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        ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

ŽĎAS, a.s. (АО «ЖДЯС») 

Действительно с 01.02.2021 

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие торговые условия (далее – ОТУ) являются торговыми условиями в смысле статьи 1751 

Гражданского кодекса, и их целью является подробное урегулирование отношений по Договорам, заключенным 

между Поставщиком (компанией ŽĎAS, a.s.) как продавцом или подрядчиком и Заказчиком как покупателем или 

заказчиком, а также урегулирование процесса, направленного на заключение соответствующего Договора. 

1.2. Настоящие ОТУ вместе с условиями, согласованными в соответствующем Договоре, являются полным 

соглашением Договаривающихся сторон об условиях продажи, выполнения подряда или предоставления услуги и 

таким образом заменяют все предыдущие устные или письменные соглашения или предложения 

Договаривающихся сторон. Если ОТУ содержат соглашения, отличающиеся от Договора, обладают 

преимуществом положения Договора.  

1.3. К договорным отношениям по Договору применяются только настоящие ОТУ, применение любых других торговых 

условий исключается, если Договаривающиеся стороны однозначно не согласуют в Договоре иное. 

1.4. Взаимоотношения Договаривающихся сторон, не урегулированные настоящими ОТУ, регулируются 

законодательством Чешской Республики, в частности, Гражданским кодексом. В случае противоречий Договор, 

включая ОТУ, обладает преимуществом перед диспозитивными положениями Гражданского кодекса. Если в 

Договоре не предусмотрено иное, то Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров не будет применяться к отношениям между Договаривающимися сторонами. 

1.5. Заказчик может ознакомиться с настоящими ОТУ, помимо прочего, на сайте Поставщикаwww.zdas.com, и для прав 

и обязательств Договаривающихся сторон по Договорам является решающей версия ОТУ, действующая на дату 

заключения Договора. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Если в Договоре однозначно не указано иное, то нижеуказанные понятия, начинающиеся с заглавной буквы, имеют 

в ОТУ следующее значение: 

a) «Поставщик» – коммерческое общество ŽĎAS, a.s., с юридическим адресом ул. Стройиренска 675/6, 591 01 г. 

Ждяр-над-Сазавой, Чешская Республика, регистрационный номер 463 47 160, зарегистрированное в Торговом 

реестре, ведущемся Областным судом города Брно, номер дела B 766; 

b) «Договор купли-продажи» – договор о покупке, заключенный в соответствии со статьей 2079 и 

последующими Гражданского кодекса между Поставщиком как продавцом и Заказчиком как покупателем. На 

основании Договора купли-продажи Поставщик обязуется на условиях Договора купли-продажи передать 

Заказчику Товар, являющийся предметом покупки, и предоставить ему возможность приобрести право 

собственности, а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него Поставщику покупную цену; 

c) «Проект Договора» – проект Договора Поставщика, который содержит существенные реквизиты Договора, 

причем настоящие ОТУ являются составной частью каждого проекта Договора и являются обязательными для 

обеих Договаривающихся сторон, если однозначно не согласовано иное; 

d) «Гражданский кодекс» – Закон № 89/2012 Сборника законов «Гражданский кодекс» в редакции последующих 

нормативно-правовых актов; 

e) «Предмет исполнения» – исполнение, которое Поставщик обязан предоставить Заказчику, а именно: 

i. Товар, в частности, движимые вещи, являющиеся предметом покупки согласно соответствующему 

Договору купли-продажи (далее – Товар), или 

ii. Подряд, в частности, изготовление определенной вещи, если на нее не распространяется договор купли-

продажи, а также техническое обслуживание, ремонт или модификация вещи, или деятельность с другим 

результатом, который является предметом подряда согласно соответствующему Договору подряда, или 

услуги или другой предмет исполнения в соответствии с другим договором, заключенным между 

Договаривающимися сторонами (далее – Подряд); 

f) «Договор» – соответствующий договор между Поставщиком и Заказчиком, составной частью которого 

являются настоящие ОТУ, в частности, Договор купли-продажи, Договор подряда или другой договор, 

заключенный между Договаривающимися сторонами, по которому Поставщик обязан поставить Заказчику 

Предмет исполнения, причем как в форме рамочного договора, так и в форме отдельных договоров; 

g) «Договор подряда» – договор подряда, заключенный в соответствии со статьей 2586 и последующими 

Гражданского кодекса между Поставщиком как подрядчиком и Заказчиком как заказчиком, или иной договор, 

заключенный между Договаривающимися сторонами, согласно которому Поставщик обязан поставить 

Заказчику Подряд или услуги или иной предмет исполнения. По Договору подряда Поставщик обязуется на 

