезды, расходы, связанные с
дополнительными работами, вызванными задержкой,
накладные расходы, в том числе расходы,
понесенные Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
в связи с продлением сроков, например из-за
невозможности осуществления других проектов, и
т. п. (по сравнению с запланированными сроками),
расходы в связи с хранением оборудования в месте
его установки, дополнительные командировочные
расходы, расходы на проживание и питание
работников,
дополнительные
расходы
на
финансирование и страхование, а также любые
другие задокументированные расходы, понесенные
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком в связи с
отсрочкой поставки или оказания услуг) по желанию
Заказчика/Покупателя.

Обстоятельства
непреодолимой
силы
не
принимаются во внимание, если они наступили по
истечении срока поставки товара или срока оказания
услуг.

Прочие
уважительные
причины,
являющиеся достаточным основанием для
продления срока
Исполнитель/Продавец/Поставщик имеет право на
продление срока поставки или оказания услуг также в
случаях, если такое продление является следствием:
а) изменения законов, предписаний и прочих правил,
обязательных
к
соблюдению
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
при
выполнении Предмета Договора, наступивших после
начала срока поставки товара или оказания услуг до
сдачи-приемки
выполненных
работ.
Покупатель/Заказчик
обязан
возместить
дополнительные расходы и компенсировать прочие
последствия таких изменений, в том числе изменений
способа производства работ;

Просрочки со стороны
Заказчика/Покупателя

б)
изменений
объема,
формы,
технического
исполнения Предмета Договора, наступивших до его
сдачи-приемки. Заказчик/Покупатель вправе вносить
предложения о таких изменениях лишь в письменной
форме с точным описанием изменений, если
Сторонами не оговорено иное. В случае просрочки
оговоренной даты завершения работ по причине
разногласий
между
Сторонами,
вызванных
изменениями, Заказчик/Покупатель обязан оплатить
каждую часть договорной цены, которая подлежала
бы оплате при исполнении Предмета Договора в
установленный
срок.
Исполнитель/Продавец/Поставщик не обязан вносить
вышеуказанные
изменения,
затребованные
Заказчиком/Покупателем, если такие изменения
невыполнимы, или до тех пор, пока Сторонами не
будет достигнута договоренность в отношении
влияния изменений на цену Договора, срок
завершения работ, а также на все остальные
положения Договора, или же до разрешения
возможного спора по данному вопросу;

Исполнение
обязательств
Исполнителя/Продавца/Поставщика в отношении
поставки или исполнения Предмета Договора
приостанавливается в случае просрочки, допущенной
Заказчиком/Покупателем при исполнении каких-либо
своих обязательств.

Возмещение расходов
Если выполнение Заказчиком/Покупателем принятых
на себя обязательств невозможно в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы,
Заказчик/Покупатель
обязан
возместить
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
понесенные
последним расходы, связанные с охраной и защитой
Предмета
Договора,
а
также
расходы
на
выполненные работы и все другие возможные
расходы, предусмотренные п. 1 данной статьи.

в) невыполнения Заказчиком/Покупателем принятых
на себя обязательств;

VIII. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И
УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

г) несоблюдения Заказчиком/Покупателем сроков
платежа,
предусмотренных
Договором,
если
Исполнитель/Продавец/Поставщик в связи с этим не
откажется от дальнейшего исполнения Договора
согласно положениям настоящих Общих условий

Если
Сторонами
не
оговорено
иное,
Заказчик/Покупатель до начала выполнения работ
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или до начала поставки Предмета Договора обязан
обеспечить:
а) все необходимые сети и условия для монтажа

IX. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ДОГОВОРУ

установки;

Если Сторонами не оговорено иное, то:

б)
охраняемое
помещение
для
хранения
инструментов и оборудования или безвозмездно
выделить место под размещение контейнеровбытовок;

