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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ  

КОМПАНИИ «СКЛОСТРОЙ ТУРНОВ ЦЗ, С.Р.О.» 
 
1. Стороны. «Компания Склострой» означает компанию Склострой Турнов ЦЗ, с.р.о., 
учрежденную и существующую в соответствии с чешским правом, местонахождение пос. 
Пржеперже, д. 210, 512 61, Чешская Республика, Ид. №: 60111739, зарегистрированную в 
торговом реестре, веденном в Краевом суде г. Градец Кралове, отдел C, вставка 5522. 
Компания Склострой означает также компанию Склострой Интернэшнл, с.р.о., ООО 
«Склострой Турнов РУ», Склострой Кемптен ГмбХ, СКЛАРЖСКЕ СТРОЕ ЗНОЙМО, с.р.о. или 
любую другую компанию, входящую в ту же группу как Компания Склострой, если она 
ссылается в своей оферте или подтверждении заказа на настоящие условия. «Покупатель» 
означает лицо, которое покупает товары или услуги Компании Склострой. Покупатель и 
Компания Склострой далее совместно «Стороны» или отдельно «Сторона». 
 
2. Сфера применения. 1. Нижеуказанные положения настоящих Общих условий продажи и 
поставки («Условия») подлежат применению ко всем поставкам Компании Склострой, 
помимо любых других условий, указанных в отдельной оферте  Компании Склострой или в 
любых планах, спецификациях или других документах, включенных путем ссылки в данные 
оферты (все такие документы далее совместно «Оферта»). Настоящие Условия подлежат 
применению также в том случае, если Условия не прямо упомянуты в Оферте или 
подтверждении заказа Компанией Склострой, при условии, если настоящие Условия 
Покупателю известны (например, на основании переговоров о Оферте или предыдущих 
договорных отношений, которые регулировались настоящими Условиями), если применение 
настоящих Условий не было Компанией Склострой прямо исключено. 
 
2. Настоящие Условия подлежат применению всегда, когда Компания Склострой выступает в 
качестве продавца каких-либо товаров. Настоящие Условия подлежат применению также в 
тех случаях, когда Компания Склострой выступает в качестве подрядчика какого-либо 
подряда или исполнителя каких-либо услуг, оказываемых на возмездной основе; в таких 
случаях положения настоящих Условий подлежат применению с соответствующими 
изменениями (mutatis mutandis), если из сути дела не следует, что положения данных Условий 
не могут быть применены. 
 
3. Настоящие Условия, также как и все их изменения и обновленные редакции, доступны 
Покупателю на сайте Компании Склострой www.sklostroj.cz.  
 
3. Оферта, заключение Договора. 1. Процесс заключения договора между Сторонами 
начинается с того, что Компания Склострой отправит Покупателю Оферту, подписанную 
уполномоченным представителем Компании Склострой. Настоящим не затронуто право 
Компании Склострой принять оферту Продавца, если он направит Компании Склострой 
обязательную оферту о заключении договора. 
 
2. Компания Склострой направляет Оферту всегда в письменном виде. Любые устные, 
телефонные или другие волеизъявления Компании Склострой, которые не совершены в 
письменном виде, также как предыдущие письменные консультации между Сторонами, 
переписка по ценам или спецификациям поставки, которые не обозначены как Оферта 
(предложение), нельзя считать Офертой или иным предложением заключении договора. 
 
3. Оферта Компании Склострой действует исключительно в течение срока ее действия. Если 
в Оферте не указан срок ее действия, Оферта считается действительной в течение 30 
календарных дней со дня ее оформления. Оферта теряет силу также в том случае, если 
Компания Склострой направит обновленную оферту на тот же предмет исполнения.  
 
4. Компания Склострой вправе в любое время отозвать Оферту в письменном виде по важным 
причинам. Компания Склострой вправе отозвать Оферту, в частности, если в течение срока 
ее действия будут выявлены важные обстоятельства, которые касаются личности 
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Покупателя, ценообразования, наличия предлагаемых товаров или ее частей, которые 
являются предметом Оферты, срока поставки и/или финансирования. 
 
5. Если Покупатель решит принять Оферту, из акцепта Оферты должно несомненно 
следовать намерение Покупателя заключить договор с Компанией Склострой. Оферта 
становится обязательным договором в тот момент, когда Покупатель подтвердит Компании 
Склострой в письменном виде, что он акцептовал Оферту (Оферта, акцептованная 
Покупателем далее «Договор»). 
 
6. Если Покупатель откажется от Оферты, Оферта теряет силу. 
 
7. Если Покупатель доставит Компании Склострой акцепт Оферты после истечении срока ее 
действия, после ее отзыва Компанией Склострой или отказа от нее Покупателем, Договор не 
заключен. Тем не менее, Компания Склострой вправе, но не обязана, сообщить Покупателю 
в письменном виде, что она принимает акцепт Оферты как своевременный. То же самое 
правило применяется к случаям, когда Покупатель не направит Компании Склострой акцепт 
Оферты, но направит Компании Склострой цену товара или ее часть или предоставит иное 
исполнение или содействие, из которого можно разумно сделать вывод, что Покупатель 
намеревается заключить Договор. 
 