условиях Договора подряда за свой счет и на свой страх и риск выполнить для Заказчика Подряд или 
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поставить ему услуги или иной предмет исполнения, а Заказчик обязуется принять Подряд и уплатить за него 

цену, согласованную в Договоре подряда. 

h) «Договаривающиеся стороны» или по отдельности «Договаривающаяся сторона» – Поставщик и Заказчик 

в качестве сторон Договора; 

i) «Техническая спецификация» – подробная техническая спецификация Предмета исполнения согласно 

Договору. 

j) «Заказчик» – лицо, выступающее в качестве покупателя или заказчика или в ином аналогичном качестве, 

запрашивающее у Поставщика Предмет исполнения, который Поставщик должен поставить ему в соответствии 

с Договором; 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОГОВОРА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

3.1. Договор возникает с момента акцептации Заказчиком Проекта Договора Поставщика. Поставщик оставляет за 

собой право вплоть до момента возникновения Договора прекратить переговоры о Договоре и не несет 

ответственности за то, что Договор не будет заключен. 

3.2. Акцептация Проекта Договора Заказчиком с каким-либо дополнением или отклонением от Проекта Договора или 

настоящих ОТУ или со ссылкой на другие торговые условия, отличные от настоящих ОТУ, которые изменяют какие-

либо условия Проекта Договора, считается отдельным новым проектом Договора, предложенным Заказчиком, 

который должен быть однозначно акцептирован Поставщиком, чтобы Договор мог возникнуть. Следовательно, 

положения пункта 3 статьи 1740 и пункта 2 статьи 1751 Гражданского кодекса не будут применены. 

3.3. Договор должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма также сохраняется при юридических 

действиях, осуществленных с помощью электронных или других технических средств, позволяющих фиксировать 

их содержание и определить действующее лицо. Акцептацией Проекта Договора Заказчиком также считается 

отправка сканированного изображения подписанного Проекта Договора по электронной почте или подтверждение 

акцептации Проекта Договора посредством электронного сообщения. В качестве альтернативы Договор может 

быть заключен так, что Заказчик акцептует Проект Договора, действуя в соответствии с ним, то есть предоставит 

или примет исполнение согласно Договору, в частности, уплатит Поставщику цену Предмета исполнения или ее 

часть или аванс или передаст Поставщику вещи, необходимые для поставки Предмета исполнения.  

3.4. Заказчик должен акцептировать Проект Договора Поставщика в соответствии с предыдущим пунктом и доставить 

подписанный Проект Договора Поставщику по его юридическому адресу или направить по электронной почте его 

контактному лицу в срок, указанный в Проекте Договора, или не позднее, чем в течение 10 дней с момента 

получения такого Проекта Договора от Поставщика. Если Заказчик акцептирует Проект Договора в соответствии с 

предыдущим абзацем по истечении 10 дней с момента получения Проекта Договора от Поставщика, то Договор 

возникнет только при условии, что Поставщик дополнительно в письменной форме (в печатной форме или по 

электронной почте) подтвердит Заказчику заключение Договора. Если между Поставщиком и Заказчиком заключен 

рамочный договор, который регулирует процесс заключения отдельных договором иным способом, чем настоящие 

ОТУ, обладают преимуществом положения такого рамочного договора. 

3.5. Если в Договоре приводится ссылка на какое-либо приложение к нему, то считается, что это приложение является 

неотъемлемой частью Договора. Если содержание приложения противоречит содержанию Договора, будут в 

приоритетном порядке применены положения Договора. 

3.6. Все изменения и дополнения соответствующего Договора должны иметь письменную форму. 

3.7. Заказчик принимает на себя риск изменения обстоятельств и таким образом отказывается от права требовать 

возобновления переговоров о Договоре в смысле положений пунктов 1 и 2 статьи 1765 Гражданского кодекса. 

4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик обязуется уплатить Поставщику за Предмет исполнения цену, указанную в Договоре. Поскольку 

Поставщик является плательщиком НДС, он имеет право прибавить НДС к цене в размере и по ставке в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

4.2. Поставщик имеет право на основании залогового счета-фактуры потребовать от Заказчика уплату аванса на оплату 

цены со сроком оплаты 14 (четырнадцать) дней, если иное не предусмотрено Договором, в размере до 100 % 

общей цены Предмета исполнения.  В случае несоблюдения срока оплаты авансовых счетов-фактур Заказчика 

Поставщик не обязан поставить Предмет исполнения в первоначально согласованный срок исполнения, который 

будет разумно продлен на время просрочки Заказчика с оплатой должным образом выставленного авансового 

счета-фактуры. Условия оплаты и суммы авансовых платежей, требуемых от Заказчика, будут определяться в 

зависимости от классификации Заказчика в рамках внутренней системы условий оплаты, поддерживаемой 

Поставщиком, причем классификация Заказчика регулярно оценивается и обновляется в зависимости от 

выполнения им платежных обязательств и любой доступной информации о финансовом положении Заказчика. 