1. цены, указанные в Договоре, представляют собой
суммы нетто, то есть без учета налогов, с поставкой
на условиях франко-завод (Инкотермс-2010);
2. в случае если Сторонами будет предусмотрена
уплата
аванса,
Заказчик/Покупатель
перед
осуществлением поставки/началом производства
работ по Договору, а именно в течение 5 дней с
момента подписания Договора или принятия
коммерческого предложения (заказа) уплатит аванс
согласно выставленному авансовому счету, в
противном
случае
будет
считаться,
что
Заказчик/Покупатель отменил заказ по своей вине;

в) корректное и беспрепятственное производство
работ;
г) назначение лица, ответственного за руководство,
надзор
и
согласование
работ
между
Заказчиком/Покупателем
и
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком.
Руководство, надзор и согласование в процессе
производства работ осуществляются за счет
Заказчика/Покупателя;

3. платеж за выполненные работы по Договору
осуществляется путем перечисления на счет
Исполнителя/Продавца/Поставщика в течение 8 дней
с момента выставления счета, а именно следующим
образом:

д) выделение соответствующего места для установки
Предмета Договора, если Сторонами оговорено
размещение
Предмета
Договора
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
в
специально отведенном месте;

а) если Предметом Договора является поставка
какого-либо устройства или изделия без его
установки, монтажа и пусконаладочных работ:

е) ознакомление Исполнителя/Продавца/Поставщика
со всеми обстоятельствами и условиями на месте
проведения работ, в особенности с условиями
безопасного труда, правилами техники безопасности,
транспортным режимом, условиями, касающимися
курения,
особыми
условиями
работы,
устанавливаемыми Заказчиком/Покупателем и т. п.;

50 % стоимости Договора уплачивается в форме
аванса согласно положениям предыдущего
пункта 1.;
50 % стоимости по Договору уплачивается при
поставке Предмета Договора на основании
подписанной накладной;

ж) соответствующие помещения для поддержания
санитарии
и
гигиены,
оказания
в
случае
необходимости неотложной медицинской помощи при
несчастных случаях на рабочем месте;

б) если Предметом Договора является поставка и
устройство системы, линии или их части, а
производство работ включает также установку,
монтаж и пусконаладочные работы:

з)
наличие
и
возможность
безвозмездного
пользования
по
мере
необходимости
всеми
подъемными устройствами и оборудованием для
доставки
к
месту
проведения
работ,
вспомогательными инструментами, машинами и
механизмами, материалами и энергоносителями
(горюче-смазочные
материалы,
масла,
прочие
материалы, вода, газ, пар, сжатый воздух,
электроэнергия, отопление, освещение и т. п.),
измерительными и испытательными приборами;

50 % стоимости Договора уплачивается в форме
аванса согласно положениям предыдущего
пункта 1.;
20 % стоимости по Договору – при поставке
Предмета Договора на основании подписанной
накладной;
20 % стоимости по Договору – после завершения
монтажа;
10 % стоимости по Договору – после успешного
проведения
наладочных
работ,
эксплуатационных
испытаний
Предмета
Договора, успешного пуска в эксплуатацию,
передачи
документации
и
проведенной
процедуры сдачи-приемки.

и)
наличие
и
возможность
безвозмездного
пользования
помещениями,
обеспечивающими
сохранность Предмета Договора, инструментов и
оборудования, необходимых для установки Предмета
Договора и личных нужд персонала/работников
Исполнителя/Продавца/Поставщика;

4. Если Сторонами в каждом конкретном случае не
оговорено иное:

к) пути доступа, отвечающие нуждам транспортировки
Предмета
Договора
и
оборудования
Исполнителя/Продавца/Поставщика;

а)
односторонний
зачет
требований
Заказчиком/Покупателем не допускается;

л) доступ к телефону и подключению к сети Интернет.

б) задержка платежа в связи с опротестованием
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встречных требований не допускается;
4. Независимо от положения, предусматривающего
сохранение права собственности, риск утраты
(гибели) или повреждения Предмета Договора
переходит к Заказчику/Покупателю в день сдачиприемки.

