
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Общие условия продажи 

Progress ECO S.A. в Доброве 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящие Общие условия продажи (в дальнейшем - ОУП) определяют правила заключения договоров с предпринимателями 
о продаже товаров и услуг, предлагаемых Progress ECO S.A. в Доброве (адрес: Добрув, 7, 28-142 Тучемпы), в дальнейшем 
именуемым Продавцом.  

2. Настоящие ОУП применяются к договорам купли-продажи товаров и услуг, заключаемым Продавцом с предпринимателями, и 
являются неотъемлемой частью договора. Настоящие ОУП не применяются к договорам, заключаемым с потребителями. 

3. Продавец предоставляет ОУП на своем веб-сайте www.progress-screens.com и www.progressarch.com. По запросу Покупателя 
Продавец доставит ОУП, отправив файл в формате PDF на адрес электронной почты, указанный Покупателем. 

4. Если Покупатель остается в постоянных деловых отношениях с Продавцом, принятие Покупателем ОУП при первом заказе 
считается его принятием для всех других заказов и договоров купли-продажи до тех пор, пока их содержание не будет 
изменено или их применение не будет отозвано. 

5. Стороны могут исключить юридическую силу ОУП по отношению к отдельным положениям в целом или в части, а также 
изменить некоторые из их положений - только в форме письменного соглашения под угрозой недействительности. Изменения 
в ОУП или отдельные договоренности применяются только к конкретной коммерческой сделке. 

6. В случае противоречия, положения письменного соглашения, заключенного с Покупателем, имеют преимущественную силу 
перед настоящими ОУП. 

7. В вопросах, которые неурегулированы или не регулируются полностью ОУП, применяются положения польского 
законодательства, в частности Гражданского кодекса. 
 

II. Заказы 

1. Договор купли-продажи заключается на основании предложения Продавца и заказа, поданного Покупателем в соответствии 
с данным предложением, или на основании заказа Покупателя и приема заказа Продавцом, отправленных в письменной 
форме, по факсу или электронной почте. Предполагается, что отсутствие ответа Продавца на поданный заказ или запрос 
Покупателя будет считаться отклонением заказа или запроса. 

2. Покупатель обязан ознакомиться с техническими данными товара перед оформлением заказа. 
3. Заказы следует подавать по следующему адресу: 

Progress ECO S.A. в Доброве 

Добрув 7, 28-142 Тучемпы 

Факс: +48 15 864 62 78 , e-mail: office@progress-screens.com 

Заказы также могут подаваться в электронном виде сотруднику отдела продаж или отдела обслуживания клиентов, который 
отвечает за постоянное сотрудничество с данным Покупателем. 

4. Заказ должен содержать как минимум: дату оформления заказа, наименование, адрес и налоговый идентификационный 
номер Покупателя, ссылку на предложение Продавца или - если заказ соответствует прайс-листу - ассортимент с указанием 
кода товара, размеров, количества, цвета, других параметров и стоимость отдельных компонентов заказа, адрес места 
доставки - если Покупатель заказывает перевозку через Продавца, номер телефона и контактный адрес, а также адрес 
электронной почты. 

5. Заказ принимается к исполнению после подтверждения Продавцом спецификации товара, цены и срока доставки. 
6. Подтверждение заказа будет отправлено Покупателю в течение 4 рабочих дней с момента получения полного заказа на 

товары из прайс-листа, а в случае товаров, не входящих в прайс-лист, - в течение времени, необходимого для определения 
времени выполнения заказа, однако, не позднее 10 дней с момента подачи заказа. 

7. Дата выполнения заказа, указанная в подтверждении приема заказа, является ориентировочной. 
8. Сроки и порядок выполнения заказов, подаваемых субъектами, находящимися за пределами Республики Польша, 

устанавливаются индивидуально. В данном случае, Покупатель обязан предоставить Продавцу все данные, необходимые для 
подготовки коммерческой документации во внешнеэкономических сделках, включая таможенные документы, а в случае их 
непредоставления Продавец не несет ответственности за какие-либо штрафы, разницу в таможенных ставках, 
дополнительные сборы или другие последствия, возникшие в результате неправильной или неполной коммерческой 
документации. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

III. Оплаты 

1. Если другие условия оплаты не были определены в письменной форме, Покупатель обязан внести 100% предоплату в счет 
покупной цены в течение 2 рабочих дней с даты подтверждения приема заказа Продавцом. 

