
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ (ОУП)

§ 1 ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. «ОУП» - обозначает Общие условия продажи изделий и услуг, предлагаемых IZOPANEL SIA.

2. «ПРОДАВЕЦ» - обозначает компанию IZOPANEL SIA с местонахождением в Gustava Zemgala gatve 78 - 6, Рига, LV-1039.

3. «ПОКУПАТЕЛЬ» - обозначает субъект, приобретающий у IZOPANEL SIA изделия и услуги в рамках осуществляемой хозяйственной 
деятельности или физическое лицо (именуемое далее ПОТРЕБИТЕЛЕМ), приобретающее у IZOPANEL SIA изделия и услуги с целью 
несвязанной с профессиональной или хозяйственной деятельностью.

4. «изделия» - обозначают продукты, продаваемые IZOPANEL SIA, а также коммерческие товары, являющиеся предметом продажи.

5. «услуги» - обозначают любого вида услуги, оказываемые IZOPANEL SIA в пользу ПОКУПАТЕЛЯ.

6. «подтверждение заказа» - обозначает документ, выставленный IZOPANEL SIA, подтверждающий регистрацию в информационной 
системе заказа, сделанного ПОКУПАТЕЛЕМ.

7. «выполнение заказа» - обозначает запуск процессов производства и комплектации заказанных изделий.

8.  «форс-мажор» - обозначает чрезвычайное,  неожиданное событие,  возникшее  в  результате  внешних  сил,  которое нельзя  было 
предусмотреть, анализируя и учитывая все обстоятельства дела, а также событие, которое нельзя было предотвратить с помощью 
известных,  обычно  применяемых способов,  в частности,  катаклизм,  наводнение,  пожар,  войну,  общую  или  частичную  забастовку, 
чрезвычайные атмосферные условия.

9.  «отгрузочная  спецификация»  -  обозначает  документ,  выставленный  IZOPANEL  SIA,  подтверждающий  погрузку  изделия  на 
транспортное средство, который может быть обозначен в зависимости от конкретного случая символом WZ.

10. «гарантия» - обозначает дополнительные договорные права, предоставляемые IZOPANEL SIA при заключении договора купли-
продажи, каждый раз документируемые отдельным документом.

11. «рекламация» - обозначает заявление ПОКУПАТЕЛЕМ требований по ручательству за дефекты, несоответствию товара договору, 
по гарантии или по другой причине, при условии, что ПОКУПАТЕЛЬ в момент предъявления рекламации обязан указать, чем вызвана 
рекламация, иначе будет считаться, что рекламация предъявляется по гарантии.

12. «срок платежа» - день произведения оплаты или день между днем возникновения и днем удовлетворения требований по платежу, 
полагающемуся IZOPANEL SIA

13. «INCOTERMS» - обозначает последнюю версию Международных правил толкования торговых терминов (International Commercial 
Terms),  т.е.  свода  международных  правил,  определяющих  условия  продажи,  разработанных  Международной  торговой  палатой 
(International Chamber of Commerce).

14. «Гражданский кодекс» - обозначает закон от 23 апреля 1964 г. Гражданский кодекс (Законодательный вестник за 1964 г. No 16, 
поз. 93 с последующими изменениями).

§ 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящие  Общие  условия  продажи,  именуемые  далее  (ОУП) определяют стандартные  условия,  на  которых  осуществляются 
торговые сделки между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ. Они являются неотъемлемой частью любого коммерческого предложения, 
ценника  и  договора  о  сотрудничестве  или  договора  продажи,  а  начало  сотрудничества  является  автоматическим  одобрением 
ПОКУПАТЕЛЕМ ОУП.

2.  ПРОДАВЕЦ  не  обязан  соблюдать  никакие  условия  продажи  и  к  нему  не  относятся  также  замечания  ПОКУПАТЕЛЯ, 
несоответствующие  настоящим  Общим  условиям  продажи,  даже  если  ПРОДАВЕЦ  явно  не  возразил  против  таких  условий  или 
замечаний.

3.  ПОКУПАТЕЛЬ,  который  не  является  ПОТРЕБИТЕЛЕМ,  не  может  передать  свои  права  и  обязанности  по  настоящим  Общим 
условиям продажи.

4. ПРОДАВЕЦ может передавать свои права и обязанности по настоящим Общим условиям продажи.