в) платеж считается неосуществленным до тех пор,
пока
средства
не
поступят
на
счет
Исполнителя/Продавца/Поставщика;
г) Исполнителю/Продавцу/Поставщику в случае
просрочки
платежей
причитаются
пени
в
определенном законом размере за период с момента
наступления срока платежа по отдельному счету до
фактической
оплаты,
а
также
компенсация
возможного ущерба, причиненного ему просрочкой
платежа.
В
любом
случае
Исполнитель/Продавец/Поставщик
вправе
до
получения платежа приостановить дальнейшее
исполнение Договора или в крайнем случае
отказаться
от
его
дальнейшего
исполнения,
потребовав возмещения всех расходов и ущерба,
возникших к тому моменту.

XI. СДАЧА-ПРИЕМКА
Извещение о проведении сдачи-приемки
По
завершении
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком работ по
Договору или при готовности Предмета Договора к
отгрузке (в случае если Договор предусматривает
только
поставку
Предмета
Договора),
Исполнитель/Продавец/Поставщик
направляет
Заказчику/Покупателю письменное извещение о
готовности Предмета Договора к сдаче-приемке.

5. Исполнитель/Продавец/Поставщик вправе, если
Сторонами в рамках Договора не оговорено иное,
требовать повышения цены на работы, если за время,
прошедшее с момента заключения Договора до его
исполнения, цены на элементы, на основании которых
была установлена стоимость Договора, или цены на
исходные материалы повысились настолько, что
стоимость Договора следовало бы увеличить на 2 %,
или в случае внесения изменений в законодательство
страны
Исполнителя/Продавца/Поставщика,
существенно влияющих на стоимость рабочей силы.

Срок и осуществление сдачи-приемки
1. Стороны осуществляют процедуру сдачи-приемки в
3-дневный срок с момента получения письменного
извещения Исполнителя/Продавца/Поставщика, и:
a) если Предмет Договора включает поставку,
монтаж и пусконаладочные работы:
оформляют и подписывают акт сдачи-приемки, в
котором указываются возможные недостатки и срок
для их устранения;

X. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

б) если Предмет Договора представляет собой
только поставку определенного устройства, части
и т. п.:

1. Предмет Договора, в том числе платежи за
установку, монтаж и пусконаладочные работы,
остается
в
собственности
Исполнителя/Продавца/Поставщика вплоть до полной
оплаты.

Заказчик/Покупатель подписывает только накладную,
подтверждая тем самым получение Предмета
Договора, при этом накладная замещает собой акт
сдачи-приемки. В этом случае процедура сдачиприемки считается успешно выполненной с момента
подписания накладной, если Заказчик/Покупатель не
направит
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
немедленное
письменное
уведомление
о
существенных недостатках Предмета Договора.

2. Заказчик/Покупатель обязуется заверить свою
подпись на Договоре у нотариуса согласно
положениям
действующего
Обязательственного
кодекса
Республики
Словения,
означающую
действительность
положений,
касающихся
сохранения права собственности, и передать
нотариально
заверенный
экземпляр
Договора
Исполнителю/Продавцу/Поставщику.

2. Если речь идет о незначительных недостатках,
сдача-приемка считается осуществленной с момента
подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки
или подписания Заказчиком/Покупателем накладной.
Если недостатки значительные, сдача-приемка не
осуществляется, при этом устанавливается новый
срок,
в
течение
которого
Исполнитель/Продавец/Поставщик
обязуется
устранить
недостатки
и
вновь
пригласить
Заказчика/Покупателя к осмотру и приемке работ
согласно положениям предыдущих пунктов.

Если действительность Договора и его положений не
рассматривается
согласно
праву
Республики
Словения,
Заказчик/Покупатель
обязуется
урегулировать все требуемые законом формальности
применяемого права в целях соблюдения положения
о
сохранении
права
собственности
за
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком.
3. Заказчик/Покупатель не вправе передавать
Предмет Договора в залог или на хранение с целью
обеспечения исполнения обязательств. В случае
передачи Предмета Договора в залог третьим лицам
или наложения ареста на Предмет Договора третьими
лицами Заказчик/Покупатель обязан немедленно
поставить
в
известность
Исполнителя/Продавца/Поставщика.