2. Оплата счетов-фактур, выставленных Продавцом, должна производиться без компенсации или зачета взаимных требований 
Покупателя, если Продавец под угрозой недействительности не выразит своего согласия на такой зачет или вычет. 

3. Датой платежа стороны считают дату зачисления денежных средств на счет Продавца. 
4. В случае задержки Покупателем любого платежа Продавцу, Продавец имеет право: 

a. приостановить доставку любых товаров или осуществлять поставки в будущем на условиях, которые Продавец сочтет 
разумными; 

b. если просрочка платежа составляет более 14 дней, Продавец имеет право, по предварительному платежному 
уведомлению Покупателя выплатить причитающуюся сумму в течение 7 дней, немедленно расторгнуть все договоры с 
Покупателем, 

c. взимать с Покупателя проценты за просрочки в коммерческих сделках, 
d. требовать компенсацию за ущерб, причиненный задержкой платежа, в частности, для покрытия всех расходов, возникших 

в связи с взысканием дебиторской задолженности, включая расходы на взыскание задолженности, платежные 
уведомления, дисконтные расходы, в частности, из-за участия в взыскании задолженности коллекторской и/или 
юридической компаний. 

Покупатель не имеет права предъявлять какие-либо претензии к Продавцу относительно компенсации ущерба, причиненного 
Продавцом в результате реализации вышеуказанных прав. 

5. Если есть разумные основания полагать, что Покупатель не выполнит свои платежные обязательства, Покупатель обязан по 
запросу Продавца - до выдачи товара и независимо от ранее согласованной даты платежа - предоставить определенные 
гарантии платежей. Отказ предоставить гарантию платежей является основанием для того, чтобы Продавец приостановил 
выполнение заказа за счет Покупателя и на его риск, что Покупатель настоящим принимает. 

6. Представление Покупателем каких-либо оговорок, примечаний или рекламаций и их рассмотрение не приостанавливает срок 
оплаты и не освобождает Покупателя от обязанности своевременной оплаты за товар. 

7. Покупатель может в письменной форме, по электронной почте или по факсу отозвать или отменить заказ полностью или 
частично в течение 3 дней с даты принятия заказа. В этом случае Продавец может взыскать с Покупателя договорный штраф 
в размере: 
a. 20% от стоимости без вычета НДС нереализованного заказа на стандартные товары, 
b. 40% от стоимости без вычета НДС нереализованного заказа на нестандартные товары, 
В случае отзыва или отмены заказа полностью или частично по истечении 3 дней с даты его принятия, Продавец может изъять 
с Покупателя договорный штраф в размере: 

c. 50% от стоимости без вычета НДС нереализованного заказа на стандартные товары, 
d. 100% от стоимости без вычета НДС нереализованного заказа на нестандартные товары, 
Продавец также имеет право взимать с Покупателя компенсацию расходов, связанных с выполнением отмененного заказа, 
возникших в результате событий, произошедших до даты получения Продавцом заявления об отзыве или отмене заказа 
(включая расходы связанные с расторжением договоров с субподрядчиками и поставщиками), если сумма договорного 
штрафа не покрывает эти расходы. 

Любые предоплаты, внесенные Покупателем, будут засчитаны в счет договорных штрафов и компенсаций. 

8. В случае, если Покупатель опаздывает с получением товара полностью или частично, Продавец имеет право взимать с него 
плату за хранение в размере 1% от общей стоимости товара без вычета НДС за каждый начатый день хранения. 

 

IV. Цены 

1. Цены, указанные в предложениях, являются действительными на период, указанный в предложении. Если этот срок не указан, 
предполагается, что он действителен в течение 3 дней с даты предоставления предложения. 

2. Прайс-лист и рекламные материалы не являются предложением в толковании положений Гражданского кодекса и других 
правовых норм и не являются технической спецификацией. 

