
Коммерческие условия компании Protronix s.r.o. 
 

I. Основные положения 

1. Настоящие коммерческие условие (именуемые в дальнейшем «КУ») регулируют деловые 

отношения между компанией Protronix s.r.o., местонахождением по адресу: г. Хрудим, ул. 

Пардубицка, 177, почтовый индекс 537 01, идентификационный код 259 62 264, 

зарегистрированной в Торговом реестре при Краевом суде г. Градец-Кралове, раздел С, дело № 

17734, и ее клиентами (именуемыми в дальнейшем «Покупатель»), заключенные в соответствии 

с соответствующими положениями Закона № 89/2012 Св. зак., Гражданский кодекс, в 

действующей редакции. 

2. КУ Сторонам известны и Стороны обязаны следовать им, так как КУ в действующей редакции 

опубликованы на сайте компании Protronix s.r.o. (именуемой в дальнейшем «Продавец») по 

адресу www.protronix.cz и прилагаются к предложению Продавца. 

3. Коммерческие условия Покупателя не принимаются во внимание. 

II. Заключение договора 

1. Предложение о заключении договора (именуемое в дальнейшем «Предложение») должно 

содержать надлежащую идентификацию того, кто делает данное предложение, а также должно 

быть понятно, что тот, кто делает данное предложение, намерен заключить с Продавцом договор. 

2. Предложением считается заказ. 

3. Заказ может быть совершен в письменной форме, в электронном виде, по факсу, по телефону 

или в устной форме. Совершенный по телефон или в устной форме заказ должен быть 

немедленно переведен в форму заказа. 

4. Заказ должен содержать следующие данные: 

a) надлежащую идентификацию сторон 

b) предмет договора, то есть точные спецификации заказываемого товара, в частности, указание 

количества и кода заказа, по которому можно отыскать технические параметры в 

соответствующей каталоговой спецификации 

c) дату доставки заказанного товара 

d) место доставки заказанного товара, включая сумму оплаты за перевозку заказанного товара 

e) определение цены заказанного товара и способ оплаты 

f) дату 

5. В случае отклонения заказа, его действие прекращается вступлением в силу отклонения. 

6. Договор будет заключен: 

a) На основании надлежащим образом заключенного договора купли-продажи. 

b) Принятием полученного заказа, совершенным в отношении Покупателя. Принятие с поправкой 

или отличием, которое существенно не изменяет условия предложения, считается принятием 

предложения, если Покупатель без излишней задержки не откажется от него. 

7. Заключением договора купли-продажи Продавец обязуется передать Покупателю товар, 

составляющий предмет купли-продажи, и позволить ему приобрести право собственности на 

товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить Продавцу его покупную цену. 

III. Условия оплаты, штрафные положения 

1. Покупатель обязан оплатить покупную цену в согласованном порядке в сроки оплаты, 

предусмотренные в договоре купли-продажи, или в сроки, указанные в должным образом 

оформленном счете-фактуре, либо при приемке товара. 

2. Расходы, связанные с транспортировкой заказанного товара, в согласованном размере несет 

Покупатель. 

3. В случае просрочки по оплате покупной цены со стороны Покупателя, он обязан оплатить 

Продавцу согласованный размер процентов за просрочку, составляющий 0,5 % в день от суммы 

задолженности, до произведения оплаты.  

IV. Переход риска повреждения  

1. Риск повреждения заказанного товара переходит к Покупателю одновременно с 

приобретением права собственности на товар. 

2. Покупатель приобретет право собственности на товар с момента его передачи Продавцом. Если 

в соответствии с договором купли-продажи Продавец обязан отправить товар, то он передаст товар 

Покупателю его передачей первому перевозчику для перевозки к Покупателю и предоставит 

Покупателю возможность применить права по договору перевозки по отношению к перевозчику. 

Передача товара вступает в силу с момента получения товара от перевозчика. 

V. Права по ненадлежащему исполнению 

1. Продавец обязуется исполнять договор без дефектов с предполагаемыми или надлежащими 

свойствами товара таким образом, чтобы предмет исполнения было возможно использовать по 

договору, и если сторонам известно, то и в соответствии с целевым назначением договора. 

2. Покупатель обязан осмотреть товар как можно скорее после перехода к нему риска повреждения 

товара и проверить его количество и качество. Претензии по механическим повреждениям 

Покупатель обязан применить во время получения товара от перевозчика. Претензии по другим 

дефектам Покупатель обязан предъявить Продавцу в письменном виде непосредственно после их 

обнаружения, т. е. в течение трех рабочих дней, одновременно в письменной претензии по 

дефектам уведомив Продавца о том, какое право относительно предъявления претензии по 

ненадлежащему исполнению он выбрал. 

3. При существенном нарушении договора Покупатель имеет право на: 

a) устранение дефекта путем поставления нового товара без дефектов или поставления 

недостающего товара 

b) устранение дефекта путем ремонта товара 

c) соответствующую скидку с покупной цены или 

d) расторжение договора. 

Выбранный вариант Покупатель не вправе изменить без согласия Продавца, что не 

распространяется на случаи требования Покупателя отремонтировать дефект, который окажется не 

подлежащим ремонту. 

4. При несущественном нарушении договора Покупатель имеет право на устранение дефекта или 

на соответствующую скидку с покупной цены. 

VI. Гарантия качества 

1. Установленный Продавцом срок гарантии товара составляет 6 месяцев со дня его ввода в 

эксплуатацию, на период продолжительностью не более 24 месяцев. 

2. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи товара Покупателю. 

3. Покупатель обязан потребовать от Покупателя удовлетворение прав Покупателя, вытекающих из 

поставки дефектного товара, в письменном виде непосредственно после обнаружения дефекта, т. е. 

в течение трех рабочих дней. 

4. Продавец подтвердит Покупателю момент принятия требования, от которого начнет истекать 

срок для его удовлетворения, составляющий 30 дней, не более 60 дней в случае сложного товара. 

5. Покупатель обязан использовать предмет договора полностью в соответствии с инструкциями 

Продавца, соблюдать все процедуры, указанные в инструкции по эксплуатации товара, 

использовать товар в соответствии с его целевым назначением, в противном случае 

предъявленные им претензии считаются необоснованными. 

6. Расходы, связанные с обоснованно предъявленными претензиями, покрываются за счет 

Продавца, а расходы, связанные с необоснованно предъявленными претензиями, покрываются 

полностью за счет Покупателя. 

VII. Заключительные положения 

1. Любые споры, возникающие по деловым отношениям, должны решаться, прежде всего, путем 

переговоров, в противном случае – компетентным судом по месту нахождения Продавца. 

2. Противоречащие положения договора превалируют над положениями данных Коммерческих 

условий. 

3. Права и обязанности, не урегулированные договором купли-продажи и настоящими КУ, 

регулируются действующим законодательством, в частности, Законом № 89/2012 Св. зак, 

Гражданский кодекс, в действующей редакции. 

г. Хрудим, 01.01.2014 года 
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