Общие условия продажи
1. Общие положения
Настоящие условия поставки действуют в том случае, если стороны в
конкретном случае не заключили иных письменных соглашений. Контракт
вступает в силу лишь с письменным подтверждением заказа фирмой
Polymetrix AG. Все изменения должны быть оформлены в виде дополнений,
официально подписанных обеими сторонами.

2. Цены
Все цены понимаются нетто, с завода, в Евро, без каких-либо удержаний и
вычетов. Дополнительные затраты, например, на фрахт, страхование,
экспортные, транзитные, импортные, любые иные затраты, а также
стоимости разрешений и сертификатов несет Заказчик.
Заказчик также несет затраты, связанные с уплатой НДС, налога с продаж,
налога с прибыли, социальных выплат, регистрационных пошлин и иных
налогов, платежей, сборов, таможенных пошлин и т.п., взимаемых в связи с
выполнением контракта с фирмы Polymetrix AG, с предприятий, входящих в
её состав, её производственных подразделений или её персонала.
3. Условия платежа
Условия платежа соответствуют указанным в подтверждении заказа.
Согласованные сроки платежей должны быть выдержаны Заказчиком также
и в том случае, если транспортировка, доставка, монтаж, пуско-наладка или
приемка задерживаются или становятся невозможными по причинам, за
которые Polymetrix AG не несет ответственности, либо при отсутствии
незначительных деталей, либо при возникновении необходимости в
доработках, не препятствующих использованию предмета поставки.
Удержание платежей или зачет каких-либо встречных требований
исключается.
При задержке согласованного платежа Заказчиком фирма Polymetrix AG без
ограничения своих законных прав вправе приостановить дальнейшее
выполнение контракта, изготовление заказа или задержать поставки,
готовые к отгрузке.
Отсчитывая от согласованного срока исполнения платежа, Заказчик обязан
выплатить пеню за просрочку в размере, на 4 % превышающем годовую
ставку LIBOR в установленной контрактом валюте. При задержке Заказчиком
платежа или предоставления согласованного гарантийного покрытия более
чем на две недели вся оставшаяся сумма подлежит немедленной выплате.
4. Право собственности
Polymetrix AG остается собственником всех поставок до полного получения
согласованных платежей. Заказчик признает законным регистрацию права
собственности Polymetrix AG в государственных реестрах или списках, а
также обязуется предоставить все требующиеся для этого подписи.
5. Срок поставки
Срок поставки исчисляется с момента заключения контракта, поступления в
Polymetrix AG всей необходимой технической документации Заказчика,
исполнения согласованных платежей и представления гарантий, а также
получения необходимых официальных разрешений. Сроком поставки
считается время, по истечении которого поставка готова к отгрузке с завода.
Сроки поставки соразмерно увеличиваются, если их соблюдению
препятствуют обстоятельства форс-мажора, такие как эпидемии, стихийные
бедствия (например, землетрясения, наводнения), мобилизация, война,
незаконные акты, революции, трудовые конфликты, бойкот, несчастные
случаи,
серьезные
нарушения
производственного
процесса
или
постановления государственных органов.
Срок поставки увеличивается, если Заказчик изменяет первоначальный
заказ или задерживает исполнение своих контрактных обязательств, в
частности, задерживает передачу необходимой документации, задерживает
исполнение платежей и предоставление платежных гарантий или не
выдерживает сроки выполнения своей доли работ.
6. Упаковка
Упаковочные материалы возврату не подлежат.
7. Риск от потерь и страхование
С предоставлением извещения о готовности к отгрузке выгода и риск от
поставки переходят к Заказчику. При задержке с отгрузкой по причинам, за
которые Polymetrix AG не несет ответственности, поставляемое
оборудование застраховывается и помещается на хранение за счет
Заказчика.
Заказчик несет все расходы и риски, связанные с транспортировкой.
Страхование поставки от рисков любого рода берет на себя Заказчик.
8. Чертежи, техническая документация и программное обеспечение
Проспекты и каталоги не имеют обязательной силы. Данные, содержащиеся
в чертежах и технической документации, имеют обязательную силу только в
случае специального упоминания об этом.
Polymetrix AG сохраняет за собой все права на чертежи и техническую
документацию, поставляемую Polymetrix AG. Их передача третьим лицам
запрещена. В случае отмены размещения заказа все чертежи и вся
техническая документация подлежат немедленному возврату Polymetrix AG.
Если в объём поставки входит программное обеспечение, все права на
данное программное обеспечение сохраняет за собой Polymetrix AG.
Polymetrix AG передает Заказчику неисключительное право на
использование поставленного программного обеспечения, причем
дальнейшая передача лицензий Заказчиком не допускается. Данное право
ограничивается использованием, определенным в контракте. Копирование
или передача программного обеспечения третьим лицам допускается только
по предварительному письменному согласию Polymetrix AG.
9. Монтаж
Заказчик единолично несет ответственность за монтаж и пуско-наладку
оборудования. Если Polymetrix AG принимает на себя обязательства по
монтажу, надзору за монтажом и/или пуско-наладкой, то стоимость таких
работ оплачивается Заказчиком дополнительно.