5. Несоответствие закону, недействительность или невозможность выполнения какого-либо из положений, содержащихся в Общих 
условиях продажи,  не влияет  на соответствие  закону,  действительность  и возможность выполнения  остальных  положений Общих 
условий продажи.
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6.  Настоящие  ОУП  следует  применять  исключительно  полностью,  с  оговоркой §  2  абз.  5  ОУП,  а  все  изменения  должны  быть  в 
письменном виде утверждены ПРОДАВЦОМ.

7.  Настоящие  ОУП  действуют  с  1.06.2012  г.  и  вызывают  автоматическую  отмену  всех  ОУП,  выданных  с  более  ранней  датой. 
Нынешние Общие условия продажи находятся на сайте www.izopanel.org.

§ 3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОКУПКИ – «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

1. ПРОДАВЕЦ предлагает изделия и услуги в объеме своей хозяйственной деятельности. Информация об этих изделиях помещается 
в  каталогах  продуктов,  технических  каталогах  и  на  сайте  ПРОДАВЦА.  Однако  данная  информация  не  является  связывающим 
коммерческим предложением, как в техническом, так и в ценовом аспекте, в понимании закона Гражданский кодекс.

2. Предложения по продаже изделий и услуг, содержащиеся в каталогах продуктов, технических каталогах и на сайте ПРОДАВЦА, а 
также  предложения  по  продаже  изделий  и  услуг,  осуществляемые  ПРОДАВЦОМ  на  основании  запроса,  направленного 
ПОКУПАТЕЛЕМ,  не  являются  коммерческим  предложением.  Они  являются  лишь  приглашением  для  начала  переговоро. 
Приглашение действительно в период, указанный в предложении, которое должно быть составлено в письменной форме. В случае 
если срок действия предложения не указан, принимается, что предложения действительно в течение 14 дней со дня его составления.

3. Визуализации, рисунки, цветовая гамма и фотографии изделий, содержащиеся в каталогах продуктов, технических каталогах и на 
сайтах ПРОДАВЦА, это наглядная информация, которая иногда может отличаться от фактического вида предмета.

4. Вся письменная документация, рисунки, раскройки панелей, смета коммерческого предложения, и т.п. не могут предоставляться 
третьим лицам, и предназначены исключительно для заключения конкретного договора купли-продажи.

§ 4 ЦЕНЫ

1.  Цены  на  изделия  указываются  в  розничном  ценнике  для  розничной  продажи,  доступном  в  филиалах  ПРОДАВЦА  или  у 
авторизованного продавца.

2.  Ценники,  предоставляемые  в  распоряжение  вышеуказанным  образом,  являются  лишь  предварительной  информацией,  а 
окончательная цена продажи каждый раз устанавливается на подтверждении заказа.

3. Цены на изделия, указанные в ценнике, могут в любое время быть изменены ПРОДАВЦОМ.

§ 5 ЗАКАЗЫ

1.  Заказы  на  изделья  должны  направляться  в  письменной форме  в  соответственный  филиал  ПРОДАВЦА или  уполномоченному 
представителю  Продавца.  Заказ  должен  содержать  полные  данные  ПОКУПАТЕЛЯ,  необходимые  для  правильного  составления 
документов продажи.

2.  Сделанный  заказ  не  связывает  ПРОДАВЦА,  а  отсутствие  от  него  ответа  не  будет  обозначать  принятия  заказа  по  умолчанию. 
Принятие ПРОДАВЦОМ заказа для выполнения требует одобрения и подписания ПОКУПАТЕЛЕМ (или лицом, уполномоченным его 
представлять) подтверждения заказа, составленного информационной системой ПРОДАВЦА.

3. Факт принятия заказа не связывает ПРОДАВЦА в случае, когда по независимым от него причинам, в частности, форс-мажорных 
обстоятельств, продажа изделий является невозможной или чрезмерно осложненной.

4. Принятие заказа не связывает ПРОДАВЦА также в случае, когда общие обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по отношению к ПРОДАВЦУ 
превысили  сумму  купеческого  кредита  или  кредита,  предоставленного  ПОКУПАТЕЛЮ  ПРОДАВЦОМ,  либо  в  случае,  если 
ПОКУПАТЕЛЬ задержал ПРОДАВЦУ оплату каких-либо полагающихся ПРОДАВЦУ платежей. 

5.  ПРОДАВЕЦ  после  проверки  технической  правильности  заказа  и  проверки  возможности  выполнения,  направит  клиенту  в 
письменной форме подтверждение принятия заказа (подтверждение заказа) с указанием следующих условий:

5.1. Максимальный срок уплаты аванса и его размер.