4.3. Основанием для оплаты является налоговый документ (счет-фактура), выданный Поставщиком. Если иное не 

оговорено в Договоре, то срок оплаты налогового документа составляет четырнадцать (14) дней с даты его 

доставки Заказчику.  
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4.4. Для целей Договора день оплаты цены означает день, когда сумма выставленного счета-фактуры была зачислена 

на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре. Если Заказчик просрочит уплату цены Предмета 

исполнения или аванса на нее по выставленному Поставщиком счету-фактуре, Поставщик имеет право на уплату 

Заказчиком договорных процентов за просрочку в размере 0,05  от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

4.5. Если Заказчик не уплатит Поставщику какой-либо платеж по Договору в согласованный срок, или если Поставщик 

обнаружит, что существуют и сохраняются обоснованные обстоятельства, снижающие надежность платежей 

Заказчика Поставщику, прежде всего, если в отношении Заказчика осуществляется залоговое право его залоговым 

кредитором или если в отношении Заказчика ведется исполнительное производство, производство по делу о 

несостоятельности или иное аналогичное производство, Поставщик имеет право приостановить выполнение и 

поставку Предмета исполнения, которые Заказчик до сих пор не уплатил, потребовать немедленного погашения 

всей существующей дебиторской задолженности за Заказчиком или потребовать уплаты аванса на эту 

задолженность и/или расторгнуть Договор, и все это до момента погашения такой задолженности или до тех пор, 

пока оплата цены не будет обеспечена другим достаточным и взаимно согласованным способом.  В таком случае 

Поставщик не считается просрочившим поставку Предмета исполнения, и Заказчик не вправе применять к 

Поставщику какие-либо санкции или расторгнуть Договор по причине его нарушения. 

4.6. Если Заказчик просрочит выполнение своих обязательств по Договору, в частности, задержит принятие Предмета 

исполнения или его части, или если Поставщик приостановит выполнение и поставку Предмета исполнения по 

причине на стороне Заказчика (в частности, но не ограничиваясь, по причине просрочки Заказчиком платежей по 

Договору или по причине приостановки реализации Предмета исполнения Поставщиком по требованию Заказчика), 

Поставщик имеет право выставить Заказчику авансовый счет-фактуру на цену Предмета исполнения и перед 

поставкой Предмета исполнения Заказчику или может выставить Заказчику счет-фактуру или авансовый счет-

фактуру на часть цены за уже выполненную часть Предмета исполнения или на расходы, понесенные на 

выполнение части Предмета исполнения, причем Заказчик однозначно соглашается на такое выставление счетов-

фактур на цену Предмета исполнения или ее часть. 

5. ОГОВОРКА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕХОД РИСКА УЩЕРБА 

5.1. Если Предмет исполнения представляет собой вещь, он остается собственностью Поставщика вплоть до 

надлежащей оплаты полной цены Предмета исполнения, включая НДС. Если Предмет исполнения поставляется по 

частям, за которые Заказчик оплачивает Поставщику отдельные частичные цены, оговорка права собственности 

будет применена только в отношении данной части Предмета исполнения. 

5.2. Если Заказчик просрочит надлежащую оплату цены Предмета исполнения, включая НДС, более чем на 30 дней, 

Поставщик имеет право потребовать от Заказчика немедленной выдачи уже поставленного Предмета исполнения, 

причем Заказчик обязан за свой счет обеспечить возможность его изъятия Поставщиком, если это позволяет 

характер Предмета исполнения. С целью изъятия неоплаченного Предмета исполнения Заказчик предоставит 

Поставщику возможность доступа в помещения или здания, в которых хранится Предмет исполнения, его погрузки 

и вывоза. Все расходы и убытки, понесенные Поставщиком в связи с вывозом неоплаченного Предмета 

исполнения и его демонтажем, оплачивает Заказчик. 

5.3. Риск повреждения вещи, составляющей Предмет исполнения, переходит к Заказчику с момента ее принятия или 

передачи первому перевозчику в соответствии с правилами поставки, согласованными в Договоре, или с иными 

соглашениями об условиях поставки, согласованными Договаривающимися сторонами в Договоре. Если Заказчик 

задерживает принятие Предмета исполнения, то риск повреждения вещи переходит к Заказчику с момента, в 

который Поставщик сообщит Заказчику, что Предмет исполнения готов к получению. 