 

V. Переход риска, доставка, отгрузка 

1. Если иное не указано в договоре, риск, связанный с Товаром, переходит к Покупателю на заводе Продавца с момента 
предоставления передачи товара в распоряжение Покупателя; в случае применения условий Инкотермс (указанных в 
подтверждении заказа, предложении или договоре) риск переходит к Покупателю на условиях, указанных в согласованных 
условиях Инкотермс. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2. Если Покупатель должен забрать товар со склада Продавца, и Покупатель опаздывает с получением товара, риск повреждения 
или потери товара переходит к Покупателю в тот день, когда Покупатель должен был забрать товар со склада Продавца. В 
этом случае Продавец, учитывая вместимость своих складских площадей, может разместить Товар на складе за счет и риск 
Покупателя, выставить Покупателю счет за Товар, считая его доставленным, и взимать с Покупателя плату за хранение 
согласно абз. 8 п. III ОУП. 

3. Выбор перевозчика и формы доставки остаются на усмотрение Покупателя, который должен указать данную информацию в 
заказе. Под отсутствием информации о выборе перевозчика понимается заказ на отгрузку через перевозчика, с которым 
сотрудничает Продавец. 

4. Доставка считается завершенной в момент: 
1) в случае перевозки, осуществляемой Продавцом - при доставке Товара к месту доставки и до начала разгрузки, 
2) в остальных случаях - по окончании погрузки Товара на транспортное средство на заводе Продавца. 

5. В случае изменения Покупателем места доставки после погрузки, если такое будет возможно, Покупатель обязан покрыть все 
расходы, связанные с изменением места доставки. 

6. Если Стороны прямо не договорились об ином, доставка товара осуществляется за счет Покупателя. Покупатель обязан 
заранее предоставить Продавцу всю необходимую информацию, позволяющую Продавцу произвести необходимые 
приготовления к отгрузке, включая: a) инструкции по маркировке и отгрузке, b) разрешения на импорт, c) документы, 
необходимые для получения обязательных государственных разрешений и другие документы, необходимые для отправки 
Товара. Продавец не несет ответственности за задержку доставки из-за ожидания недостающих документов от Покупателя. 

7. Покупатель обеспечивает необходимые меры для эффективной и безопасной выгрузки с транспортного средства. В случае, 
если выгрузка невозможна из-за отсутствия соответствующих условий со стороны Покупателя или выгрузка задерживается по 
причинам, связанным с Покупателем, Продавец оставляет за собой право выставить счет-фактуру НДС за поставленный товар 
и взимать с Покупателя плату за расходы, связанные с задержкой или отсутствием условий для выгрузки. 

8. Продавец не несет ответственности за недоставку Товара, если Покупатель не передал или передал неадекватную 
информацию о месте доставки, адресе, дате, не передал соответствующие инструкции или документы. 

9. Данные о дате и времени доставки являются ориентировочными. Задержка доставки не дает Покупателю права отменить заказ 
или потребовать компенсацию за ущерб, понесенный в результате такой задержки. 

10. Если Стороны не договорились об ином, Продавец имеет право осуществлять частичные поставки и выставлять счет-фактуру 
после каждой частичной поставки. 

11. Продавец обязан только выдать товар - без его сборки, установки, сервисного обслуживания, надзора, программного 
обеспечения и т. д., если Стороны не договорились об ином в письменной форме. 

12. Если Продавец организует транспортировку, Продавец не несет ответственности за любой ущерб, потерю, повреждение, 
отклонения, задержку или задержку Товара или за неполную доставку, если Покупатель не выдвинет вышеуказанные 
возражения при приеме доставки и не сделает пометку в транспортной накладной или другом транспортном документе, 
подтвержденным водителем, и не предоставит Продавцу и перевозчику письменное рекламационное заявление в течение 48 
часов с момента получения Товара. 

13. Если Покупатель забирает Товар со склада Продавца, Продавец не несет ответственности за любой ущерб, потерю, 
повреждение, отклонение или неполную доставку, если Покупатель не выдвинет вышеуказанные возражения при получении 
и не сделает пометку на акте выдачи. 

14. Продавец имеет право использовать для транспортировки возвратные упаковочные материалы, которые подлежат оплате, и 
цена за них добавляется к стоимости заказа (напр, поддоны, рамы, ящики и т. д.). Если Покупатель (за свой счет и на свой 
риск) возвратит такую возвратную упаковку на завод Продавца в хорошем состоянии в течение 30 дней с даты доставки, 
Продавец возмещает Покупателю стоимость этих материалов в течение 14 дней с момента их принятия. Дата возврата требует 
предварительного согласования по телефону с отделом обслуживания клиентов Продавца. 