5.2. Максимальный срок определения всех подробностей, необходимых для выполнения заказа, таких как: длина панелей, 
разрезы обделок, и т.п.

5.3. Декларируемый ПРОДАВЦОМ предполагаемый срок выполнения заказа.

5.4. Способ приемки/поставки.

5.5. Способ произведения оплаты.

6.  Составление  ПРОДАВЦОМ  подтверждения  заказа,  его  одобрение  и  подписание  ПОКУПАТЕЛЕМ  либо  его  уполномоченным 
представителем, однозначно заключению договора купли-продажи. Если Покупатель не выполнит условия, предусмотренные в п. 5.1. 
и п. 5.2., ПРОДАВЕЦ вправе считать этот факт отказом от договора.
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7.  ПРОДАВЕЦ  не  несет  ответственности  за  последствия  указания  в  заказе  неправильных  или  неполных  технических  данных, 
касающихся условий, содержащихся в п. 5.2.

§ 6 ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА. ВВЕДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКАЗ

1. ПОКУПАТЕЛЬ  вправе отказаться от заказа,  не неся по этому поводу никаких расходов,  в течение одного рабочего дня  со дня 
отправления ПРОДАВЦУ одобренного и подписанного уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ подтверждения заказа, при 
условии, что не была начата процедура выполнения заказа. Для этого необходимо вручить ПРОДАВЦУ письменный отказ.

2. В случае отказа от заказа в срок, превышающий один рабочий день или в случае, когда заказ или  его часть уже изготовлены, 
ПРОДАВЕЦ может возложить на ПОКУПАТЕЛЯ расходы, связанные с этим отказом.

3. В случае если отказ наступил до начала выполнения, ПРОДАВЕЦ может возложить на ПОКУПАТЕЛЯ уплату суммы 1% стоимости 
заказа с НДС. Началом выполнения заказа считается также заказ ПРОДАВЦОМ нестандартного материала для целей изготовления 
изделия, являющегося предметом заказа. Вышеуказанное не относится к договорам купли-продажи, заключенным в потребительском 
обороте.

4.  В  случае  если  отказ  наступил  после  начала  выполнения  заказа,  ПРОДАВЕЦ  может  возложить  на  ПОКУПАТЕЛЯ  расходы, 
связанные с подробным исчислением понесенных затрат.

5. В случае если заказ еще не выполнен, ПОКУПАТЕЛЬ по согласованию с ПРОДАВЦОМ может вводить изменения в спецификацию  
заказа,  напр.  по  видам  и  цветам  облицовки  панелей,  толщине,  длине,  и  т.п.  Максимальный  срок  окончательного  оформления 
составляет 7 рабочих дней до предполагаемого срока изготовления. В случае не оформления заказа, ПРОДАВЕЦ может провести 
повторные переговоры по коммерческим условиям и изменить коммерческие условия, содержащиеся в первичном подтверждении 
заказа.

6.  В  случае  если  ПОКУПАТЕЛЬ  не  выполнил  требования,  о  которых  говорится  в  §  7  абз.  1,  ПРОДАВЕЦ  может  считать,  что 
ПОКУПАТЕЛЬ в одностороннем порядке отказался от заказа. Вышеуказанное не относится к договорам купли-продажи, заключенным 
в потребительском обороте.

§ 7 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА

1. Заказ может быть выполнен в случае, если выполнены все условия, указанные в подтверждении заказа. Одновременно должны 
быть выполнены финансовые условия, такие как: отсутствие просроченных платежей по прежним счетам-фактурам.

2. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ не выполнит в надлежащий срок условий, указанных в подтверждении заказа, ПРОДАВЕЦ может это 
считать отказом от заказа на условиях, указанных в § 6. Вышеуказанное не относится к договорам купли-продажи, заключенным в 
потребительском обороте.

3.  После  выполнения  всего  или  части  заказа,  ПРОДАВЕЦ  известит  ПОКУПАТЕЛЯ  о  таком  факте.  Данная  информация  будет 
обозначать, что  ПОКУПАТЕЛЬ  согласно условиям, указанным в подтверждении заказа,  должен произвести дальнейшие  действия, 
связанные с завершением сделки, такие как:

3.1. Уплата оставшейся суммы, если ПОКУПАТЕЛЬ не получил от ПРОДАВЦА купеческий кредит либо после сделки, после 
которой этот кредит будет превышен.

3.2.  В  течение  7  дней  со  дня  уведомления,  получить  изделия  у  ПРОДАВЦА  или  подготовить  условия  для  получения 
изделий, если в условиях подтверждения заказа указано, что изделия поставляет ПРОДАВЕЦ.