6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

6.1. Срок исполнения означает день, до которого Поставщик обязан поставить Заказчику Предмет исполнения согласно 

соответствующему Договору. Срок поставки, указанный в Проекте Договора, является для Поставщика 

обязательным, если Заказчик акцептирует Проект Договора и сообщит об этом Поставщику не позднее, чем в 

течение 3 календарных дней со дня вручения Проекта Договора, в противном случае Срок исполнения 

продлевается на время с момента вручения Проекта Договора Заказчику до его акцептации Заказчиком, если 

Поставщик дополнительно не подтвердит Заказчику первоначальный Срок исполнения, указанный в Проекте 

Договора. 

6.2. Соблюдение Поставщиком срока исполнения, предусмотренного Договором, обусловлено надлежащей и 

своевременной оплатой цены Предмета исполнения или аванса на нее или оказанием надлежащего и 

своевременного содействия со стороны Заказчика способом и на условиях, согласованных в Договоре. Срок 

исполнения, согласованный в Договоре, продлевается на время просрочки со стороны Заказчика. 

6.3. Заказчик соглашается с тем, что Поставщик может поставить ему Предмет исполнения раньше срока, указанного в 

Договоре, если в Договоре однозначно не согласовано иное. 

6.4. Если в Договоре не согласовано иное, Поставщик имеет право привлечь к поставке Предмета исполнения 

субподрядчиков. 

6.5. Поставщик поставит Заказчику Предмет исполнения без юридических и фактических изъянов в соответствии с 

Договором и Технической спецификацией, в согласованном количестве, с согласованными свойствами и в 
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согласованном исполнении. Если свойства и исполнение Предмета исполнения не согласованы в Договоре, 

Поставщик поставит Предмет Исполнения со свойствами и исполнением, пригодными для его обычного 

назначения.  

6.6. Если в Договоре не согласовано иное, Поставщик выполняет обязательство по поставке Предмета исполнения 

Заказчику, поставив его в срок исполнения, указанный в Договоре, в соответствии с условиями поставки и 

правилами поставки согласно ИНКОТЕРМС 2020, согласованными в Договоре. Если в Договоре не согласовано 

иное, то пункт о поставке в Договоре ссылается на торговые условия ИНКОТЕРМС 2020. Если в Договоре не 

согласовано иное, то для поставки Предмета исполнения будут применены правила поставки EXW ИНКОТЕРМС 

2020, причем местом поставки является отгрузочный склад Поставщика по адресу ŽĎAS, a.s., ул. Стройиренска 

675/6, 591 01 г. Ждяр-над-Сазавой, Чешская Республика. 

6.7. Вместе с Предметом исполнения Поставщик поставит Заказчику документы, которые прямо указаны в Договоре, 

или документы, необходимые для принятия и обычного использования соответствующего Предмета 

исполнения. Дефекты таких документов или их непредоставление не являются дефектами Предмета исполнения. 

6.8. Заказчик обязуется подтвердить передачу Предмета исполнения подписью на накладной, которую он 

незамедлительно передаст уполномоченному представителю Поставщика или незамедлительно отправит по 

юридическому адресу Поставщика. Если Поставщик обеспечивает транспортировку посредством перевозчика, 

передача Предмета исполнения для перевозки также будет подтверждена в соответствующем документе 

перевозчика. Если Заказчик или перевозчик отказываются подтвердить Поставщику принятие Предмета 

исполнения, Поставщик имеет право отказать в передаче Предмета исполнения, и в этом случае Заказчик 

считается задержавшим его принятие. Если Заказчик в течение 15 дней не передаст Поставщику или его 

уполномоченному представителю подписанную накладную или откажется подтвердить Поставщику принятие 

Предмета исполнения, Поставщик имеет право на договорной штраф в размере 0,05 % от цены Предмета 

исполнения за каждый начавшийся день после истечения вышеуказанного 15-дневного срока и наряду с этим также 

на возмещение ущерба, нанесенного вследствие такой задержки Заказчика.  

6.9. Если в Договоре не согласовано иное, и если это не противоречит характеру Предмета исполнения, Поставщик 

может поставлять Предмет исполнения по частям, и Заказчик обязан принять эти отдельные поставки Предмета 

исполнения. 

6.10. Если Заказчик не примет Предмет исполнения в соответствии с Договором, Поставщик вправе требовать от него 

выполнения этой обязанности и назначить ему для этого дополнительный срок, а в случае его безрезультатного 

истечения отказаться от Договора или подать иск против Заказчика о выполнении обязательства по принятию 

Предмета исполнения в компетентный суд. Если Заказчик запрашивает повторную доставку Предмета исполнения 

по причинам с его стороны, Поставщик имеет право взимать с него любые дополнительные расходы, связанные с 

такой повторной доставкой. 