3.
Если
Исполнитель/Продавец/Поставщик
не
устраняет дефекты и недостатки, зафиксированные в
акте сдачи-приемки или письменном уведомлении
Заказчика/Покупателя,
в
установленный
срок,
Исполнитель/Продавец/Поставщик обязан возместить
Заказчику/Покупателю все расходы, понесенные
последним в этой связи.
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2010).

Предположение об осуществленной сдачеприемке

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных
предыдущими пунктами, риск утраты (гибели) или
повреждения переходит к Заказчику/Покупателю в
момент приемки Предмета Договора.

Приемка считается осуществленной:
а) в момент подписания обеими Сторонами акта
сдачи-приемки (пункт а, статья XI) или в момент
подписания
Заказчиком/Покупателем
накладной
(пункт б, статья XI);

Страхование Предмета Договора
По требованию Заказчика/Покупателя и за счет
последнего
Предмет
Договора
может
быть
застрахован от кражи, поломки, повреждения при
транспортировке, от пожара, от ущерба, причиненного
водой, а также от других страховых рисков.

б) после устранения значительных недостатков и
подписания акта сдачи-приемки (пункт а, статья XI);
в) если Стороны договорились о неподписании акта
сдачи-приемки
(пункт
б,
статья XI),
и
Заказчик/Покупатель после поставки Предмета
Договора
незамедлительно
направил
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
письменное
извещение о существенных недостатках, приемка
считается осуществленной с момента получения
Заказчиком/Покупателем письменного уведомления
(направленного почтой, электронной почтой или по
факсу) Исполнителя/Продавца/Поставщика о том, что
дефекты или недостатки устранены согласно
договоренности между Сторонами;

Повреждение или утрата как следствие
действий Сторон
1. С момента перехода ответственности и риска
случайной утраты и повреждения любое повреждение
или утрата Предмета Договора будут отнесены на
счет Заказчика/Покупателя, за исключением утраты
или повреждений, вызванных небрежностью или
умышленными
действиями
Исполнителя/Продавца/Поставщика.
2. До момента перехода ответственности и риска
случайной утраты и повреждения любое повреждение
или утрата Предмета Договора будут отнесены на
счет
Исполнителя/Продавца/Поставщика,
за
исключением случаев, когда повреждения возникли
по вине Заказчика/Покупателя или других его
Исполнителей (соисполнителей)/Продавцов/Поставщиков или любых других лиц, за действия которых
Заказчик/Покупатель несет ответственность в связи с
Договором.

г) если Заказчик/Покупатель без уважительной
причины отказывается от приемки Предмета
Договора, сдача которого была ему своевременно
предложена оговоренным Сторонами или обычным
способом.

Использование Предмета Договора до его
приемки
Если
Сторонами
не
оговорено
иное,
Заказчик/Покупатель
не
вправе
использовать
Предмет Договора до его сдачи-приемки.

3. В случае просрочки поставки по вине
Заказчика/Покупателя
ответственность
и
риск
случайной утраты и повреждений переходит к
Заказчику/Покупателю
с
момента
готовности
Предмета Договора к отгрузке.

В случае несоблюдения Заказчиком/Покупателем
данного условия без письменного разрешения
Исполнителя/Продавца/Поставщика считается, что
сдача-приемка Предмета Договора была успешно
осуществлена.

4.
Исполнитель/Продавец/Поставщик
несет
ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Заказчика/Покупателя
до
приемки
последним
Предмета Договора, если будет доказано, что такой
ущерб был причинен умышленными действиями или
небрежностью
Исполнителя/Продавца/Поставщика,
однако ни при каких обстоятельствах, ни до перехода
ответственности и риска случайной утраты и
повреждения, ни до, ни после приемки Предмета
договора, Исполнитель/Продавец/Поставщик не несет
ответственности за снижение объема выпуска
продукции, потерю прибыли или любые другие
экономические потери (за исключением случаев,
когда это не может быть исключены законом).