§ 8 ПРИЕМКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ

1. Приемка или поставка изделий может производиться после выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ всех условий, указанных в подтверждении 
заказа, в частности, после произведения оплаты за изделия и услуги, если так в них прописано. Невыполнение условий, указанных в 
подтверждении заказа, однозначно невыполнению обязанностей по приемке изделий.

2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан получить изделия не позже, чем в течение 7 дней со дня уведомления о готовности ПРОДАВЦА к передаче 
изделий, если подтверждением заказа не предусмотрено иное.

3.  Выдача  изделий  производится  на  основании  правил  INCOTERMS.  Для  договора  поставки  на  условиях  (СРТ),  выдача 
осуществляется до выгрузки товара с транспортного средства. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за ущерб, возникший во время 
разгрузки  изделия  у  ПОКУПАТЕЛЯ.  Если  продажа  осуществляется  ПОКУПАТЕЛЕМ  самовывозом,  выдача  осуществляется  путем 
предоставления  изделий  в  распоряжение  ПОКУПАТЕЛЯ  или  указанного  ПОКУПАТЕЛЕМ  перевозчика  (экспедитора)  в 
предусмотренной в заказе точке выдачи, при этом ПРОДАВЕЦ не несет расходов и риска по загрузке изделий.
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4.  В  случае  если  предметом  договора  купли-продажи  является  также  поставка  изделий,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан  создать  такие 
возможности, чтобы выгрузка была произведена в течение трех часов с момента прибытия транспортного средства с изделиями в 
указанное ПОКУПАТЕЛЕМ место. Если разгрузка продлится, ПРОДАВЕЦ будет вправе возложить на ПОКУПАТЕЛЯ не являющегося 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ затраты за простой транспортного средства.

5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить соответственное оборудование, которое позволит безопасно и быстро разгрузить поставленные 
изделия. 

6.  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан  старательно  проверить  комплектность  отправления  непосредственно  во  время  приемки,  согласовать 
возможную недостачу или повреждение изделий, возникших во время транспортировки.

7. В случае если транспортировка изделий организуется ПРОДАВЦОМ, ПОКУПАТЕЛЬ осуществит приемку по количеству товара при 
его  выдаче,  подписывая  помещенное  в  документе  ОТГРУЗОЧНЫЕ  СПЕЦИФИКАЦИИ  заявление  о  приемке  товара  согласно 
спецификации.  Все  замечания  по  состоянию  упаковок  и  предохранению ими  изделий,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан  заявить  при  выдаче 
изделия, в письменной форме, в транспортной накладной и на копии ОТГРУЗОЧНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, или составить отдельный акт 
приемки  с  полным  описанием  ущерба,  подписанным,  как  водителем,  так  и  ПОКУПАТЕЛЕМ,  под  угрозой  лишения  права  на  их 
заявление  и ссылку  на них в более позднее время. Транспортная накладная и ОТГРУЗОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ,  на которых нет 
никаких  отметок  по  количеству  и  качеству  заказанного  изделия,  является  доказательством  выполнения  заказа  согласно 
заключенному  договору,  без  замечаний  со  стороны  ПОКУПАТЕЛЯ.  Вышеуказанное  не  относится  к  договорам  купли-продажи, 
заключенным в потребительском обороте.

8.  Сэндвич  панели  для  защиты  от  повреждения  во  время  процесса  производства,  упаковки,  транспортировки  и  складирования, 
защищаются клейкой защитной пленкой. Пленка наносится временно и должна быть снята до установки изделий или сразу после 
установки. Одновременно из-за опасности вулканизации пленки и металлической облицовки ввиду действия атмосферных факторов, 
данную пленку следует удалить с поверхности панелей не позже, чем в течение 6 недель со дня производства и не позже, чем в 
течение 2 недель со дня установки и начала воздействия атмосферических факторов. Несоблюдение требований настоящего пункта 
ПОКУПАТЕЛЕМ, не являющимся ПОТРЕБИТЕЛЕМ, вызывает автоматическое лишение гарантии на изделие.

9. Изделия, являющиеся предметом продажи остаются собственностью ПРОДАВЦА до момента оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ всей суммы.

10.  Обозначение  места,  с  которого  будет  поставляться  изделие,  и  способ  его  транспортировки  производится  ПРОДАВЦОМ. 
ПРОДАВЕЦ приложит все усилия, чтобы учесть пожелания ПОКУПАТЕЛЯ по виду транспортного средства, однако он не гарантирует 
поставки изделий автомобилем с открытым погрузочным пространством.