6.11. Если Предмет исполнения должен иметь определенные особые свойства или если он должен быть поставлен 

способом или на условиях, которые не являются обычными в деловых отношениях между Поставщиком и 

Заказчиком, Заказчик обязан в письменной форме однозначно предупредить Поставщика о таких требованиях, и 

Поставщик должен согласиться с такими условиями. 

6.12. Если качество или характеристики Предмета исполнения не определены Договором, Поставщик обязан поставить 

Заказчику Предмет исполнения с качеством и в исполнении для его обычного назначения. 

6.13. Если Договаривающиеся стороны не договорятся о специальном методе упаковки вещи, представляющей Предмет 

исполнения, Поставщик имеет право по своему выбору упаковать ее обычную упаковку, подходящую для отправки 

и транспортировки поставляемого типа вещи. 

6.14. Если Предметом исполнения является Подряд, заключающийся в монтаже вещи, ремонте, техническом 

обслуживании или другой деятельности, для которой требуется доступ Поставщика к месту, определенному 

Заказчиком, Заказчик обязан обеспечить полную подготовку такого места и создать в нем условия, позволяющие 

выполнить и завершить Подряд, включая разрешение на въезд и стоянку для работников Поставщика, обеспечение 

внутренних и наружных площадей для выполнения соответствующих работ, обеспечение подвода энергии и воды 

или также другие необходимые действия по созданию места, пригодного для выполнения Подряда. В случае, если 

место, указанное Заказчиком, не позволяет выполнить Подряд, срок поставки Подряда, предусмотренный 

Договором, автоматически продлевается на период прерывания выполнения Подряда из-за неудовлетворительных 

условий в таком месте, причем в таком случае не идет речь о нарушении Договора подряда со стороны 

Поставщика. При этом Поставщик имеет право выставить Заказчику счет на расходы, связанные с повторным 

выездом его работников к месту выполнения Подряда из-за его предыдущей непригодности. 

6.15. Если Предметом исполнения является Подряд, Заказчик заявляет, что при использовании чертежей, образцов и 

других материалов, предоставленных Заказчиком Поставщику, не нарушаются права третьих лиц, а на случай, 

если это произойдет, Заказчик обязуется возместить Поставщику ущерб и избавить его от всех претензий третьих 

лиц, возникающих в результате такого нарушения прав третьих лиц. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА ЗА ДЕФЕКТЫ 

7.1. Поставщик несет ответственность за дефекты, которые имелись у Предмета исполнения на момент перехода риска 

повреждения вещи от Поставщика к Заказчику. Предмет исполнения имеет дефект, если его свойства отличаются 
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от свойств, согласованных в Договоре и Технической спецификации. Любой дефект Предмета исполнения не дает 

право Заказчику не уплатить какую-либо подлежащую оплате часть цены Предмета исполнения в соответствии с 

условиями Договора. 

7.2. Если в Договоре не согласовано иное, то для осуществления права рекламации дефектов в соответствии с 

Гражданским кодексом Заказчик должен в письменном виде предъявить рекламацию такого дефекта Поставщику 

без неоправданной задержки (не позднее, чем в течение 15 дней) после его обнаружения, однако не позднее, чем в 

течение 12 месяцев после приемки Предмета исполнения Заказчиком у Поставщика в соответствии с Договором 

или с момента, когда Поставщик предоставил Заказчику возможность принять Предмет исполнения, если Заказчик 

задержал приемку Предмета исполнения, если Договор не предусматривает другой срок предъявления рекламации 

на дефекты. 

7.3. В случае своевременно предъявленной претензии на дефект у Заказчика возникает право на рекламацию дефекта, 

причем Поставщик удовлетворит эту рекламацию по собственному выбору – устранит дефект Предмета 

исполнения, поставит новый или недостающий Предмет исполнения (если речь идет о неустранимом дефекте) или 

предоставит соразмерную скидку с цены Предмета исполнения.  

7.4. Если Заказчик предъявит рекламацию дефекта, Поставщику предоставляется разумный срок для ее решения с 

учетом характера Предмета исполнения, возникшего дефекта и эксплуатационных возможностей Поставщика. 

Срок удовлетворения рекламации дефекта не может быть короче 30 дней со дня предъявления рекламации 

дефекта Заказчиком и передачи Предмета исполнения Поставщику для решения рекламации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА ЗА УЩЕРБ 

8.1. Если в Договоре или ОТУ не предусмотрено иное, то ответственность Поставщика за ущерб регулируется 

Гражданским кодексом. 

8.2. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб и дефекты, возникшие после передачи Предмета исполнения 

Заказчика вследствие неквалифицированного обращения с Предметом исполнения, несоблюдения рабочих 

инструкций, невыполнения текущего технического обслуживания или внешних событий. 