4. Другие, иные и противоречащие условия. 1. В случае, если Компания Склострой 
направит Покупателю любую Оферту, такая Оферта сделана с оговоркой, что к договору с 
Покупателем будут применяться только настоящие Условия. Компания Склострой настоящим 
отказывается от применения любых других, иных и/или противоречащих коммерческих 
условий, прикрепленных к заказу или акцепту Оферты Покупателем, на которые любом 
образом ссылается Покупатель и/или которые содержатся в любой переписке Сторон (в том 
числе в формах, письмах или иных документах Покупателя), и он не будет по ним обязан. 
Внесение любых изменений и/или поправок в Условия является обязательным для Компании 
Склострой только в том случае, если они прямо указаны в письменной Оферте или 
подтверждении заказа Компанией Склострой. 
 
2. Без ущерба к вышеуказанному Компания Склострой может сослаться в Оферте на другие 
коммерческие условия, в том числе на условия поставки Incoterms, Orgalime или другие 
условия, разработанные профессиональными организациями. Такие иные коммерческие 
условия применяются к Договору в таком объеме, в каком они не противоречат положениям 
Договора и настоящим Условиям. 
 
5. Цена, условия платежа, выставление счетов. Цена определена в Договоре. 
 
2. Цена, указанная в Оферте, не включает в себя налоги и сборы, относящиеся к покупке 
товара или услуг на основании Оферты, в том числе не включает в себя налог на 
добавленную стоимость и/или любой другой налог или сбор или иной обязательный платеж, 
если в Оферте прямо не указано иное. Покупатель должен заплатить все налоги, сборы и 
иные обязательные платежи, которые он должен провести в соответствии с применимыми 
нормативно-правовыми актами. В случае, если в связи с исполнением Договора Компания 
Склострой будет должна заплатить налоговым, таможенным или другим органам власти 
любой страны любой налог, сбор и/или иной обязательный платеж, Компания Склострой 
вправе добавить этот платеж к цене и потребовать от Покупателя его оплаты. 
 
3. В цену включено только то исполнение, которое прямо указано в Договоре. В случае, если 
Покупатель договориться с Компанией Склострой о проведении любых дополнительных 
поставок, проведении дополнительных работ, услуг или предоставлении иного 
дополнительного исполнения, которое не предусмотрено Договором, Покупатель должен за 
такое дополнительное исполнение заплатить цену; такое исполнение предоставляется  

a) по ценам, конкретно оговоренным Сторонами; если они не оговорены, то 
b) по ценам за единицу исполнения, предусмотренным Договором; если те тоже не 

предусмотрены; 
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c) по ценам, которые считаются стандартными за сравнительное исполнение на едином 
рынке Европейского Союза; или 

d) если предметом исполнения является техническая помощь или иное дополнительное 
исполнение, относящиеся к исполнению по Договору и заключающееся в личном 
оказании услуг персоналом Компании Склострой у Покупателя (напр. монтаж, ввод в 
эксплуатацию, обучение персонала Покупателя), по ставке 900 евро или ее денежном 
эквиваленте в соответствующей валюте за каждый, хотя бы начатый человекодень. 

 
4. Любые цены и суммы по Договору должны быть оплачены в валюте, в которой установлена 
цена товара. Покупатель несет риск колебания валютных курсов. В случае, если Покупатель 
заплатит цену или любую ее часть в другой валюте, Компания Склострой вправе потребовать 
от Покупателя возмещение любых расходов, связанных с переводом валюты в EUR или CZK.   
 
5. Если в Договоре прямо не указано иное, Покупатель должен заплатить Компании Склострой 
авансовый платеж в размере 100% цены. Если Сторонами согласован лишь частичный 
авансовый платеж, счет по оплате оставшейся части цены по Договору будет выдан после 
передачи товара первому грузоперевозчику или Покупателю, в зависимости от того, что 
наступит раньше. Несвоевременная оплата авансового платежа или другого иного платежа 
дает право Компании Склострой перенести сроки поставки по Договору на время просрочки и 
дополнительное время, необходимое для возобновления поставок после их приостановления 
ввиду просрочки Покупателя с выполнением денежных обязательств. Покупатель не вправе 
обусловливать проведение оплаты авансового или любого другого платежа Компании 
Склострой предоставлением банковской гарантии или иного вида обеспечения.  
 
6. Все счета, выданные Компанией Склострой, подлежат оплате в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня их доставки Покупателю. Склострой направляет счет на адрес электронной 
почты, сообщенный Покупателем как контактный адрес для отправления счетов; если 
Покупатель такой адрес не сообщил, Компания Склострой вправе направит счет на любой 
адрес электронной почты Покупателя или заказным письмом в адрес местонахождения 
Покупателя или иного места деятельности Покупателя. Если Покупатель не подтвердит 
получение счета, днем получения счета считается день отправления счета Компанией 
Склострой, если счет отправлен в электронном виде, или третий день после его отправления, 
если счет отправлен по почте. 
 
7. В случае просрочки Покупателя по оплате цены или любой ее части к должной сумме 
начисляются договорные проценты по просрочке в размере 0,1% от просроченной суммы за 
каждый начатый день просрочки. 
 
8. Склострой вправе зачесть свои права требования к Покупателю (в том числе те, по 
отношению к которым истек срок исковой давности), возникшие на основании Договора или в 
связи с ним, в счет любых прав требований, которые Покупатель имеет к нему, несмотря на 
время и причину их возникновения.  
 
9. Компания Склострой вправе, по своему усмотрению и без ущерба к любым другим своим 
правам, частично отказаться от Договора в объеме любой неисполненной части до момента, 
пока Покупатель не проведет полную оплату цены товара в сроках, указанных в Договоре. 
Если согласована оплата цены несколькими последовательными платежами, Компания 
Склострой вправе отказаться от Договора в соответствии с предыдущеым предложением, 
пока Компании Склострой не будет оплачено не менее 30% цены по Договору. 
 