11. В случае  обнаружения дефекта по качеству  или  количеству  изделий,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан обеспечить сохранность товара,  в 
частности,  он  обязан  воздержаться  от  установки  дефектного  изделия  до  момента  рассмотрения  ПРОДАВЦОМ  рекламации,  под 
угрозой лишения  права на какие-либо  требования  по  отношению к  ПРОДАВЦУ.  Вышеуказанное не  относится  к  договорам купли-
продажи, заключенным в потребительском обороте.

12. Если ПОКУПАТЕЛЬ допустит задержку в приемке изделий, ПРОДАВЕЦ вправе передать изделия за счет и риск ПОКУПАТЕЛЯ на 
хранение (склад, склад ответственного хранения, собственный или принадлежащий третьему лицу склад) либо в судебный депозит 
или продать изделия от имени ПОКУПАТЕЛЯ после предварительного назначения ПОКУПАТЕЛЮ дополнительного срока получения 
изделий,  при  условии,  что  назначение  срока  возможно.  Об  осуществлении  продажи  Продавец  обязан  немедленно  уведомить 
ПОКУПАТЕЛЯ.

13.  ПОКУПАТЕЛЬ,  который  не  является  ПОТРЕБИТЕЛЕМ,  в  случае  задержки  приемки  изделий  обязан  нести  расходы  по 
складированию изделий в размере 0,34% стоимости изделий за каждый день.

14. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ продолжает задерживать приемку изделий в течение более чем 30 дней, ПРОДАВЕЦ вправе выдать 
изделия  со склада  на собственный  склад  ответственного хранения и выставить  ПОКУПАТЕЛЮ  счет-фактуру с  НДС за  выданные 
изделия с трехдневным сроком оплаты. Одновременно считается, что ПОКУПАТЕЛЬ передал изделия ПРОДАВЦУ на ответственное 
хранение.  Изделия  будут  выданы  ПОКУПАТЕЛЮ  со  склада  ответственного  хранения  ПРОДАВЦА  после  произведения 
ПОКУПАТЕЛЕМ оплаты, предусмотренной ранее выставленным счетом-фактурой с НДС. Приемка товара на склад ответственного 
хранения не лишает ПРОДАВЦА права на начисление оплаты за складирование изделий  в размере 0,34% стоимости изделий  за 
каждый день. Дополнительно, в случае, если во время хранения изделий на складе временного хранения, изменится цена изделия, 
ПРОДАВЕЦ вправе потребовать доплату,  вытекающую  из  разницы между  ценой,  указанной в счете-фактуре  и  актуальной ценой. 
Вышеуказанное не относится к договорам купли-продажи, заключенным в потребительском обороте. 15. Одновременно ПРОДАВЕЦ 
не  несет  ответственности  за  изменение  состояния  товара,  связанное  с  его  хранением,  при  условии  надлежащего  хранения,  в 
частности, не несет ответственности за не удаление в установленный срок защитной пленки.

16. Если ПОКУПАТЕЛЬ допустит задержку в получении изделий при договоре купли-продажи с условиями поставки (СРТ), расходы по 
возможной повторной поставке изделий ложатся на ПОКУПАТЕЛЯ.

§ 9 ПЛАТЕЖ

1. Платежи следует производить в валюте, указанной в счете-фактуре с НДС.
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2. Платежи следует производить в срок, не превышающий срока, указанного в счете-фактуре с НДС.

3. Днем произведения оплаты считается день уплаты в кассу или день зачисления денежной суммы на банковский счет ПРОДАВЦА. 
В случае нарушения срока оплаты, ПРОДАВЕЦ вправе требовать уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ узаконенных процентов.

4. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ не являющийся ПОТРЕБИТЕЛЕМ задерживает оплату хотя бы одного счета- фактуры за изделия, 
ПРОДАВЕЦ может потребовать срочной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ всех счетов, выставленных ПОКУПАТЕЛЮ.

5. Если ПОКУПАТЕЛЬ по независимым от ПРОДАВЦА причинам не получит изделия в установленный срок, цена и прочие выплаты 
должны несмотря на это быть уплачены так, как будто выдача товара состоялась соответственно подтверждению заказа.