8.3. Поставщик не несет ответственности за полноту и правильность исходных материалов Заказчика (чертежи, 

технические условия, спецификации и т. д.), на которых базируется Техническая спецификация или которые были 

использованы Поставщиком другим способом с целью выполнения Предмета исполнения. 

8.4. Поставщик не несет ответственности за дефекты Предмета исполнения, возникшие в какой-либо момент после его 

поставки Заказчику из-за неправильного или неадекватного обращения, использования, противоречащего 

инструкциям по обращению или обычному обращению, или за ущерб, возникший в результате повреждения 

Предмета исполнения из-за обычного механического износа. 

8.5. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб или потерянную прибыль, которые могут возникнуть у 

Заказчика из-за того, что Предмет исполнения не был поставлен в первоначально согласованный срок исполнения 

в соответствии с Договором вследствие задержки Заказчиком выплаты сумм, причитающихся в соответствии с 

Договором. 

9. ДОГОВОРНЫЕ САНКЦИИ 

9.1. Если в Договоре не предусмотрено иное, то в случае, если Поставщик поставит Предмет исполнения с дефектами, 

Заказчик имеет право на уплату Поставщиком договорного штрафа в размере 0,05 % от цены дефектного 

Предмета исполнения или от части цены дефектной части Предмета исполнения, если Предмет исполнения 

поставляется по частям, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении срока решения 

рекламации (права на рекламацию дефектов), предъявленной Заказчиком, в случае, если Поставщик даже в 

дополнительный разумный срок (однако не менее 60 дней со дня истечения срока решения рекламации) не 

устранит дефекты Предмета исполнения или не удовлетворит рекламацию другим способом, несмотря на то, что 

рекламация Заказчика была предъявлена правомерно. Общая сумма договорных штрафов за поставку Предмета 

исполнения с дефектами не должна превысить 3 % от цены дефектного Предмета исполнения или от части цены 

дефектной части Предмета исполнения, если Предмет исполнения поставляется по частям. 

9.2. Если в Договоре не предусмотрено иное, то в случае, если Поставщик просрочит срок исполнения по Договору и не 

поставит Заказчику Предмет исполнения или его часть даже в дополнительный разумный срок на основании 

требования Заказчика (однако не менее 60 дней со дня вручения требования), Заказчик имеет право на уплату 

Поставщиком договорного штрафа в размере 0,05 % от цены непоставленного Предмета исполнения или от части 

цены непоставленной части Предмета исполнения, если Предмет исполнения поставляется по частям, за каждый 

день просрочки, начиная со дня безрезультатного истечения дополнительного разумного срока поставки Предмета 

исполнения. Общая сумма договорных штрафов за просрочку поставки Предмета исполнения или его части не 

должна превысить 3 % от цены непоставленного Предмета исполнения или от части цены непоставленной части 

Предмета исполнения, если Предмет исполнения поставляется по частям. 

9.3. Если в договоре не предусмотрено иное, то в случае, если Заказчик задержит выполнение обязательства по 

принятию Предмета исполнения у Поставщика, Поставщик имеет право на уплату Заказчиком договорного штрафа 

в размере 0,05 % от согласованной цены Предмета исполнения за каждый день задержки Заказчика с выполнением 

обязательства по принятию Предмета исполнения, начиная с первого дня такой просрочки. Наряду с 
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согласованным таким образом штрафом Поставщик имеет право потребовать от Заказчика полную оплату 

хранения в соответствии с фактической суммой (но не менее 0,05 % от согласованной цены не принятого Предмета 

исполнения) за каждый день просрочки принятия Предмета исполнения, начиная с первого дня по истечении 1 

месяца со дня, в который Заказчик был обязан принять Предмет исполнения по Договору. В дополнение к 

договорному штрафу и плате за хранение Поставщик имеет право потребовать от Заказчика возмещения 

остальных целенаправленно понесенных расходов и убытков Поставщика, возникших вследствие нарушения 

обязательства Заказчика по принятию Предмета исполнения в срок исполнения согласно Договору.  Если Заказчик 

не примет Предмет исполнения в течение 6 месяцев со дня, в который у него возникла эта обязанность в 

соответствии с Договором, Поставщик имеет право уничтожить этот Предмет исполнения за счет Заказчика в 

соответствии с фактической суммой (но не менее 100 % от цены Предмета исполнения), даже если право 

собственности на такой Предмет исполнения уже перешло к Заказчику, с чем Заказчик однозначно соглашается. 