6. Расходы на транспортировку, монтаж и установку. Если в Договоре не установлено 
иное, цена, указанная в Оферте, не включает в себя любые расходы по упаковке, 
транспортировке, страховке, погрузке, разгрузке, перегрузке, монтаже, установке, 
испытаниям или иным другим исполнением, связанным с предметом Договора, и Компания 
Склострой может с Покупателя взимать плату за оказание таких услуг. Любые посылки для 
Покупателя, за которые взымается плата за транспортировку, должны быть оплачены 
Покупателем заранее. Покупатель отвечает за оплату любых расходов на транспортировку, 
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налогов, пошлин, сборов и/или других платежей и он не вправе требовать от Компании 
Склострой возмещение любых таких сумм, если в Договоре не прямо согласовано иное. 
 
7. Условия поставки. 1. Если иное не прямо указано в Договоре, к любой поставке по Оферте 
применяются условия поставки FCA (Incoterms 2020) с местом поставки пос. Пржеперже, 
д. 210, 512 61, Чешская Республика. 
 
2. В случае если Компания Склострой в соответствии с Договором организует перевозку 
товара, Покупатель должен оказать Компании Склострой все содействие, которое является 
необходимым или целесообразным для обеспечения перевозки товара в место поставки. 
 
8. Спецификации, изменения. 1. Компания Склострой не обязана проводить любые 
изменения типа, количества, материала, качеств, спецификаций или дизайна товара или 
услуг, указанных в Договоре («Изменение»). 
 
2. Если Компания Склострой сочтет необходимым или целесообразным провести любое 
Изменение после заключения Договора, она сообщит об этом Покупателю. Затем Покупатель 
предложенное Компанией Склострой Изменение одобрит или отклонит. Если Покупатель 
отклонит предложенное Изменение, Компания Склострой не несет ответственности за любые 
из этого вытекающие последствия. Если необходимость Изменения вытекает из 
обстоятельств, за которое не отвечает Компания Склострой, Компания Склострой вправе 
провести Изменение, сообщив об этом Покупателю, несмотря на согласие или письменное 
подтверждение Покупателя.  
 
3. В случае, если Покупатель потребует у Компании Склострой Изменения, Изменение 
вступит в силу только в случае письменного согласия Компании Склострой. Если Компания 
Склострой не даст свое согласие с Изменением, Покупателю не вытекают из этого никакие 
права. Если Компания Склострой даст свое согласие с Изменением, она вправе требовать от 
Покупателя оплаты всех расходов, связанных с проведением Изменения, и перенести сроки 
поставки на время, необходимое для проведения Изменения. Если Стороны не согласовали 
последствия согласованного Изменения на цену и срок поставки, то 

a) в случае расширения объема исполнения последствие на цену определяется в 
соответствии со п. 3, ст. 5 настоящих Условий выше, в других случаях (напр. изменение 
дизайна) Компания Склострой вправе увеличить цену на дополнительные расходы, 
связанные с проведением Изменения, плюс соразмерная маржа Компании Склострой; 
и 

b) последствие на срок поставки будет установлен Компанией Склострой соразмерно с 
учетом согласованного срока поставки и характера и масштаба Изменения так, чтобы 
новый срок поставки позволил Компании Склострой выполнить Договор вовремя даже 
с учетом Изменения. 

 
9. Документация. 1. Если это требуют нормативно-правовые акты или если это обыкновенная 
практика при производственной деятельности Компании Склострой, вместе с товаром будет 
в необходимом объеме поставлена документация, относящаяся к товару. Компания 
Склострой поставит Покупателю документацию, необходимую для надлежащего и полного 
использования товара в Чешской Республике. Документация может быть передана также в 
электронной форме. 
 
2. Товар, который не является собственным производством Компании Склострой, а 
поставляется Компанией Склострой с привлечением субпоставщика, может быть поставлен с 
документацией завода-производителя. В таком случае Компания Склострой передает товар 
с документацией от производителя, не неся никакой ответственности за ее правильность и 
полноту.  
 
3. Покупатель должен соблюдать все указания и инструкции по манипуляции с товаром, 
использованию товара, его обслуживанию и ремонту, которые указаны в руководствах по 
эксплуатации и другой документации, поставленной вместе с товаром. 
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4. Акцептом Оферты Покупатель заявляет перед Компанией Склострой, что он предоставил 
Компании Склострой всю, правильную и точную информацию и документацию, необходимую 
для производства и поставки товара по должному описанию и спецификации, который будет 
годен для согласованной цели, и получил от Компании Склострой удовлетворительные 
объяснения по всем непонятным вопросам (если таковые имелись). Ответственность за 
правильность и полноту предоставленной информации несет Покупатель. В случае, если в 
любое время после акцепта Оферты окажутся предоставленные информация или 
документация неточными, неправильным или неполными, применяются mutatis mutandis 
правила по проведению Изменений согласно ст. 8 настоящих Условий. 
 
5. Если Компания Склострой сочтет это необходимым или целесообразным, она вправе, но 
не обязана, запросить у Покупателя дополнительную информацию или документы, 
относящиеся к товару, в частности информацию об оборудовании или о месте, в котором 
товар должен быть установлен, о продукции, производимой Покупателем, о приводах 
энергоресурсов в технологическое оборудование и местах их расположения, о модели 
оборудования, которое предшествует товару или следует за товаром в рамках 
производственной линии и т. п.  
 