 

VI. Информационные материалы по товару 

1. Вся техническая информация о товарах, полученная из каталогов, проспектов и других рекламных материалов, 
представленных Продавцом, является ориентировочной и действительна только в той мере, в какой она принята в договоре 
или в подтверждении заказа. 

2. Любые технические советы Продавца, будь то устные, письменные или в форме тестов, предоставляются добросовестно, но 
без каких-либо гарантий со стороны Продавца. Только Покупатель несет риск применения такого совета. Ответственность 
Продавца за ущерб, возникший в результате применения Покупателем данного совета, исключается. 

3. Продавец обязан доставить товар в соответствии с заказом Покупателя и не несет ответственности за его дальнейшее 
использование. Советы Продавца не освобождают Покупателя от обязанности проверять Товар, поставленный Продавцом, на 
пригодность для предполагаемого использования. Покупатель обязуется использовать и обрабатывать Товар исключительно 
на свой страх и риск. 

4. Продавец реализует Товар в соответствии с нормами и стандартами, принятыми на его производственном предприятии. 
 

 

VII. Расторжение с немедленным вступлением в силу 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Продавец имеет право расторгнуть договор с Покупателем с немедленным вступлением в силу по, зависящим от Покупателя, 
следующим причинам: 
a.  в случае сомнений в платежеспособности Покупателя, о которых Продавец не знал на момент заключения договора, 

если, несмотря на запрос Продавца, Покупатель не уплатит аванс до выполнения договора или не предоставит другую, 
приемлемую для Продавца, гарантию, в течение срока, установленного Продавцом, под угрозой немедленного 
расторжения договора, 

b. в случае задержки Покупателем любого платежа, превышающего 14 дней, после предварительного безуспешного 
платежного уведомления Покупателя с обращением об уплате задолженности в течение 7 дней, 

c. Продавец не может получить или обеспечить удовлетворительную страховку платежей Покупателя. 
2. В случае расторжения договора с немедленным вступлением в силу: 

a. все обязательства Покупателя перед Продавцом, вытекающие из договора, подлежат немедленному исполнению, 
b. Продавец имеет право: 1) требовать от Покупателя выплаты вознаграждения за выполненную часть договора и 

компенсации всех расходов и затрат Продавца, понесенных в связи с выполнением договора, до расторжения договора 
с немедленным вступлением в силу, или 2) наложить на Покупателя договорный штраф в размере 10% от стоимости 
договора и требовать от Покупателя возмещения убытков, превышающих размер договорного штрафа на общих 
условиях. 

3. В случае подачи заявления о банкротстве или отклонения заявления о банкротстве из-за отсутствия средств для проведения 
процедуры банкротства одной из Сторон, другая Сторона имеет право расторгнуть договор с немедленным вступлением в 
силу. 

4. Расторжение договора с немедленным вступлением в силу происходит путем предоставления письменного уведомления, 
отправленного на адрес другой Стороны. 

 

VIII. Соответствие товара, объем ответственности 

1. Продавец гарантирует, что Товар соответствует спецификации, указанной в предложении или договоре. Покупатель признает 
требование соответствия спецификации соблюденным, если Товар соответствует такой спецификации на момент Поставки. 

2. Если при продаже была предоставлена гарантия качества, то правила ее применения изложены в «Общих гарантийных 
условиях», доступных на веб-сайте Продавца. 

3. Покупатель не имеет права отказать в разгрузке заказанных товаров или отказаться поставить подпись, подтверждающую 
получение заказанного товара, даже если у него есть оговорки относительно их качества или способа доставки. 

4. Покупатель обязан проверить соответствие полученного Товара информации, указанной в договоре или подтверждении 
приема заказа. Если Покупатель не представит никаких возражений в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента 
получения Товара, но до начала его обработки, Товар считается принятым Покупателем. По истечении этого срока 
ответственность за дефекты, обнаруживаемые при обычном визуальном осмотре, на любой правовой основе, исключается. 