9.4. Если в Договоре не предусмотрено иное, то в случае, если Заказчик передал Поставщику вещи, необходимые для 

выполнения Предмета исполнения, которые должны быть ему возвращены после поставки Предмета исполнения, 

Заказчик обязан принять эти вещи у Поставщика вместе с Предметом исполнения. Если Заказчик не примет эти 

вещи ни в установленный срок, ни в дополнительный срок 30 дней со дня получения требования Поставщика, 

Поставщик имеет право на уплату Заказчиком договорного штрафа в размере 0,05 % от цены, согласованной за 

соответствующий предмет исполнения, за каждый день просрочки выполнения Заказчиком обязательства по 

принятию этих вещей, необходимых для выполнения Предмета исполнения. Наряду с согласованным таким 

образом штрафом Поставщик имеет право потребовать от Заказчика плату за хранение или может доставить эти 

вещи Заказчику за его счет или может эти вещи уничтожить за счет Заказчика, с чем Заказчик однозначно 

соглашается.  

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Каждая из Договаривающихся сторон имеет право отказаться от Договора по причинам, указанным в Договоре или 

Гражданском кодексе.  Если в Договоре однозначно не согласовано иное, Заказчик обязан перед отказом от 

Договора в письменной форме потребовать от Поставщика исправления и предоставить ему для этого 

дополнительный разумный срок (но не менее 60 дней со дня вручения требования). Только в случае, если 

Поставщик не примет меры по исправлению в этот дополнительный разумный срок, Заказчик может в письменной 

форме отказаться от Договора. 

10.2. Выход из Договора должен быть письменным, обоснованным и должен быть подписан уполномоченным 

представителем соответствующей Договаривающейся стороны, а также должен быть достоверно доставлен второй 

Договаривающейся стороне. 

10.3. Выход из Договора не касается прав пострадавшей Договаривающейся стороны на уплату договорного штрафа, 

процентов за просрочку, если они уже возникли, или права на возмещение ущерба, возникшего вследствие 

нарушения Договора второй Договаривающейся стороной. Выход из Договора не касается соглашений Договора 

или настоящих ОТУ, которые по своему характеру являются обязательными для Договаривающихся сторон даже 

после выхода из Договора, в частности, соглашения о решающем праве и способе решения споров. 

11. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

11.1. Все данные, содержащиеся в Договоре, а также информация, документы и другие материалы, предоставленные 

друг другу Договаривающимися сторонами в связи с Договором, которые не являются общедоступными, являются 

коммерческой тайной Договаривающихся сторон и как таковые не будут предоставляться третьим лицам без 

предварительного согласия второй Договаривающейся стороны. 

12. ФОРС-МАЖОР 

12.1. Если в течение срока действия договорных отношений по Договору независимо от воли одной из 

Договаривающихся сторон возникнет чрезвычайное, непредсказуемое и непреодолимое препятствие, которое 

временно или постоянно не позволяет одной из Договаривающихся сторон выполнять свои обязательства по 

Договору, Договаривающиеся стороны обязуются без неоправданной задержки письменно информировать друг 

друга об этих препятствиях и об их предполагаемой продолжительности, а также обсудить дальнейшие меры. 

12.2. Под такими препятствиями Договорные стороны согласно подразумевают так называемые обстоятельства 

непреодолимой силы, то есть, в частности, ограничения, вытекающие из государственных мер по охране здоровья, 

предписанный карантин предприятия или его работников, введенный запрет на импорт и экспорт в/из 

определенной страны, возникновение пандемии инфекционного заболевания, ограничивающей работу 

предприятия, войны, другие беспорядки аналогичного характера, торговые, валютные, политические или другие 

меры властей, стихийные бедствия и т.п., задержка поставки материалов и компонентов, необходимых для 

выполнения Предмета исполнения, возникшая не по вине Поставщика, закрытие или опоздания транспорта, 

хищение Предмета исполнения во время транспортировки, обеспечиваемой Поставщиком, аварии 

производственного оборудования или его части и аналогичные обстоятельства непреодолимой силы, включая 

решения или указания соответствующего государственного органа, которые ограничивают или делают 

невозможным выполнение обязательств по Договору. Однако, таким препятствием не считается препятствие, 

возникшее в результате личной ситуации Поставщика или возникшее во время просрочки выполнения договорного 

обязательства Поставщиком, а также препятствие, которое Поставщик согласно Договору должен быть преодолеть, 

или неплатежеспособность Поставщика или любые приводящие к ней обстоятельства.  
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12.3. Договаривающаяся сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с настоящей 

статьей, не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору и возникшие задержки в течение 

периода их доказуемого действия. Если такое обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее выполнению 

Договора, длится более 120 дней, Договаривающаяся сторона, по отношению к которой не может осуществляться 

исполнение вследствие этого обстоятельства, имеет право отказаться от Договора.  