10. Срок поставки. 1. Отправление и доставка товара будут производиться в соответствии с 
Договором; если срок поставки в Договоре не указан, товар будет поставлен в соразмерном 
сроке по усмотрению Компании Склострой и в соответствии с ее возможностями. 
 
2. Если в Договоре прямо не установлено иное, сроки поставки, указанные в Договоре, носят 
информационный и необязательный характер и Компания Склострой вправе их изменять в 
одностороннем порядке с учетом наличия материалов, отдельных частей поставки, сроков 
поставки субпоставщиков Компании Склострой и других обстоятельств. Компания Склострой 
должна уведомлять Покупателя об изменении срока поставки без лишнего промедления и с 
указанием причины данного изменения.  
 
3. Течение любых сроков поставки зависит от своевременной и надлежащей оплаты цены 
Покупателем. В период просрочки Покупателя Копания Склострой не обязана исполнять 
Договор ни предпринимать любую другую производственную или коммерческую 
деятельность, направленную на исполнение Договора. Если Договор предусматривает 
обязанность провести оплату авансового или другого последующего платежа до поставки 
товара, в случае просрочки Покупателя срок поставки автоматически продлевается на 
количество дней, соответствующее просрочке Покупателя по оплате любого такого платежа 
и, если это в конкретном случае необходимо, также на количество дней, необходимое 
Компании Склострой для возобновления производства и исполнения Договора. 
 
4. Если у Компании Склострой есть разумно обоснованное сомнение о возможности 
получения удовлетворения своих прав требования к Покупателю, в частности (но не 
исключительно) в случае, если (i) против Покупателя подано заявление о признании о 
признании его несостоятельным (банкротом) или исковое заявление на сумму, которая 
превышает обычную хозяйственную деятельность Покупателя, (ii) у Покупателя есть 
непогашенная просроченная задолженность перед Компанией Склострой по предыдущим 
правоотношениям или (iii) если Компании Склострой станет известно, что у Покупателя есть 
такие обязательства перед третьими лицами, которые вызывают сомнения по способности 
Покупателя исполнить Договор, Компания Склострой вправе, по своему собственному 
усмотрению, потребовать от Покупателя уплаты целой цены или ее неоплаченной суммы 
авансом или потребовать от Покупателя предоставление обеспечения в форме, приемлемой 
для Компании Склострой, в размере до 125% стоимости неоплаченной суммы. В период с 
момента отправления требования Компании Склострой Покупателю до момента оплаты 
аванса или предоставления обеспечения п. 3 подлежит применению mutatis mutandis. Если 
Покупатель не удовлетворит требование Компании Склострой, Компания Склострой вправе 
отказаться от Договора. 
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5. Покупатель должен принять товар. Если в соответствии с Договором согласовано, что 
перевозка товара обеспечивается Покупателем, Покупатель должен обеспечить, чтобы в 
согласованный день транспортное средство им привлеченного грузоперевозчика прибыло в 
согласованное место погрузки, и предоставить любое другое содействие. В случае, если 
Покупатель не примет товар даже в последний день срока поставки или не организует 
перевозку товара из согласованного места погрузки, Склострой вправе, по своему 
усмотрению, принять товар на хранение за счет Покупателя и на его риск или обеспечить 
перевозку товара на за счет Покупателя и на его риск. Плата за хранение – 5% от цены товара 
за каждый хотя бы начатый месяц хранения. 
 
11. Переход рисков, переход права собственности. 1. Риск случайной гибели товара, 
поставляемого по Договору, переходит от Компании Склострой к Покупателю в соответствии 
с согласованными условиями поставки Incoterms; при отсутствии таких согласованных 
условий, Склострой несет риск случайной гибели товара до момента его передачи первому 
перевозчику или Покупателю, в зависимости от того, что наступит раньше. 
 
2. Покупатель приобретает право собственности на товар в момент оплаты цены в полном 
размере, но не ранее момента перехода риска случайной гибели товара. 
 
12. Гарантия качества. 1. Компания Склострой предоставляет Покупателю гарантию 
качества на весь поставляемый товар сроком на 12 (двенадцати) месяцев («Гарантийный 
срок»), если в Договоре не согласовано иное. Гарантийный срок на запасные части и 
принадлежности составляет 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента, 
когда товар был или должен был быть поставлен, в зависимости от того, что наступит раньше. 
   
2. Компания Склострой гарантирует, что в момент перехода риска случайной гибели и далее 
в течение Гарантийного срока и при условии его стандартного использования, товар не будет 
иметь никаких количественных, правовых и фактических недостатков (за исключением 
косметических недостатков) и будет соответствовать всем требованиям законов для 
использования в Европейском Союзе. Компания Склострой не гарантирует соответствие 
товара нормативно-правовым актам других стран ни сертификацию товара в третьих странах. 
Если характеристики или параметры товара не прямо согласованы, они должны иметь 
обычные характеристики и параметры («Гарантия»). 
 
3. Покупатель вправе предъявить претензию по недостаткам товара в течение Гарантийного 
срока. Однако, Покупатель должен уведомить Компанию Склострой о недостатке 
незамедлительно после того, как этот недостаток был выявлен или когда у Покупателя была 
первая возможность обнаружить недостаток. Компания Склострой вправе отклонить любую 
претензию Покупателя, если ее причиной стало или ей способствовало несвоевременное 
уведомление Покупателя о недостатке, даже в том случае, если это требование в противном 
случае было бы действительным и имеющим исковую силу требованием по Гарантии. 
 