6.  Если  Покупатель  не  выполнит  какие-то  свои  обязательства  в  течение  трех  месяцев  со  дня  окончания  установленного  срока, 
ПРОДАВЕЦ  вправе  письменно  отказаться  от  договора  без  предварительного  направления  ПОКУПАТЕЛЮ  каких-либо 
дополнительных требований. В случае такого отказа от договора, ПОКУПАТЕЛЬ  обязан уплатить ПРОДАВЦУ договорной штраф в 
размере,  вычисленном  как  50%  (пятьдесят  процентов)  цены  с  НДС  изделий,  предусмотренных  заказом  невыполненным 
ПОКУПАТЕЛЕМ.

7. По истечении срока, предусмотренного в предыдущем абзаце, ПРОДАВЕЦ, сохранив право на отказ в любое время от договора,  
может также складировать этот товар в любом месте за счет и риск ПОКУПАТЕЛЯ и требовать выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ договора. 
Дополнительно, он вправе требовать произведения ПОКУПАТЕЛЕМ оплаты за складирование, и уплаты договорного штрафа, как при 
отказе  от  договора  (50%  цены  изделий  с  НДС).  Вышеуказанное  не  относится  к  договорам  купли-продажи,  заключенным  в 
потребительском обороте.

8.  Независимо  от  содержания  предыдущих  абзацев,  ПРОДАВЕЦ  может  требовать  возмещения  ущерба  в  объеме,  в  котором 
понесенный им ущерб превышает размер оговоренных договорных штрафов.

9. Если существует основание для предположения того, что ПОКУПАТЕЛЬ не выполнит свое платежное обязательство, ПРОДАВЕЦ 
перед выдачей товара и независимо от установленного ранее срока платежа, вправе требовать уплаты всей причитающейся суммы 
наличными или предоставления достоверных гарантий либо обеспечения платежей. Вышеуказанное не относится к договорам купли-
продажи, заключенным в потребительском обороте.

10. Заявление ПОКУПАТЕЛЕМ возможных возражений, замечаний или претензий и их рассмотрение не тормозит срока платежа.

11. ПРОДАВЕЦ вправе перечислить полагающуюся ему по отношению к ПОКУПАТЕЛЮ кредиторскую задолженность в пользу любых  
третьих лиц.

12. В случае задержки в оплате аванса, ПРОДАВЕЦ вправе перенести срок поставки товара и/или выполнения услуги до момента 
получения из банка ПОКУПАТЕЛЯ подтверждения поступления аванса.

§ 10 ГАРАНТИИ

1.  При  условии  решения  ПОКУПАТЕЛЕМ  всех  формальных  вопросов,  предусмотренных  настоящими  ОУП,  ПРОДАВЕЦ 
предоставляет на свои изделия гарантии на срок и на условиях, указанных в гарантийном талоне, выставленном по требованию в 
головном офисе компании. 

2.  В случае  если  ПОКУПАТЕЛЬ  не  является  ПОТРЕБИТЕЛЕМ,  стороны исключают  ответственность  продавца  по  ручательству  за 
физические дефекты товара.

3.  ПРОДАВЕЦ  связан  техническими  параметрами  после  четкого,  письменного  согласования  их  с  ПОКУПАТЕЛЕМ,  являющегося 
заверением  относительно  продаваемого  изделия.  Вышеуказанное  не  относится  к  договорам  купли-продажи,  заключенным  в 
потребительском обороте.

4. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой возможность без согласия ПОКУПАТЕЛЯ модифицировать технические параметры по отношению к 
данным, содержащимся в описаниях, указанных в каталогах: на рисунках и в других материалах рекламного характера в связи с 
постоянным  совершенствованием продуктов,  повышающим  потребительские  свойства.  Вышеуказанное не  относится  к  договорам 
купли-продажи, заключенным в потребительском обороте.

§ 11 РЕКЛАМАЦИИ

1. Предъявление рекламации

1.1. При  возникновении  рекламации,  касающейся  изделий,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан  как  можно  быстрее  сообщить  об  этом 
ПРОДАВЦУ.  Данное  заявление  должно  быть  сделано  по  телефону,  а  затем  подтверждено  письмом,  факсимильным 
сообщением или по электронной почте на адреса фирмы.
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1.2. В случае рекламации по количеству, заявление должно быть сделано немедленно, в момент приемки изделий. В случае 
если ПОСТАВКА не производится ПРОДАВЦОМ, ПОКУПАТЕЛЬ должен заявить об этом факте немедленно после выдачи 
изделий, до погрузки. В случае если поставка производится ПРОДАВЦОМ, заявление должно быть сделано водителю и по 
телефону – лицу, ответственному за заказ в торговом отделе ПРОДАВЦА, до разгрузки изделий. Лицо, ответственное со 
стороны  ПРОДАВЦА  в  течение  максимум  2  часов  с  момента  заявления,  передаст решение,  касающееся  дальнейшего 
поведения с изделием, по которому сделано заявление. В случае невыполнения этой обязанности, поиск удовлетворения 
требований по рекламации по количеству будет не эффективным.