5. Продавец не принимает никаких оговорок относительно дефектов, недостатков или несоответствия Товара заказу, если они 
могли быть обнаружены в результате обычного визуального осмотра, а такой осмотр не проводился. 

6. Если товар прошел обработан, Продавец освобождается от ответственности за дефекты. 
7. Независимо от обстоятельств, Покупатель (a) оптимально стремиться к ограничению потерь и (б) не вправе задерживать 

причитающиеся платежи за выставленные счета-фактуры. 
8. Условием приема возврата товара является письменное согласие Продавца, на основании которого принимается возврат 

товара на склад. Условием приема товаров является их распознаваемость, отсутствие повреждений, других нежели 
рекламационные, и защита товаров таким образом, чтобы разгрузка была возможна в соответствии с правилами охраны труда 
и техники безопасности. 

9. Продавец не несет ответственности за товары, которые считаются дефектными на момент продажи (напр., 2-го сорта). 
10. Продавец не несет ответственности за упущенную выгоду, потерю затрат на переработку товаров, потерю производства, 

потерю доходов и/или другие убытки или особый либо результирующий ущерб, понесенные прямо или косвенно Покупателем 
либо третьими лицами. Продавец несет ответственность только за убытки, возникшие в результате его грубой небрежности 
или умышленного действия, при условии, что Покупатель это докажет, и общая сумма компенсации, требуемая от Продавца 
по всем причинам, не может превышать 100% стоимости дефектного Товара, указанной на в счетах-фактурах за вычетом 
амортизации в размере 7% от данной суммы ежегодно. 

11. Вышеупомянутая оговорка не наносит ущерба другим положениям ОУП, за исключением ответственности Продавца за ущерб. 
 

IX. Монитор Ответственность по гарантии 

1. Законная ответственность Продавца перед Покупателем, являющимся предпринимателем, по гарантии за дефекты товара, 
исключается, если Стороны прямо не договорятся о гарантии в договоре. В случае предоставления гарантии применяются 
положения главы IX настоящих ОУП, за исключением того, что в отношении физического лица, заключающего договор, 
непосредственно связанный с его коммерческой деятельностью, если содержание этого договора указывает на, что она не 
имеет профессиональный характер для этого лица, в частности проистекающий из субъекта хозяйственной деятельности, 
осуществляемой им, доступный на основании положений о Центральном реестре и информации о хозяйственной 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

деятельности - приоритет безоговорочно отдается обязательным положениям Гражданского кодекса о условиях гарантии на 
дефекты по данной категории сделок. 

2. Все рекламации по гарантии необходимо подавать в письменной форме по следующему адресу: 
Progress ECO S.A. в Доброве 

Добрув 7, 28-142 Тучемпы 

Факс: +48 15 864 62 78 , e-mail: office@progress-screens.com 

3. Рекламации также могут подаваться в электронном виде сотруднику отдела продаж или отдела обслуживания клиентов, 
который отвечает за постоянное сотрудничество с данным Покупателем. 

4. Рекламационное заявление должно включать: дату доставки, номер и дату счета-фактуры, наименование товара, количество 
штук, на которые подается заявление, причину рекламации, предложение по разрешению заявления, указание места, где 
продукты могут быть осмотрены, если рекламация основывается на количественных недостатках доставки - акт разгрузки, 
оформленный в присутствии перевозчика, фото дефекта (по возможности). 

5. Покупатель обязан количественно и визуально проверить товар на видимые повреждения или несоответствия 
непосредственно при получении доставки в присутствии водителя, задокументировать любое несоответствие в транспортной 
накладной или другом документе доставки, подтвержденном водителем, и предоставить Продавцу и перевозчику письменное 
рекламационное заявление в течение 48 часов с момента получения Товара. 

6. В случае скрытых дефектов Покупатель обязан сообщить о них Продавцу в течение 7 дней с момента обнаружения дефекта. 
7. Подача рекламации не дает право задерживать оплату Товар. 
8. После анализа правомерности рекламации Продавец проинформирует Покупателя о принятии или отклонении рекламации 

в течение 60 дней с момента получения рекламации. 
9. Если рекламация принята, Продавец обязуется заменить товар на товар, не имеющий дефектов, или устранить дефект. 