4. Способ устранения недостатка определяет Компания Склострой по своему усмотрению, в 
частности, путем (i) ремонта товара, (ii) поставки недостающей части товара, (iii) замены 
товара или (iv) предоставления соразмерной скидки из цены товара. Копания Склострой 
вправе изменить способ устранения недостатка в случае, если первоначальный способ 
окажется невозможным или нецелесообразным. Компания Склострой без лишнего 
промедления сообщит Покупателю об изменении способа устранения недостатка.  
 
5. Гарантия не распространяется и Компания Склострой не несет ответственности за: (i) 
обыкновенный износ товара; (ii) недостатки, ущерб, убытки или расходы, вытекающие из 
неправильной манипуляции, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания или иного 
использования товара Покупателем или третьими сторонами без предварительного согласия 
Компании Склострой или вызванные несоблюдением руководств по эксплуатации или 
инструкций Компании Склострой; (iii) недостатки, ущерб, убытки или расходы, причиненные 
оборудованием третьих сторон, которое является частью производственной линии вместе с 
товаром, или их неправильным обслуживанием, (iv) модификации товара, проведенные 
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Покупателем или третьими сторонами без предварительного согласия Компании Склострой 
или (v) расходные части и материалы, и (vi) любые другие действия или бездействие 
Покупателя, в частности ремонт, проведенный Покупателем или третьими сторонами, или 
воздействие на товар жестких производственных условий. В таких случаях положения 
предыдущих пунктов настоящей статьи не применяются. 
 
6. Если Компания Склострой сочтет это необходимым или целесообразным, она предоставит 
Покупателю все специальные инструкции по хранению товара, перевозке товара и другой 
манипуляции с товаром и распоряжении с ним, которые отличаются от нормального 
распоряжения с машиностроительными изделиями. Если Компания Склострой не даст 
Покупателю таких специальных инструкций, Покупатель должен хранить товар до момента 
его установки в закрытом, сухом, беспылевом, чистом и запираемом складе в температуре 5-
35°С и макс. 80% влажности без конденсации.  
 
13. Возмещение ущерба. Без ущерба к любым другим правам Компании Склострой, 
возникающих на основании Договора или применяемых нормативно-правовых актов 
Компания Склострой вправе требовать от Покупателя возмещение любых затрат, расходов 
(в том числе соразмерные расходы на юридическое сопровождение) или ущерба, 
понесенного в результате того, что Покупатель не заплатил своевременно и надлежащим 
образом цену или ее часть, не принял без важной причины товар или его часть или иным 
способом нарушил Договор, в частности расходы по хранению непринятого товара или 
возмещение косвенного и последующего ущерба, причиненного неисполнением Договора 
Покупателем, в том числе ущерба и договорных санкций, которые могут быть предъявлены  к 
Компании Склострой третьими сторонами в результате неисполнения Договора Покупателем.  
 
14. Ограничение ответственности. Ответственность Компании Склострой перед 
Покупателем, его работниками, представителями, агентами, поставщиками или 
субпоставщиками за любые претензии, которые прямо или косвенно вытекают из Договора 
связаны или с ним, в любом случае не может превысить размер цены товара или услуг, к 
которым данная претензия относится. Одновременно Компания Склострой отвечает только 
за реальный ущерб, причиненный исключительно по вине Компании Склострой; 
ответственность Компании Склострой перед Покупателем за упущенную выгоду, 
производственные потери или иные косвенные или последующие убытки исключена. 
Компания Склострой далее не обязана платить Покупателю какие-либо штрафы, неустойки 
и/или иные другие санкции. Ограничение ответственности за ущерб не распространяется на 
ущерб, причиненный Компанией Склострой в результате умышленного действия или грубой 
неосторожности и далее на ущерб, причиненный физическому лицу на его естественных 
правах.  
 
15. Права интеллектуальной собственности. Если в Договоре прямо не согласовано иное, 
все права интеллектуальной и промышленной собственности на поставки, на всю 
документацию, поставленную Компанией Склострой, и на все программное обеспечение, ноу-
хау и остальные предметы, поставленные вместе с поставками или как часть поставок, 
являются исключительной собственностью Компании Склострой или иных компанией, 
принадлежащих к той же группе компаний. Такие права не переходят к Покупателю и 
Покупатель не приобретает лицензию к их использованию. Покупатель не вправе подвергать 
их обратному инжинирингу, декомпиляции ни их копировать, и должен обеспечить, что такие 
действия не будут предприниматься третьими лицами.   
 
2. Без ущерба к п. 1 настоящей статьи, если частью товара является программное 
обеспечение или если исполнение по Договору заключается в оказании услуг или выполнении 
работ, охраняемых правом интеллектуальной и/или промышленной собственности, Компания 
Склострой дает Покупателю лицензию на использование такого программного обеспечения 
или иных результатов интеллектуальной деятельности Компании Склострой. Однако право 
пользоваться программным обеспечением или иными результатами интеллектуальной 
деятельности Компании Склострой ограничено исключительно той целью, для которой они 
предназначены. Предполагается, что программное обеспечение или иные результаты 
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интеллектуальной деятельности назначены для использования товара для производства 
стеклотары на конкретной стеклоформующей машине марки «Склострой». Лицензия по 
настоящему пункту временно ограничена на срок работы и эксплуатации товара. 
 
