Правила внутреннего распорядка
Общие условия договоров купли-продажи и поставки компании Kujawskie Zioła sp. z o.o.
I. Объем и условия применения общих условий договора
1. Общие условия контрактов (далее «Общие условия контрактов» [OWU]) определяют права и
обязанности сторон контрактов на продажу товаров, в которых продавцом является компания
Kujawskie Zioła sp. z o.o. со штаб-квартирой в Скибице, Skibice 13. 87-850 Choceń, внесена в
Реестр предпринимателей Государственного судебного реестра под номером 0000362997, номер
NIP: 888-308-53-86 (далее «Продавец»).
2. Общие условия контрактов являются неотъемлемой частью всех договоров куплипродажи, заключаемых с Продавцом. Однако только положения договора купли-продажи,
заключенного в письменной форме, имеют преимущественную силу над положениями
настоящих Общих условий. Положения устного соглашения не имеют преимущественной
силы перед настоящими Общими условиями. Общие условия - единственное внедоговорное
регулирование, обязательное для сторон при продаже товаров. Таким образом, стороны
исключают использование других шаблонов договоров (общих условий договора, условий
продажи, шаблонов договоров, положений и т. д.), используемых / применяемых
Покупателем.
3. Положения Общих условий контрактов могут быть изменены только в письменной форме
под страхом признания недействительными. Заключение отдельного договора куплипродажи, поставки или оказания услуг или рамочного договора исключает применение
Общих условий контрактов только в той мере, в какой это регулируется в договоре иным
образом. В той степени, в которой это не урегулировано в вышеупомянутых соглашениях,
применяются Общие условия контрактов.
4. Покупатель обязан ознакомиться с положениями настоящих Общих условий контрактов
еще до согласования всех деталей контракта, не позднее, чем во время заключения контракта.
Общие условия доступны на сайте www.kujawskieziola.pl
5. В случае если отдельные положения Общих условий контрактов окажутся
недействительными, неэффективными или не имеющими исковой силы, это не повлияет на
действительность, эффективность и исковую силу остальных положений Общих условий
контрактов. В этом случае стороны обязуются принять такие положения, которые будут
эффективно отражать предыдущие положения.
II. Заключение договора
1. Покупатель может разместить заказ в электронном виде, в письменной или устной форме только с согласия Продавца. Каждый раз все заказы будут подаваться лицами
уполномоченными на это Покупателем. Если договор заключается в другой чем письменная
форме, Продавец может запросить письменное подтверждение договора в течение 3 дней с
момента его заключения.
2. По запросу Покупателя Продавец подтверждает заключение договора в письменной форме
в согласованные с Покупателем сроки.
3. Продавец имеет право отказаться от заключенного договора, если он не может быть
выполнен из-за отсутствия подходящего по количеству или качеству ассортимента. В таком
случае Продавец направит Покупателю новое предложение. Договор будет заключен, если
Покупатель подтвердит принятие новой оферты в письменной или электронной форме.
4. Любые соглашения, заверения, обещания, гарантии и изменения в договоре куплипродажи, сделанные в устной форме сотрудниками Продавца в связи с заключением договора
купли-продажи или подачей предложения, предназначены только для информационных
целей, не представляют собой предложения по смыслу Гражданского кодекса, не изменяют
Общие условия контрактов и никоим образом не являются обязательными для Сторон.
III. Цена
1. Цены, указанные в предложениях, каталогах или прайс-листах, являются обязательными
до выпуска нового прейскуранта или представления индивидуального предложения.

Покупатель, размещающий заказ, заявляет, что ознакомился с действующим прайс-листом /
предложением Продавца.
2. Если иное прямо не указано в предложении, указанные цены являются ценами нетто. НДС
будет добавлен к указанным ценам в установленной законом сумме, соответствующей дате
выставления счета.
3. Если цены указаны в иностранной валюте и Продавец не указал иное, Покупатель обязан
оплатить их эквивалент в польских злотых, пересчитанных по среднему обменному курсу
Национального банка Польши на рабочий день, предшествующий дате выставления счета.
IV. Условия оплаты
1. Продавец может в любое время, без объяснения причин, обусловить принятие конкретного
заказа к исполнению, заключение контракта и / или предоставление Покупателю торгового
кредита:
a.соответствующим обеспечением,
б. внесением предоплаты,
в. предоставлением оценки финансового положения Покупателя, выполненной третьей
стороной (например, организация, страхующая дебиторскую задолженность).
2. Отказ предоставить обеспечение, внести предоплату или отрицательная финансовая
оценка может служить основанием для расторжения договора или выполнения заказов
Продавцом по причинам, связанным с Покупателем.