Замена товара на товар, не имеющий дефектов, происходит сразу же при наличии товара на складе. При отсутствии товара 
на складе замена будет произведена в технически возможный срок, согласованный Сторонами, не позднее 3 месяцев с 
момента принятия рекламации. Если Покупатель принимает товар, несмотря на обнаружение дефекта, он может потребовать 
соответствующую скидку. Если обмен товара невозможен, Продавец может вернуть стоимость товара за вычетом ежегодной 
амортизации в размере 7% от данной суммы. 

10. В случае замены товара на новый по гарантии, гарантийный срок не продлевается, а также не исчисляется новый гарантийный 
срок. 

11. Продавец не несет ответственность по гарантии в случае: 
a. механических повреждений продукта, 
b. повреждений, возникших в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств, 
c. повреждений, вызванных контактом продукта с агрессивными агентами или химическими веществами, 
d. естественного износа продукта в результате его нормального использования, 
e. возникновения так называемой белой коррозии, 
f. продуктов, которые неправильно перевозились, хранились или собирались (сборка и разборка), либо обслуживались, 

включая использование запасных частей, не поставленных Продавцом; 
g. продуктов, которые не использовались в соответствии с их назначением или техническими свойствами, 
h. продуктов, которые были модифицированы без согласия Продавца (Продавец, в частности, не несет ответственности 

за убытки и опасность, возникшие в результате использования модифицированного продукта) 
i. продуктов, которые неправильно эксплуатировались из-за отсутствия периодических техосмотров 
j. детали, требующие замены из-за естественного износа (монтажные принадлежности, болты, гайки и т. д.), 
k. продукты, изготовленные в соответствии с техническими чертежами, предоставленными Покупателем, если дефект 

возник в результате соблюдения чертежа Покупателя, 
l. образцы и пробы, предоставленные Покупателю для презентации продукта, 
m. продукты, предоставленные Покупателю бесплатно, 
n. продуктов, идентифицированных на момент продажи как «бракованные». 

12. В случае подачи необоснованной рекламации Продавец может взимать с Покупателя соответствующие расходы на проезд 
сотрудников сервисного обслуживания и расходы на проведенные испытания. 

13. Гарантийные претензии и любые другие претензии по возмещению ущерба ограничиваются продажной стоимостью 
дефектного продукта, указанной в квитанции/счете-фактуре, выписанной первому покупателю, за вычетом ежегодной 
амортизации в размере 7% от данной суммы. 

 

X. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

1. Если стороны не согласуют в договоре других положений относительно договорного штрафа, то такой штраф за 
невыполнение договора, задержку в исполнении договора или его ненадлежащее исполнение подлежит уплате в 
соответствии со следующими положениями: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

a) в случае неисполнения Продавцом договора в полном объеме по причинам, связанным с Продавцом, Покупатель имеет 
право потребовать штраф в размере 5% от стоимости невыполненного договора, а если Продавец не выполнит договор 
частично, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненной части договора, 

b) в случае возникновения надлежащим образом подтвержденной задержки Продавцом в выполнении договора, 
Покупатель имеет право потребовать уплаты договорного штрафа в размере 0,1% от стоимости заказа за каждую полную 
неделю просрочки, но не более более 5% от стоимости части договора, являющейся бесполезной из-за 
несвоевременного выполнения, 

c) в случае возникновения надлежащим образом подтвержденного ненадлежащего выполнения Продавцом договора, по 
причинам зависящим от Продавца, Покупатель имеет право потребовать уплаты договорного штрафа в размере 0,1% за 
каждую полную неделю просрочки, но не более более 5% от стоимости части договора, являющейся бесполезной из-за 
несвоевременного выполнения, 

2. Общая сумма договорных штрафов, заявленных Покупателем в соответствии с п. 1, не может превышать 5% от стоимости 
договора. 

3. Дальнейшие претензии Покупателя в связи с неисполнением, задержкой или ненадлежащим исполнением контракта сверх 
суммы договорных штрафов, указанных в пункте 1, исключаются. 

4. Покупатель не должен преследовать предусмотренные договором штрафы за неисполнение всего или части договора и 
ненадлежащее исполнение договора Продавцом по причинам зависящим от Покупателя. 