XII. ПЕРЕХОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РИСКА
СЛУЧАЙНОЙ УТРАТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
Момент
риска

перехода

ответственности

и

1.
Если
Сторонами
не
оговорено
иное,
ответственность и риск случайной утраты (гибели) и
повреждения переходит к Заказчику/Покупателю не
позднее чем в момент сдачи-приемки Предмета
Договора, если иное не предусмотрено настоящими
Условиями коммерческой деятельности, причем
данное условие имеет силу также в отношении
поставок, осуществляемых отдельными партиями.

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТЫ,
ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ГАРАНТИИ В
ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА

2. Если Сторонами не оговорено иное, Предмет
Договора поставляется на условиях франко-завод
«Бринокс», Сора (франко-завод согласно Инкотермс-

Общие положения

6

эксплуатации в одну смену и соблюдения всех
необходимых мер предосторожности).

1. Исполнитель/Продавец/Поставщик обязуется в
течение гарантийного периода устранять любые
дефекты
Предмета
Договора,
являющиеся
следствием дефектов конструкции, материалов или
качества выполненных работ, выявленные при
надлежащей эксплуатации Предмета Договора в
условиях эксплуатации, определяемых Договором.

Если суточная норма эксплуатации Предмета
Договора превышает оговоренную Сторонами, период
ответственности
за
дефекты
подлежит
соответствующему сокращению.

Извещение о дефекте

2. Гарантия не распространяется на расходные
материалы. В отношении отдельных элементов
действуют гарантии предприятий-изготовителей таких
элементов.

1.
Заказчик/Покупатель
обязуется
направить
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
письменное
извещение об обнаруженном дефекте не позднее чем
в 3-дневный срок с момента обнаружения дефекта (в
противном случае он теряет право требовать
устранения дефекта), при этом с момента
обнаружения дефекта работы с применением
Предмета Договора должны быть приостановлены, в
противном случае Исполнитель/Продавец/Поставщик
не будет нести ответственность за устранение
дефекта, за возможное увеличение масштабов
дефекта или за ущерб, который может быть причинен
дальнейшими работами.

3. Дефектные детали и узлы, замененные новыми,
остаются
в
собственности
и
распоряжении
Исполнителя/Продавца/Поставщика.
4. Гарантия не действительна в следующих случаях:
а) в случае неправильной эксплуатации Предмета
Договора или его употребления не по назначению
Заказчиком/Покупателем и его работниками или
другими
лицами,
за
действия
которых
Заказчик/Покупатель несут ответственность;

Извещение о дефекте должно содержать описание
дефекта и все остальные относящиеся к делу факты,
связанные с возникновением дефекта, или другие
обстоятельства, важные для устранения дефекта.

б) в случае неправильного монтажа и пуска Предмета
Договора,
произведенных
самим
Заказчиком/Покупателем или третьими лицами;

2. В случае если Заказчик/Покупатель направит
извещение согласно положениям настоящей статьи, а
указанный в таком извещении дефект или
неисправность, ответственность за которые нес бы
Исполнитель/Продавец/Поставщик,
не
будут
обнаружены
на
месте,
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
причитается
возмещение расходов, возникших у последнего в
связи с таким извещением.

в) в случае естественных и нормальных износа,
утраты или неисправности;
г)
в
случае
применения
несоответствующих
материалов, инструментов и устройств;
д) в случае низкого качества строительных работ, в
случае воздействия химической, электрохимической
сред или электричества, если вина за это не может
быть
однозначно
возложена
на
Исполнителя/Продавца/Поставщика;

Расходы на ремонт и осуществление
ремонта или устранение дефектов в
течение гарантийного срока

е) в случае внесения Заказчиком/Покупателем или
третьими лицами изменений, или проведения ими
ремонтных работ, или устранения неисправностей,
или в случае модификации Предмета Договора без
письменного
разрешения
Исполнителя/Продавца/Поставщика;

1.
Исполнитель/Продавец/Поставщик
обязан
в
течение гарантийного срока безвозмездно и в
кратчайший срок устранять дефекты или производить
замену вышедших из строя деталей и узлов.
2. Если Сторонами не оговорено иное, ремонтные
работы проводятся в месте установки Предмета
Договора, за исключением случаев, когда, по мнению
Исполнителя/Продавца/Поставщика, целесообразно
вернуть
неисправную
или
несоответствующую
требованиям деталь Предмета Договора на ремонт
или для замены.