16. Конфиденциальность. 1. Покупатель обязуется сохранять конфиденциальность всех 
документов, данных и любой другой информации договорного, коммерческого или 
технического характера, которые ему были переданы или сообщены Компанией Склострой 
или которые он иначе получит в связи с переговорами о заключении Договора или его 
исполнением, на временно неограниченный срок, пока такие обстоятельства не станут 
публично известными. Покупатель обязуется раскрывать конфиденциальную информацию 
только тем работникам Покупателя, которые имеют необходимую потребность ей знать для 
выполнения своей работы при исполнении Договора, или лицам, которые приняли на себя 
обязательства по сохранении конфиденциальности как минимум в той же мере, в которой их 
на себя принял Покупатель перед Компанией Склострой, а также принят соответствующие 
внутреннее технические меры для предотвращения утечки конфиденциальной информации. 
 
2. Покупатель обязуется обеспечить, что он, его поставщики, работники, члены его органов, 
представители, агенты и другие сотрудники будут сохранять конфиденциальность по 
отношению к любым ценам, согласованным между Компанией Склострой и Покупателем по 
Договору или иным договорам, заключенным между Покупателем и Компанией Склострой, к 
информации о заказах, офертах, запросах цены, технических спецификациях поставок или 
иной непубличных видов деятельности, относящейся к Компании Склострой, также как и о 
всей информации о планируемых или реализуемых заказах и проектах и будет к ним 
относится как к коммерческой тайне. 
 
3. Покупатель далее соглашается, что никакие чертежи, модели, шаблоны, образцы и 
подобные предметы («Техническая документация»), предоставленные Покупателю 
Компанией Склострой, не могут быть переданы в распоряжение или иначе переданы третьим 
лицам. Техническую документацию можно использовать исключительно по договоренности с 
Компанией Склострой. Запрещается любое использование Технической документации без 
предварительного согласия Компании Склострой. Покупатель обязуется по окончании 
сотрудничества с Компанией Склострой или по первому требованию Компании Склострой 
передать Техническую документацию Компании Склострой или, если это невозможно, 
уничтожить все бумажные и электронные копии Технической документации и не оставить для 
себя ни одной копии. Покупатель обязуется относиться ко всей непубличной технической 
информации, которая ему станет известна в ходе коммерческих отношений с Компанией 
Склострой, как к коммерческой тайне и соответственно ее охранять. 
 
4. Обязанность по соблюдении конфиденциальности не подлежит применению в случае, если 
Покупатель получит прямое письменное согласие Компании Склострой на раскрытие 
конфиденциальной информации третьему лицу, если конфиденциальная информация станет 
публично известной не по вине Покупателя или если Покупатель будет обязан передать 
конфиденциальную информацию на основании решения суда или другого органа публичной 
власти; в таком случае, однако, Покупатель должен информировать Компанию Склострой 
незамедлительно после получения требования органа власти о передаче конфиденциальной 
информации. 
 
5. Покупатель должен обеспечить, чтобы он, его работники, члены его органов, 
представители, агенты или иные сотрудники воздержались от отрицательных заявлений о 
Компании Склострой или сотрудничестве с ней в средствах массовой информации. 
 
17. Особые положения для иных типов договора. 1. Если предмет исполнения Договора 
заключается в выполнении работ (договор подряда), положения настоящих Условий 
подлежит аналогичному применению, если настоящий пункт не предусматривает иное. 
Предполагается, что цена работ установлена как фиксированная сумма и в ней включены 
только те работы, которые в Договоре прямо указаны. Если цена работ установлена на 
основании бюджета, бюджет носит информационных характер и может быть Компанией 
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Склострой изменен и дополнен. Если Покупатель предоставит Компании Склострой 
материал, части или иные вещи для выполнения работ, эти вещи, также как предметы из них 
составленные переходят в собственность Компании Склострой. Работы считаются 
выполненными, если они закончены и переданы. Работы считаются законченными, если на 
испытаниях работ показана их способность служить своей цели и достигать согласованных 
параметров производительности; испытания могут проходить без присутствия 
представителей Покупателя, если Покупатель был приглашен к участию на них. Работы 
считаются переданными в момент, когда Покупателю разрешено с ними распоряжаться или, 
если это работы с нематериальным результатом, ими пользоваться. Покупатель не вправе 
отказаться от принятия работ, если у работ лишь несущественные или косметические 
недостатки, которые не препятствуют функциональности работ. 
 
2. Если предмет исполнения Договора заключается в оказании услуг, положения настоящих 
Условий подлежит аналогичному применению, если настоящий пункт не предусматривает 
иное. Предполагается, что цена услуг установлена как фиксированная сумма и в ней 
включены только те услуги, которые в Договоре прямо указаны. Если цена услуг согласована 
на основании почасовой или дневной ставки, Компания Склострой должна надлежащим 
образом вести учет отработанного времени и представить такие отчеты Покупателю; на 
основании представленного отчета возникает право Компании Склострой на оплату 
оказанных услуг; если Покупатель не направит Компании Склострой свои обоснованные 
возражения против отчета не позднее 3 (трех) дней со дня их представления Компанией 
Склострой, отчет считается согласованным. Если в Договоре не установлено иное, в цену 
услуг включены только те затраты Компании Склострой, связанные с оказанием услуг, 
которые в Договоре прямо указаны и Компания Склострой вправе выставить Покупателю счет 
за все остальные затраты.  
 