V. Поставка товаров
1. Если Стороны прямо не договорились об ином, все поставки будут осуществляться
Продавцом в соответствии с INCOTERMS 2020 EXW, с завода Продавца в Скибице или
Крушинеке по выбору Продавца.
2. Расходы и выбор средства транспорта, а также расходы по страхованию на тренспорте
несет Покупатель.
3. Покупатель обязуется тщательно проверять приобретенный товар по количеству на момент
его получения. После выпуска товара будет подписан документ о выпуске товара.
Подписание документа о выпуске товара лицом, получающим товар, равносильно
подтверждению соответствия количества поставленных товаров контракту или заказу. После
подписания документа о получении товара покупатель не имеет права предъявлять претензии
по количеству поставленного товара.
4. Контроль качества и подтверждение соответствия товара спецификации необходимо
произвести незамедлительно, но не позднее трех дней с момента выпуска товара. В течение
этого периода Покупатель должен сообщить Продавцу об обнаруженных дефектах по
электронной почте или в письменной форме. Любые замечания по качеству, выявленные или
сообщенные после этой даты, не являются обязательными для Продавца.
5. Покупатель, заявляющий замечания по качеству товара, должен обеспечить товар до тех
пор, пока Продавец не ответит на уведомление или пока некачественный товар не будет
проверен.
VI. Ответственность
1. В случае просрочки при получении товара Покупателем, Продавец вправе потребовать от
Покупателя неустойку в размере 0,5% от стоимости неполученного товара за каждый день
просрочки более 5 рабочих дней. Кроме того, Продавец имеет право требовать возмещения
убытков, превышающих сумму неустойки.
2. Продавец обязуется постоянно обеспечивать страхование осуществляемой коммерческой
деятельности, текущие условия которого находятся на www.kujawskieziola.pl.
3. Покупатель обязуется требовать возмещения любого ущерба, прежде всего, из страховки
Продавца, указанной выше в п. 2.
4. По вопросам на которое не распространяется страхование, Продавец несет
ответственность только за реальный ущерб, причиненный умышленно Продавцом, но не

несет ответственности за упущенную выгоду, и размер ответственности Продавца перед
Покупателем по всем причинам ограничен суммой, равной трехкратному эквиваленту
некачественных товаров.
VII. Приостановление выполнения или отказ от договора
1. Продавец имеет право приостановить любые поставки или выполнить другие
обязательства в случае задержки платежей.
2. Продавец имеет право приостановить выполнение договора или отказаться от договора с
немедленным вступлением в силу:
а) если Покупатель задерживает оплату любой причитающейся суммы более чем на 14 дней,
б) в случае неисполнения Покупателем иных обязательств в соответствии с его содержанием
или положениями Общих условий контрактов.
VIII. Форс-мажор
a.i.1.a.i.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются все обстоятельства и явления, которые,
при разумной оценке, нельзя было предвидеть или предотвратить, которые являются
внешними по отношению к сторонам контракта и не вызваны ни одним из них, ни какимлибо лицом, за которое несут ответственность (включая невиновные нарушения в работе
производственного предприятия, ограничения, вызванные государственными запретами,
стихийные бедствия, блокпосты, забастовки и т. д.).
IX. Персональные данные
1. Администратором ваших персональных данных является Spółka Kujawskie Zioła sp. z o.o.
местонахождение в Скибицах, Скибице 13, 87-850 Хоцень, внесена в Реестр
предпринимателей Государственного судебного реестра за номером 0000362997, NIP: 888308-53-86.
2. Администратор персональных данных собирает и обрабатывает персональные данные
только в той мере, в какой это оправдано договорными или юридическими обязательствами.
3. Для целей заказа Покупателя собираются следующие персональные данные:
а) почтовый адрес;
б) место доставки товара;
в) адрес электронной почты;
г) номер телефона.
4. Согласие Покупателя на обработку персональных данных является добровольным, а
согласие на обработку данных для определенной цели может быть отозвано в любое время.
X. Заключительные положения
1. По вопросам, не урегулированным договором и Общими условиями контрактов,
применяются положения Гражданского кодекса и других применимых правовых актов.
2. В случае возникновения спора стороны обязуются приложить все усилия для его мирного
урегулирования путем переговоров.
3. Если невозможно разрешить спор мирным путем, компетентным судом будет суд общей
юрисдикции по месту нахождения Продавца.
4. Настоящие Общие условия контрактов вступают в силу ........................ 2020 г.