ж) в случае дефектов, возникших из-за материалов
или конструкции, предусмотренных или определенных
Заказчиком/Покупателем;
з)
умышленных
действий
или
действий,
квалифицируемых
как
халатность
Заказчика/Покупателя или других лиц, за действия
которых ответственность несет Заказчик/Покупатель.

3. В случаях когда для замены неисправной детали
или устранения повреждения необходимы особые
навыки, Исполнитель/Продавец/Поставщик обязан
произвести разборку, а позднее и сборку установки,
являющейся
Предметом
Договора.
Если
необходимости в таких навыках нет, считается, что
Исполнитель/Продавец/Поставщик выполнил свои
обязательства в отношении неисправности с момента
поставки Заказчику/Покупателю отремонтированной
или новой детали.

Период ответственности за дефекты
Ответственность Исполнителя/Продавца/Поставщика
за дефекты Предмета Договора ограничивается
ответственностью за дефекты, обнаруженные в
течение 12 месяцев с момента окончательной сдачиприемки
Предмета
Договора
(при
условии
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Заказчик/Покупатель обязан организовать разборку и
повторную
сборку
оборудования
в
объеме,
превышающем объем работ, необходимых для
устранения дефекта или повреждения, за свой счет.

Исполнитель/Продавец/Поставщик
несет
ответственность за такие убытки или ущерб при
наличии оснований для ответственности за дефекты,
указанные в предыдущих статьях, лишь в пределах
своего страхования.

4.
Если
Сторонами
не
оговорено
иное,
транспортировка установки, являющейся Предметом
договора,
и
ее
компонентов
(Исполнителю/Продавцу/Поставщику
и
обратно),
связанная с устранением дефекта или неисправности,
ответственность
за
которые
лежит
на
Исполнителе/Продавце/Поставщике, оплачивается за
счет последнего и осуществляется на его риск.
Заказчик/Покупатель обязан следовать инструкциям
Исполнителя/Продавца/Поставщика
относительно
транспортировки. Если детали не находятся в месте
установки, Заказчик/Покупатель обязан возместить
все связанные с этим дополнительные расходы,
понесенные Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
в период устранения дефекта.

XIV. СОХРАНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
1. Заказчик/Покупатель обязан хранить коммерческую
тайну Исполнителя/Продавца/Поставщика, сохранять
в тайне любые документы и сведения, полученные от
Исполнителя/Продавца/Поставщика
в
связи
с
выполнением работ по Договору, в том числе
сведения о его деловых партнерах и/или клиентах,
ноу-хау, спецификации, чертежи, планы, калькуляции,
методы работы, данные и т. п. и не имеет права
передавать такие документы или сведения третьим
лицам
(юридическим
или
физическим)
без
предварительного
получения
письменного
разрешения Исполнителя/Продавца/Поставщика.

Последствия неустранения повреждений
или дефектов в гарантийный период

2. Заказчик/Продавец вправе использовать такие
сведения или данные исключительно в целях
выполнения
обязательств,
обязанностей
или
использования прав, принятых им на себя по
Договору.

1. Если Исполнитель/Продавец/Поставщик без
уважительной причины в разумный срок не выполнит
своих обязательств по устранению дефектов и
повреждений в гарантийный срок, несмотря на
получение от Заказчика/Покупателя извещения о
дефекте,
оформленного
в
соответствии
с
положениями
настоящих
Общих
условий
коммерческой деятельности, Заказчик/Покупатель
будет вправе:

3. В случае несоблюдения положений, касающихся
сохранения коммерческой тайны Заказчик/Покупатель
обязан уплатить Исполнителю/Продавцу/Поставщику
штраф в размере 0,5 % стоимости Договора за
каждое нарушение.