Предоставленные фирмой Polymetrix AG инструменты, вспомогательные
средства, а также излишки материалов остаются собственностью Polymetrix
AG и подлежат возврату после завершения монтажа.

Если Polymetrix AG поручается проведение надзора за монтажом
(технические услуги) без привлечения персонала Polymetrix AG для
осуществления самого монтажа, то Polymetrix AG несет ответственность за
дефекты, задержку или недостижение гарантированных показателей только
в том случае, если Заказчиком документально доказано допущение фирмой
Polymetrix AG грубой халатности в ходе инструктажа или надзора за
местным персоналом.
10. Приемка
Приемка поставки считается выполненной, если в течение двух недель
применительно к отдельному оборудованию или двух месяцев
применительно к комплектным установкам, считая с даты поставки на место
назначения, Заказчик не предъявит обоснованных рекламаций в
письменном виде. Кроме того, приемка считается выполненной, если
Заказчик отказывается от согласованного совместного проведения
приемочной инспекции или не подписывает акт приемки, верно отражающий
факты.
Не позднее момента доставки Polymetrix AG предоставляет Заказчику
информацию и чертежи, необходимые Заказчику для пуско-наладки,
эксплуатации и обслуживания поставки. Polymetrix AG не обязана
поставлять производственные чертежи поставки или запасных частей.
11. Бесплатное консультирование
Любые бесплатные технические консультации исключают какие-либо
предварительные или текущие обязательства, взятые по контракту.
Polymetrix AG не несет никакой ответственности за бесплатные
консультации, особенно в
отношении правильности содержания
консультаций.
12. Механическая гарантия и ответственность за дефекты
Срок механической гарантии составляет 12 месяцев с момента готовности к
отгрузке. Условием механической гарантии Polymetrix AG является
своевременное выполнение Заказчиком согласованных условий платежа.
Polymetrix AG несет ответственность за ремонт или замену на условиях DAP
установка покупателя (Инкотермс 2010) любых частей, негодность которых
до истечения гарантийного срока из-за некачественных материалов, ошибок
в конструкции или неправильного исполнения документально подтверждена.
Право расторжения контракта или снижения цены исключено. Если,
несмотря на замену или ремонт, часть остается дефектной, Polymetrix AG
имеет право принять дефектную часть обратно против возврата полученных
платежей.
Механическая
гарантия
и
ответственность
Polymetrix
AG
не
распространяются на все дефекты, возникшие по причинам, находящимся
вне контроля Polymetrix AG, в частности, вследствие естественного износа,
неправильных сведений, полученных от Заказчика, неправильного
обслуживания, несоблюдения инструкций по эксплуатации, чрезмерной
нагрузки, применения непригодных материалов, химического или
электролитического воздействия, использования в комбинации с
неоригинальными частями, монтажа, изменения или ремонта силами
Заказчика или третьих лиц, обстоятельств форс-мажора и т.п.
Если Заказчик докажет невыполнение прямых гарантий по показателям
производительности, энергопотребления и т.п., то прямые гарантии
сохраняются только в том случае, если Polymetrix AG после завершения
пуско-наладки
имеет
возможность
подтвердить
достижение
гарантированных показателей. Заказчик обязан за свой счет обеспечить
наличие необходимых для этого сырьевых материалов, энергоресурсов и
т.п., а также квалифицированного персонала. Если Polymetrix AG в течение
двух месяцев с момента получения письменной рекламации не получит
возможности продемонстрировать гарантированные показатели, то они
считаются доказанными.
13. Место исполнения
При отсутствии иных договоренностей местом исполнения всех контрактных
работ и услуг является Обербюрен/Швейцария.
14. Косвенный ущерб
Претензии Заказчика по гарантиям и ответственности полностью
регулируются настоящими условиями. Ответственность Polymetrix AG
ограничивается компенсацией Заказчику расходов на устранение только
самого дефекта поставки. До тех пор, пока нет противоречий с конкретными
обязательными законами, ни в каком случае Заказчик не имеет права
осуществлять контрактные или гражданские иски по поводу ущерба от
недопроизводства, недоиспользования, упущенных заказов, упущенной
прибыли, а также иного прямого или косвенного ущерба.
15. Использование персональных данных
Согласно постановлению Общего регламента ЕС по защите данных
Заказчик соглашается с тем, что Polymetrix AG имеет право обрабатывать
персональные данные Заказчика в рамках деловых отношений между
Сторонами или поручать обработку данных третьим лицам в Швейцарии
и/или за ее пределами.
Более того, Заказчик соглашается, в частности, с тем, что Polymetrix AG
осуществляет передачу персональных данных Заказчика третьим лицам в
Швейцарии и/или за ее пределами с целью установки или поддержания
деловых отношений между Сторонами.
16. Юрисдикция / применяемое право
Любые споры, возникающие в связи или связанные с контрактом,
разрешаются исключительно судом кантона Санкт Галлен / Швейцария.
Действие швейцарского права исключительно.
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