1.3. В случае рекламации, касающейся повреждений или дефектов, заметных на транспортном средстве до разгрузки или 
сразу после  разгрузки,  ПОКУПАТЕЛЬ  должен  немедленно заявить  об  этом  непосредственно водителю  и по телефону – 
лицу, ответственному за выполнение заказа в торговом отделе ПРОДАВЦА. Лицо, ответственное со стороны ПРОДАВЦА, 
максимум в течение 2 часов с момента заявления, передаст решение на тему дальнейшего поведения с изделием, которого 
касается заявление. В случае, если в результате невыполнения этой обязанности окажется, что ПРОДАВЕЦ был вынужден 
нести  дополнительные  расходы  по  обратной  транспортировке  несоответственных  изделий,  ПРОДАВЕЦ  будет  вправе 
возложить эти расходы на ПОКУПАТЕЛЯ.

1.4. В случае  физических  дефектов,  заметных  до  установки  изделий,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан сообщить об этом  факте  до 
установки  изделий  и  ему  нельзя  начинать  их  установку  без  соответственного  согласия  представителя  ПРОДАВЦА. 
ПРОДАВЕЦ передаст ПОКУПАТЕЛЮ решение относительно дальнейшего поведения со спорной партией изделия в течение 
двух рабочих дней, считая со дня заявления. В случае если без соответственного согласия ПОКУПАТЕЛЬ начнет установку 
изделий, ПРОДАВЕЦ может отказать в рассмотрении рекламации или ограничить способ ее рассмотрения до такого, какой 
был бы возможным в случае не установленных изделий.

1.5. В случае  повреждений и дефектов,  обнаруженных во  время сборки,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан приостановить  установку 
изделий  и  немедленно  сообщить  об  этом  факте  представителю  ПРОДАВЦА,  ответственного  за  выполнение  ЗАКАЗА. 
ПРОДАВЕЦ передаст ПОКУПАТЕЛЮ решение относительно дальнейшего поведения со спорной партией изделия в течение 
двух рабочих дней, считая со дня заявления. В случае если без соответственного согласия ПОКУПАТЕЛЬ будет продолжать 
установку изделий, ПРОДАВЕЦ может ограничить способ ее рассмотрения до такого, какой был бы возможным в случае не 
установленных  изделий.  Кроме  того,  в  случае,  когда  ПОКУПАТЕЛЬ  не  является  ПОТРЕБИТЕЛЕМ,  ПРОДАВЕЦ  может 
отказать в рассмотрении рекламации.

1.6. В случае повреждений и дефектов, обнаруженных после установки изделий, ПОКУПАТЕЛЬ обязан уведомить об этом 
факте  в  течение  14  дней  со  дня  выявления  этих  дефектов,  однако  не  позже,  чем  3  месяца  со  дня  выдачи  изделия  
ПОКУПАТЕЛЮ.

1.7.  Не  предъявление  рекламации  в  сроки,  предусмотренные  в  договоре  купли-продажи  и  ОУП  или  не  указание 
необходимых  данных,  идентифицирующих  покупку,  вызывает  лишение  ПОКУПАТЕЛЯ  прав  предъявления  требований 
ПРОДАВЦУ.

2. Рассмотрение рекламации

2.1. После получения рекламационного заявления, если это необходимо, в течение 7 дней со дня заявления, представитель 
ПРОДАВЦА произведет осмотр изделий для совместного установления фактического состояния изделий.

2.2. В течение 14 дней со дня проведения осмотра,  ПРОДАВЕЦ принимает решение об обоснованности заявления, и в 
случае признания его обоснованным, он уведомит ПОКУПАТЕЛЯ о способе и сроке устранения дефекта.

2.3.  В  случае  признания  обоснованности  рекламационного  заявления,  ПРОДАВЕЦ  оставляет  за  собой  право  выбора 
способа устранения дефекта (недостатка) изделия. Вышеуказанное не относится к случаю, когда ПОТРЕБИТЕЛЬ требует 
привести  предмет  договора  в  состояние,  соответствующее  договору  на  основании  положений  закона  от  15/04/1999  об 
особых условиях потребительской продажи. Тогда применяются положения вышеуказанного закона.