а) своими силами или силами привлеченных третьих
лиц за счет Исполнителя/Продавца/Поставщика
приступить к выполнению работ по устранению
дефектов или повреждений;

XV. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Отказ Заказчика/Покупателя

б) требовать уменьшения стоимости Договора с
учетом уменьшения объема работ, однако такое
уменьшение стоимости не должно превышать 10 %
стоимости Договора.

1. Заказчик/Покупатель вправе отказаться от
дальнейшего исполнения Договора в следующих
случаях:
а)
если
окажется,
что
Исполнитель/Продавец/Поставщик не в состоянии
исполнить Договор;

2. В случае успешного выполнения ремонтных работ
силами Заказчика/Покупателя или третьих лиц
возмещение
расходов,
осуществляемое
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком,
должно
соответствовать его ответственности за возникший
дефект или неисправность.

б) в случае если Исполнитель/Продавец/Поставщик
без уважительной причины выразит готовность
исполнить лишь часть заказа, а частичное
исполнение Заказа будет противоречить интересам
Заказчика/Покупателя;

Ущерб в течение гарантийного срока
1. Ущерб, который может быть причинен в течение
гарантийного срока, не влияет на оговоренные
Сторонами условия и сроки платежа.

в) если Исполнитель/Продавец/Поставщик даже в
течение дополнительного срока, установленного
Заказчиком/Покупателем, без уважительной причины
не выполнит Предмет Договора;

2. За исключением вышеуказанных случаев,
Исполнитель/Продавец/Поставщик
не
несет
ответственности за убытки или потери, вызванные
дефектами, включая снижение объема выпуска
продукции, потерю прибыли и прочие косвенные
убытки (за исключением случаев, когда это не может
быть исключены законом).

г) если выполнение Предмета Договора отсрочено в
связи с обстоятельствами непреодолимой силы
(пожар, военные действия, мобилизация, захват
товара, наложение ареста на имущество, эмбарго,
ввод ограничений на потребление энергоносителей и
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т. п.), а именно на срок, превышающий 6 месяцев с
момента наступления обстоятельств непреодолимой
силы.

з)
в
случае
наступления
непреодолимой силы.

2. В случае отказа Заказчика/Покупателя от
дальнейшего
исполнения
Договора
Заказчик/Покупатель
обязуется
оплатить
Исполнителю/Продавцу/Поставщику
все
выполненные к тому моменту работы, уплатить
неустойку в размере 10 % стоимости Договора (в
случаях, предусмотренных пунктами а–г, е и ж; а
также возместить Исполнителю/Продавцу/Поставщику
весь ущерб, причиненный таким отказом.

2. В случае отказа от дальнейшего исполнения
Договора Заказчику/Покупателю причитается только
возмещение ущерба, причиненного халатностью или
виновными
действиями
Исполнителя/Продавца/Поставщика или компенсация,
подлежащая
выплате
согласно
неоспоримым
положениям
действующего
законодательства
Республики Словения, во всех остальных случаях он
не имеет права на возмещение ущерба, убытков,
связанных с уменьшением объема выпуска продукции
и потерей прибыли.

XVI. ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА И ПОЛИТИКА В
ОТНОШЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3. Гарантии Исполнителя/Продавца/Поставщика не
действуют в случаях, когда ущерб является
следствием умышленных действий или халатности
Заказчика/Покупателя и его работников или же
виновными действиями, означающими нарушение
существенных элементов Договора.

1.
Исполнитель/Продавец/Поставщик
владеет
сертификатом
соответствия
стандартам
ISO 9001:2008 (система менеджмента качества),
сертификат
№ 12 100 35525
TMS,
а
также
ISO 14001:2004 (системы менеджмента окружающей
среды), сертификат № 12 104 35525 TMS и с учетом
вышесказанного следует политике качества и охраны
окружающей среды.