3. Компания Склострой вправе расторгнуть договоры с непрерывным или повторяющимся 
исполнением, заключенные на неопределенный срок, в срок одного месяца с момента 
доставки Покупателю уведомления о расторжении, если Компания Склострой не укажет в 
уведомлении о расторжении на более поздний срок.  
 
18. Уступка. Настоящий Договор является обязательным для любых правопреемников 
Сторон. Покупатель вправе уступать или иначе переводить все или некоторые права, 
вытекающие из Договора, только с предварительного письменного согласия Компании 
Склострой. Компания Склострой вправе, в максимальной возможной степени, разрешенной 
чешским правом, уступать настоящий Договор, включая прав и обязанностей, вытекающих из 
нее для Компании Склострой, полностью или частично или иным образом переводить на 
третьи лица по своему исключительному усмотрению без согласия Покупателя. 
 
19. Зачет. Покупатель вправе зачесть свои права требования в счет прав требований 
Компании Склострой только с предварительного письменного согласия Компании Склострой. 
 
20. Отделимость. Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным, 
незаконным или не имеющим законной силы, остальные положения Договора остаются в 
действии в полном объеме при условии, что данное недействительное, незаконное или не 
имеющие законной силы положение можно отделить от остальной части Договора. В таком 
случае Стороны обязуются такое недействительное, незаконное или не имеющие законной 
силы положение заменить действительным, законном и имеющим законной силы 
положением, которое будет с коммерческой и хозяйственной точки зрения как больше 
соответствовать тому, что Стороны подразумевали под недействительным, незаконным или 
не имеющим законной силы положением. 
 
21. Уведомления. Все уведомления, направляемые одной Стороной другой Стороне, должны 
быть составлены в письменной форме и должны быть отправлены другой Стороне в адрес ее 
местонахождения или на другой адрес (включая адрес электронной почты), который Стороны 
используют для коммуникации. 
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22. Санкции, экспортный контроль. Покупатель настоящим подтверждает и гарантирует 
Компании Склострой, что на день заключения Договора и в течение всего срока его действия 
(i) он будет соблюдать все требования применимых нормативно-правовых актов по 
экспортному контролю (т.е. в том числе любые правила, предусматривающие персональные, 
финансовые, территориальные и секторальные санкции, также как и иные ограничительные 
меры, и далее экспортные правила Чешской Республики, Европейского Союза и ООН и 
экспортные правила США и Соединенного королевства, если они в конкретном случае 
применимы, далее «Правила экспорта и санкции»); (ii) ни Покупатель, ни любое другое 
лицо, аффилированное с Покупателем, не находится ни в прямой, ни косвенной 
собственности или под иным контролем любого лица, которое находится на санкционных 
списках по Правилам экспорта и санкциям; (iii) Покупатель, аффилированные с ним лица, его 
члены его органов, работники, агенты, представители и другие сотрудники действуют в 
соответствии с Правилами экспорта и санкциями, не предпринимают никаких действий, 
направленных на обход действующих Правил экспорта и санкций и не предпринимают 
никаких действий, которые могли бы привести к ответственности Покупателя или Компании 
Склострой за возможное нарушение Правил экспорта и санкций, (iv) будет незамедлительно 
информировать Компанию Склострой в случае, если по отношению к Покупателю, 
аффилированному с ним лицу, его члену его органа, работнику, агенту, представителю или 
иному сотруднику будут применены какие-либо ограничительные меры или если он нарушит 
какие-либо Правила экспорта и санкции. В случае нарушения любой обязанности по 
настоящему пункту Покупатель должен Компании Склострой возместить по первому ее 
требованию и компенсировать все расходы (включая разумные расходы на юридическое 
сопровождение), связанные с возможной ответственностью Компании Склострой. 

23. Существенное изменение обстоятельств. Если срок поставки согласно Договору 
превышает 30 (тридцать) дней со дня заключения Договора и если со дня заключения 
Договора до реального дня поставки существенно изменится хотя бы одно из обстоятельств, 
из которых Компания Склострой исходила при заключении Договора и которое имеет 
существенное влияние на исполнение Договора, в том числе на себестоимость товара, 
включая цену материалов, частей, сырья, энергоносителей или иных ресурсов, изменение 
рыночных цен товаров или услуг, изменение налоговых и иных обязанностей, изменение 
режима перевозки или транспортных путей или иных обязанностей (в том числе 
необходимость получения лицензии), Компания Склострой вправе требовать внесение 
изменения в Договора. Существенным изменением обстоятельств считается увеличение 
затрат Компании Склострой на исполнение Договора на не менее чем на 50% (пятьдесят 
процентов). В таком случае Компания Склострой вправе отправить Покупателю проект 
дополнительного соглашения к Договору, в котором будет соразмерным образом учтено 
изменение обстоятельств, и требовать от Покупателя его заключение. Если Покупатель 
откажется от заключения дополнительного соглашения, Компания Склострой вправе 
расторгнуть Договор. 
 
2. Покупатель не вправе требовать изменение содержания Договора на основании 
существенного изменения обстоятельство, в частности ввиду инфляции, изменения 
рыночной стоимости товаров или услуг, изменения цен энергоресурсов и ресурсов при 
производственной деятельности Покупателя или изменений в производственном плане 
Покупателя, в том числе вынужденного временного приостановления производственной 
деятельности решением компетентных органов публичной власти. 
 
