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1) Определения:
1.1 В этих условиях продаж, дальше Условия, действуют такие определения:
•

«Продавец»: UAB «Hidrobalt»;

•

«Покупатель»: любое предприятие или лицо, покупающие продукцию у
«Продавца»;

•

«Продукция»: товар, изгатовлен, собран и продан «Продавцом»;

•

«Заказ(ы)»: каждое предложение для покупки «Продукции», дано
«Продавцом» «Покупателю» по электронной почте или в интернете;

•

«Продажа»: каждая отдельная отгрузка, которая произведена после
получения от «Покупателя» письменного подтверждения заказа.

2) Цель
2.1 Эти Условия распостраняются на все продажи Продукции. Если какие- то
пункты из этих Условий несоответсвуют в Заказе указаным определениям и
условиям, предпочтителными являются последние.
2.2 Продавец оставляет за собой право даполнять, изменять или отменять
любое из этих Условий продаж. Изменениия вступает в силу в течении 30
дней после сообщения Покупателю о новых условиях продажи.
3) Заказы и Продажа
3.1 Покупатель отправляет Продавцу заказы, в которых есть описание
Продукции, количество, цена и срок поставки.
3.2 Продажа считается потверждённой на условиях, указаным в Заказе, тогда,
когда Покупатель получит письменое потверждение Продавца или после
отгрузки Покупателю.

3.3 Покупатель не может отказатсья от Заказа, который потвердил Продавец,
без письменого соглашения Продавца.
4) Цена Продукта
4.1 Цена Продукции устанавливаетсья по действующему прейскуранту
Продавца. Если Продукции нет в прейскуранте Продавца, действительна
цена Продукции указаная в потверждении заказа. Цены указываются
условиях ЕXW без НДС. Они не включают в себя расходов по упаковки,
транспортировки Продукции со склада Продавца Покупателю. Эти расходы
Покупатель оплачивает отдельно.
4.2 Продавец оставляет за собой права собствености за Продукцию до того
момента, когда Покупатель полностью произведет оплату (Продавец получит
полную оплату за Продукцию).
4.3 Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке менять
цены в прейскуранте. Изменение цен вступает в силу в течении 30 дней от
даты утверждения и распрастраняется только на новые заказы Покупателя.
Если коректировка цен происходит от обстоятельств, которые не зависят от
Продавца (например: существеные изменения цен на сырьё, рабочую силу
или изменения курса валют), новые цены считаются действительными с даты
изменения.
5) Срок поставки
5.1 Продавец поставляет Продукцию Покупателю на условиях ЕХW (согласно
условиям INCOTERMS), если Покупатель и Продавец не договариваеться по
другому. Если необходимо, Продавец может поставить Продукцию на склад
Покупателья за его счет. Продажа Продукции состоялась, когда Продавец
передаёт Продукцию перевозчику.
5.2 Поставка Продукции осуществляется в срок, указаном в письменом
потверждении Заказа. Если срок в потверждении Заказа не указан, то
поставка осуществляется в течении 60 дней, начиная с первого рабочего дня
после подтверждения.
5.3 Не смотря на условия пункта 5.2, Продавец не несет ответственности за
несвоевременную поставку, которая может возникнуть из-за:
a) Покупатель несвоевременно передаёт не точные технические даные
Продукции или информацию, которая обязательна для заказа;

b) забастовки, недостаток электроэнергии, стихийные бедствия, война или
военные действия, а также запретительные меры со стороны органов
государственной власти, транспортные проблемы, безпорядки, терроризм и
все другие условия Forest Major;
c) Задержка доставки Продукции транспортной компанией.
5.4 Любой из выше указаных пунктов не позволяет Покупателю требовать
возмещения.
6) Поставка
6.1 Поставка всегда осуществляеться за счет Покупателя транспортом,
выбраным Продавцом, если Покупатель не дал другую инструкцию.
7) Оплата
7.1 Продавец выписывает фактуру после поставки Продукции.
7.2 Оплата осуществляется в евро. Срок оплаты указан в фактуре.
7.3 При просрочке оплаты, Продавец имеет право насчитать пеню за
просроченый долг по законам Литовской Республики.
7.4 Задержка оплаты больше чем на 30 дней, даёт право Прадавцу
приостановить поставку Продукции и прекратить исполнение заказов.
Приостановка поставок Продукции или прекращение исполнения заказов не
даёт право Покупателю требовать возмещения.
7.5 Любые претензии к Продукции и (или) к их поставкам не являются
основанием задержки оплаты.
8) Несоответствия
8.1 О несоответствии в заказе указанного количества или наименования
поставляемой Продукции, Покупатель должен сообщить письменно в течении
5 дней со дня поставки. Если через указаное время о претензии не сообщено,
считаеться, что поставленная Продукция соответсвуют заявленному.
9) Гарантия
9.1 Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемой Продукции
в течение 12 месяцев после их поставки, если не согласованно по другому
9.2 Гарантия не распространяется на Продукцию, у которых дефекты
выявлены из-за:

•
•
•

неосторожного или ненадлежащего обращения;
несоблюдения инструкции Продавца по эксплуатации и хранению
Продукции;
ремонт и (или) доработка Продукции Покупателем или другим
лицом без письменного согласования с Продавцом.

9.3 Продавец обязуеться заменить или отремонтировать Продукцию или его
часть, в котором есть недостатки или дефекты, если претензия Покупателя
обоснована.
9.4 Покупатель письмено сообщает Продавцу о любом дефекте или
недостатке Продукции в форме претензии в течении 8 дней после
поставки.
9.5 Продукция, по которой выставлена претензия, должна быть немедленно
выслана Продавцу за счет Покупателя, чтобы Продавец смог осуществить
проверку, кроме случаев, когда есть договорённость по другому. Гарантия
не распространяется на повреждения или дефекты, которые возникли при
установке (монтаже).
9.6 Гарантия на приобретенную Продукцию не дается, если Покупатель не
рассчитался в срок.
9.7 Продавец не даёт гарантию, что Продукция соответсвует законам или
другим правовым актам в странах не ЕС.
9.8 В случае, если идентичный дефект повторяется в течении 12 месецев
после поставки, но не более 24 месецев от даты продажи, Продавец
погашает ущерб Покупателю по предоставленным документам.
9.9

В любом случае возмещение ущерба Покупателю не может привышать
цены бракованной Продукции.

10) Право и юрисдикция
10.1

Эти условия продаж, а также каждая отдельная
регламентируются законом Литовской Республики.

поставка

10.2 Все споры, связанные с исполнением поставок, стороны будут стремиться
разрешить путем соглашения. В случае не достижения соглашения споры
между сторонами будут рассматриваться, в соответствии с действующим
законодательством Республики Литва.

10.3 Несмотря на пункт 10.2 Продавец оставляет за сабой право предъявить
иск, как истец по месту нахождения Покупателя, в Литовской Республике
или за рубежом.