2.4.  Затраты  по  привлечению  Бухгалтера-эксперта  будет  нести  сторона,  указанная  Бухгалтером-экспертом  как 
ответственная за возникший ущерб.

3. Потребители

3.1. Положения § 11 абз. 1 и 2 не относятся к договорам купли-продажи, заключенным в потребительском обороте.

3.2. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ выдвигает требования по гарантии, применяется § 10 ОУП.

3.3. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ требует привести предмет договора в состояние, соответствующее договору на основании закона 
от  15/04/1999  об  особых  условиях  потребительской  продажи  и  об  изменении  Гражданского  кодекса,  применяются 
положения вышеуказанного закона.

§ 12 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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1.  Персональные  данные,  передаваемые  ПОКУПАТЕЛЯМИ,  обрабатываются  ПРОДАВЦОМ,  с  соблюдением  всех  правил 
безопасности, предусмотренными законом о защите персональных данных.

2. Представление ПОКУПАТЕЛЕМ персональных данных является добровольным. Отсутствие персональных данных или сообщение 
неполных данных, необходимых для заключения и выполнения договора, сделает заключение договора невозможным.

3.  Заключая  договор,  ПОКУПАТЕЛЬ  дает  согласие  на  сбор,  обработку  и  использование  ПРОДАВЦОМ  персональных  данных 
ПОКУПАТЕЛЯ.

4. Предоставленные ПРОДАВЦУ персональные данные, используются исключительно для:

4.1. Заключения договора, выполнения заказа и составления документов продажи для заказанных изделий и услуг.

4.2. Осуществления действий, связанных с рекламациями, в том числе – гарантийными.

4.3. Если  ПОКУПАТЕЛЬ  даст  согласие  –  для  целей  информирования  о  новых  изделиях,  услугах  и  промоакциях, 
предлагаемых ПРОДАВЦОМ.

5. ПОКУПАТЕЛЬ  вправе иметь свободу доступа (свободу обзора) к  своим персональным данным,  вправе их  исправлять,  а также 
требовать  прекращения их  обработки  и  удаления  из  базы  данных,  о  чем  в  письменной  форме  следует  заявить  администратору 
данных ПРОДАВЦА.

6. Персональные данные не предоставляются другим субъектам для маркетинговых целей.

7.  ПОКУПАТЕЛЬ  ОБЯЗУЕТСЯ  немедленно  в  письменной  форме  уведомлять  ПРОДАВЦА  обо  всех  изменениях  своего 
местонахождения или местожительства и адреса для вручения корреспонденции. При отсутствии уведомления, вручения, сделанные 
по адресам, указанным в заказе или других торговых соглашениях, заключенных между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ, считаются 
эффективными после разового неэффективного уведомления. 

§ 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРОДАВЕЦ не  несет ответственности  за  невыполнение  или  ненадлежащее выполнение  договора в  случаях,  вызванных  форс-
мажорными обстоятельствами.

2.  Полная ответственность  ПРОДАВЦА за  невыполнение  или  ненадлежащее выполнение  заключенного  с  ПРОДАВЦОМ договора 
купли-продажи или заказа, не может превысить общую стоимость (с НДС) заказа. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за убытки, 
заключающиеся  в  утерянной  выгоде.  Вышеуказанное  не  относится  к  договорам купли-продажи,  заключенным  в  потребительском 
обороте.

3.  ПРОДАВЕЦ не  несет  ответственности  за  последствия,  вызванные  неправильной  установкой  и  неправильным  использованием 
изделий, приобретенных у ПРОДАВЦА.

4. Возможные споры, возникшие в связи с выполнением заказа, стороны будут решать полюбовно. В случае если согласие не будет 
достигнуто, разрешение спора будет передано в суд по местонахождению ПРОДАВЦА. Вышеуказанное не относится к договорам 
купли-продажи, заключенным в потребительском обороте.

5. К вопросам неурегулированным настоящими Общими условиями продажи, применяются положения законодательство Латвийской 
Республики.  В  случае  продажи  потребительского  товара,  т.е.  осуществляемой  в  пределах  деятельности  предприятия  продажи 
движимого имущества физическому лицу, которое приобретает это движимое имущество с целью не связанной с профессиональной 
или хозяйственной деятельностью, применяются положения законодательство Латвийской Республики.

Одобрено

_______________________________

Член cовета Анджей Лис

01/01/2017
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