24. Расторжение Договора. 1. Компания Склострой может расторгнуть Договор и/или его 
часть, направив письменное уведомление Покупателю, если (i) Покупатель нарушит любое 
положение Договора, (ii) Покупатель заявит, что он не может или не намеревается выполнить 
Договор, (iii) Покупатель станет неплатежеспособным, (iv) было принято решение о 
ликвидации Покупателя, (v) Покупатель был признан несостоятельным (банкротом) или если 
Покупатель подал заявление о признании себя несостоятельным (банкротом) или (vi) по 
отношению к Покупателю было возбуждено аналогичное банкротное производство, 
конкурсное производство или производство о принудительной ликвидации в соответствии 
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иностранным правом. Если Компания Склострой расторгнет Договор согласно этому пункту, 
у нее не будет никаких дальнейших обязанностей перед Покупателем. 
 
2. Если Покупатель расторгнет Договор, откажется от Договора или приостановит свое 
исполнение по Договору без законной причины, Покупатель возместит Компании Склострой 
все расходы, которые Компании Склострой возникли в связи с исполнением Договора, также 
как и все дополнительные расходы (включая разумные расходы на юридическое 
сопровождение), связанные с таким расторжением, отказом или приостановлением. 
 
25. Форс-мажор. 1. Сторона не несет ответственности за нарушение своих обязательство по 
Договору, если докажет, что она не смогла выполнить свои обязательства ввиду 
чрезвычайного, непредвиденного и непреодолимого препятствия, возникшего независимо от 
ее воли и/или действий («Форс-мажор»). Компания Склострой вправе ссылаться на Форс-
мажор также в случае невыполнения договорных обязательств его субпоставщиком, которому 
Форс-мажор препятствовал в выполнении его обязанности перед Компанией Склострой. 
 
2. Если Покупатель обоснованно ссылается на Форс-мажор, он на время действия 
обстоятельств Форс-мажора освобожден от обязанности исполнять договор и обязанности по 
возмещению убытков за нарушение Договора в той мере, в которой исполнению Договора 
препятствовал Форс-мажор. Покупатель может быть освобожден от ответственности за 
невыполнение Договора в результате Форс-мажора лишь в том случае, если он направит 
Компании Склострой письменное уведомление с указанием (i) типа форс-мажорных 
обстоятельств, которые ему препятствуют в исполнении Договора, (ii) обязанностей по 
Договору, которые он не может выполнить из-за наличия форс-мажорных обстоятельств, и 
(iii) предполагаемой даты, на которую он сможет дополнительно выполнить свои обязанности; 
к уведомлению должны быть приложены письменные доказательства, убедительно 
подтверждающие утверждения Покупателя. Покупатель должен направить свое уведомление 
незамедлительно после наступления форс-мажорных обстоятельств; если он сделает это 
позже, он освобожден от ответственности лишь с момента доставки уведомления Компании 
Склострой. 
 
3. Действия Форс-мажора по настоящей статьи ограничивается в той мере и на то время, по 
которое форс-мажорные обстоятельства явно препятствуют Покупателю в выполнении его 
договорных обязательств. В случае исчезновения форс-мажорных обстоятельств Покупатель 
должен об этом Компанию Склострой незамедлительно сообщить и возобновить исполнение 
Договора. Покупатель далее вправе в течение форс-мажорных обстоятельств предпринять 
все возможные меры по смягчению их последствий на исполнение его договорных 
обязательств. После исчезновения форс-мажорных обстоятельств Покупатель должен 
предпринять все возможные усилия для устранения или минимизации возникшей просрочки. 
 
4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 6 (шести) месяцев, Компания 
Склострой вправе расторгнуть Договор. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются 
более 12 (двенадцати) месяцев, Покупатель вправе расторгнуть Договор. 
 
26. Дополнительные соглашения. Договор может быть изменен, дополнен или прекращен 
только письменными дополнительными соглашениями. 
 
27. Отказ от прав. Если Компания Склострой откажется от применения каких-либо прав, 
связанных с нарушением Договора Покупателем, она не отказывается от применения прав, 
связанных с нарушением того же или иного положения Договора. Если Компания Склострой 
не будет настаивать (или будет настаивать в более позднее время) на надлежащем или 
полном исполнении любого положения Договора или на применении каких-либо прав по 
Договору, это не может толковаться как отказ Компании Склострой от каких-либо прав. 
 
28. Применимое право. Договор, также как и его действительность, толкование и все 
вопросы, вытекающие из него или связанные с ним, регулируются чешским правом. 
Исключается применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
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товаров (1980, Вена) и Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров (1975, Нью-Йорк).  
 
29. Решение споров. Все споры, которые могли бы возникнуть на основании Договора или в 
связи с ним, будут решены в Арбитражном суде при Экономической Палате Чешской 
Республики и Аграрной Палате Чешской Республики в соответствии с его Регламентом тремя 
арбитрами. 
 
30. Язык. Если в Оферте не указано иное, вся коммуникация, уведомления и документы, 
относящиеся к товару или Договору, должны быть составлены в чешском, английском или 
русском языках. 
 
31. Письменная форма. Для целей Договора любая Оферта, дополнительное соглашение, 
уведомление или иной документу являются письменными, даже если они составлены в 
электронном виде в текстовой форме, позволяющей зафиксировать ее содержание. 
 
32. Полное соглашение. Договор представляет совой полное соглашение между 
Покупателем и Компанией Склострой. 
 
33. Дата вступления в действие. Настоящее Условия подлежат применению кo всем 
Офертам, составленным Компанией Склострой с 01.12.2022 года. 
 