 

 XI. Форс-мажор 

1. Продавец не несет ответственности за задержки в производстве, отгрузке и доставке товаров, иное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств, полностью или частично, в результате форс-мажорных обстоятельств, 
которые считаются непредвиденными событиями, которые происходят независимо от волеизъявления сторон, и которых 
сторона не была в состоянии предотвратить с применением должной осмотрительности, предотвращая полное или частичное 
выполнение договорных обязательств, таких как: война, чрезвычайное положение, забастовка или другой трудовой конфликт, 
погодные аномалии, непредвиденные обстоятельства, постановления или действия государственных органов и ведомств, 
препятствующие исполнению обязательств, эпидемия, состояние эпидемической угрозы, землетрясение. Форс-мажорными 
обстоятельствами не являются недостаток рабочей силы, материалов и сырья, транспортных средств, если они не вызваны 
форс-мажорными обстоятельствами. 

2. В этом случае Продавец имеет право на разумный дополнительный период для выполнения своих обязательств, а также на 
распределение продукции между Клиентами по своему усмотрению. 

3. Вышеупомянутое положение также применяется с соответствующими изменениями к Покупателю. 
 

 XII. Право промышленной собственности и авторское право 

1. В случае продукции, изготовленной Продавцом на основе проектных данных, чертежей, моделей или других технических 
параметров, предоставленных Покупателем, Покупатель освобождает Продавца от ответственности и принимает на себя 
ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности, в том числе в связи с претензиями предъявляемыми в 
судебном порядке, а также покроет любой ущерб, понесенный Продавцом. 

2. Планы, эскизы, всяческая техническая документация, а также каталоги, проспекты, образцы, изображения и т. д., сделанные 
Продавцом, являются собственностью Продавца и как таковые защищены законом об авторском праве, законодательством о 
промышленной собственности и другими нормативными актами. 
 

 XIII. Заключительные положения 

1. Правовые отношения с Покупателем регулируются польским законодательством. Конвенция Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция) настоящим исключается. 

2. Если Стороны прямо не договорились об ином, настоящие ОУП имеют преимущественную силу перед любыми шаблонами 
или общими условиями, на которые ссылается Покупатель. Если условия покупки, на которые ссылается Покупатель, содержат 
положения, несовместимые с настоящими ОУП, такие условия будут недействительными, и будут применяться положения 
настоящих ОУП. 

3. Местом выполнения всех обязательств, вытекающих из настоящих положений, является местонахождение головного офиса 
Продавца. 

4. Оформляя заказ, Покупатель дает согласие на обработку Продавцом персональных данных, предоставленных Покупателем 
для выполнения заказа и в маркетинговых целях, связанных с деятельностью Продавца. Подробную информацию о защите 
персональных данных можно найти на сайте Продавца (www.progress-screens.com) во вкладке Политика конфиденциальности. 
Покупатель обязан ознакомиться с ними и предоставить возможность ознакомления с этой информацией лицам, данные 
которых были предоставлены Продавцу. 

5. Продавец и Покупатель будут стремиться к мирному урегулированию споров, возникающих в связи с исполнением договоров, 
на которые распространяются настоящие ОУП. Если невозможно урегулировать вопрос мирным путем, то есть путем 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

переговоров, любые споры, прямо или косвенно вытекающие из настоящих положений, будут разрешены компетентным 
судом в г. Кельце. Продавец оставляет за собой право подать иск также в суд, компетентный для Покупателя. 

6. Не допускается уступка прав, вытекающих из заключенного договора или размещенного заказа, третьим лицам без 
письменного согласия Продавца под угрозой недействительности. 

7. В случае недействительности некоторых положений ОУП в результате действия различных законодательных норм, в этом 
отношении применяются соответствующие законодательные положения, а остальные положения ОУП не теряют свою силу. 

8. Языком, применимым к настоящим ОУП является польский. Продавец может перевести настоящие ОУП на английский или 
другие иностранные языки. В случае каких-либо расхождений между версиями на польском и английском языках или 
возможным переводом ОУП на другой язык, версия на польском языке имеет преимущественную силу для целей толкования 
положений настоящих ОУП, и является обязательной в этом отношении. 

9. Настоящие Общие условия продажи действительны с 26.11.2021 г. 

 