Отказ Исполнителя/Продавца/Поставщика
1.
Исполнитель/Продавец/Поставщик
вправе
отказаться от дальнейшего исполнения Договора в
следующих случаях:

2.
Подписанием
Договора
или
принятием
коммерческого
предложения
(заказа)
Заказчик/Покупатель
обязуется
при
получении
Предмета
Договора
по
месту
нахождения
Исполнителя/Продавца/Поставщика или, находясь в
месте
нахождения
компании,
филиалов,
представительств
или
других
подразделений
последнего,
соблюдать
политику
качества
Исполнителя/Продавца/Поставщика и действующее
законодательство Республики Словения в отношении
окружающей
среды,
а
также
инструкции
Исполнителя/Продавца/Поставщика,
касающиеся
политики качества и охраны окружающей среды, в
том числе обращения с отходами, опасными
химическими веществами, а также действий в
чрезвычайных ситуациях, представленные ему
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком.

а) в случае невыполнения Заказчиком/Покупателем
обязательств, принятых им на себя согласно
Договору;
б) в случае
обязательств,
Договору;

обстоятельств

нарушения Заказчиком/Покупателем
принятых им на себя согласно

в)
в
случае
неосуществления
Заказчиком/Покупателем платежей за работы по
Договору в сроки и на условиях, предусмотренных
Договором
или
принятым
коммерческим
предложением;
г) если окажется, что Заказчик/Покупатель не в
состоянии выполнять свои обязанности;

3.
В
случае
несоблюдения
вышеуказанных
инструкций, приведшего к возникновению ущерба,
Заказчик/Покупатель
несет
перед
Исполнителем/Продавцом/Поставщиком
ответственность за весь причиненный последнему
ущерб, включая возможные штрафы и прочие санкции
материального
характера,
назначаемые
компетентными службами и инспекциями или другими
органами.

д) в случае если Заказчик/Покупатель признан
несостоятельным, если в отношении него начата
процедура конкурсного производства, банкротства,
ликвидации или любая другая процедура подобного
характера или в случае, когда положение дел
указывает на неизбежность несостоятельности;
е) в случае если Заказчик/Покупатель скрыл или
умолчал факты, от которых зависит исполнение
Предмета
Договора,
а
Исполнитель/Продавец/Поставщик не взялся бы за
исполнение Договора, если бы такие факты были ему
известны;

XVII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ
ПРАВО
1. Стороны решают возможные споры в связи с
Договором
или
принятым
коммерческим
предложением путем переговоров.

ж) в других случаях, определяемых настоящими
Общими условиями коммерческой деятельности,
Договором, заключенным Сторонами, или в других
случаях, указанных в коммерческом предложении
Исполнителя/Продавца/Поставщика;

Если решение спора путем переговоров не
представляется возможным, решение принимается
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судом родовой подсудности в Словении, а именно в
Любляне или в другом городе в Республике
Словения, если законодательством Республики
Словения
не
предусмотрена
исключительная
территориальная подсудность.
2.
При
разрешении
споров
применяется
законодательство Республики Словения.

2. Если Сторонами не оговорено иное, при
заключении Договора или составлении и принятии
коммерческого предложения в двуязычной форме, в
случае расхождений или различной интерпретации
положений Договора или коммерческого предложения
законную силу будут иметь положения текста на
словенском языке.

XVIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Действие Общих условий коммерческой
деятельности
Настоящие
Общие
условия
коммерческой
деятельности
Исполнителя/Продавца/Поставщика
действуют вплоть от 24.2.2014 до их отмены или до
принятия
новой
редакции
общих
условий
коммерческой деятельности ООО «Бринокс».

Время заключения Договора
1. Если иное не определено положениями Договора,
заключенного
Сторонами,
Договор
считается
заключенным в день подписания обеими Сторонами
или последней из Сторон.
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