13. КОММУНИКАЦИЯ И ДОСТАВКА 

13.1. Вести коммуникацию между Договаривающимися сторонами по вопросам Договора имеют право в первую очередь 

контактные лица, указанные в Договоре, по потребности также члены уставного органа согласно статусу в Торговом 

реестре, если между Договаривающимися сторонами не согласовано иное. 

13.2. Взаимная корреспонденция Договаривающихся сторон в рамках Договора должна направляться одним из 

следующих способов: 

 посредством почтового оператора в форме заказного письма, 

 по электронной почте на электронные адреса контактных лиц согласно Договору. 

13.3. При направлении документов посредством почтового оператора корреспонденция доставляется по последнему 

известному адресу второй Договаривающейся стороны. В случае сомнений считается, что речь идет о последнем 

адресе, официально сообщенном второй Договаривающейся стороне, с которого обычно поступает 

корреспонденция, или адресе, указанном в Договоре. 

13.4. На случай взаимного вручения Договаривающиеся стороны условились, что заказная корреспонденция, 

отправленная второй Договаривающейся стороне по почте и не принятая ею, считается врученной на третий (3-й) 

день со дня достоверного отправления корреспонденции второй Договаривающейся стороне. При личной доставке 

корреспонденция считается врученной с момента принятия или отказа в принятии документа. 

14. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

14.1. Заказчик принимает к сведению, что Поставщик с целью исполнения Договора может обрабатывать персональные 

данные, касающиеся Заказчика (в частности, персональные данные его контактных лиц – имена и фамилии, номер 

телефона, адрес электронной почты и т. п.). Обработка персональных данных необходима для заключения и 

исполнения Договора. Поставщик также обрабатывает персональные данные в целях защиты своих законных 

интересов (то есть, с целью взыскания прав по настоящему договору и составления внутренних статистик и 

отчетов). 

14.2. Поставщик может поручить обработку персональных данных для вышеуказанных целей третьей стороне 

(обработчику), в частности, субъектам, входящим в бизнес-группу Поставщика, деловым партнерам Поставщика 

или лицам, проводящим юридический и экономический аудит Поставщика. 

14.3. Поставщик будет обрабатывать персональные данные в течение срока действия настоящего Договора и после его 

прекращения в течение периода, предусмотренного соответствующими нормативными правовыми актами, или в 

течение периода, необходимого для вышеуказанных целей обработки персональных данных (однако не менее 3 

лет с даты прекращения действия Договора).  

14.4. Субъект данных Заказчика имеет следующие права в связи с обработкой его персональных данных: право 

запрашивать доступ к своим персональным данным, право исправлять или удалять их, право на ограничение их 

обработки, право на переносимость данных, право возражать против обработки и право подать жалобу в орган по 

надзору (Институт по защите персональных данных Чешской Республики). 

14.5. Более подробная информация об обработке персональных данных может быть предоставлена Заказчику на 

основании его запроса, отправленного по контактному адресу электронной почты Поставщика: zdas@zdas.cz. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Заказчик обязан немедленно уведомить Поставщика в случае, если: 

a) против него было подано заявление о несостоятельности, 

b) против него ведется исполнительное производство, 

c) он принял решение о его упразднении с ликвидацией. 

15.2. Заказчик не имеет права без письменного согласия Поставщика уступить свои права и обязательство по Договору 

третьему лицу. Заказчик не имеет права в одностороннем порядке зачесть свои долговые требования к 

Поставщику в счет любых долговых требований Поставщика к Заказчику, если в Договоре не согласовано иное. 

15.3. Договаривающиеся стороны заявляют, что ни одна из них не является более слабой стороной, и что их взаимные 

исполнения не являются значительно несоразмерными. 

15.4. Все споры, который могут возникнуть по Договору или в связи с ним, Договаривающиеся стороны будут решать в 

первую очередь взаимным соглашением и мирным путем. Если между Договаривающимися сторонами не будет 

достигнуто соглашение о мирном урегулировании этого спора, спор будет разрешен судом Чешской Республики, 

компетентным по делу и месту. 

15.5. Если какое-либо положение Договора или настоящих ОТУ впоследствии окажется или будет признано 

недействительным, неэффективным, вводящим в заблуждение или не имеющим исковой силы, такая 



8 

 

недействительность, неэффективность, обманчивость или отсутствие исковой силы не приведут к 

недействительности, неэффективности, обманчивости или отсутствию исковой силы ОТУ и Договора в целом. В 

таком случае Договаривающиеся стороны обязуются без неоправданной задержки дополнительно разъяснить 

такое недействительное, неэффективное или не имеющее исковой силы положение или по взаимному соглашению 

заменить его новым положением, которое в наибольшем объеме, допускаемом нормативными правовыми актами, 

соответствует намерениям Договаривающихся сторон на момент заключения Договора. Остальные положения 

Договора и ОТУ останутся незатронутыми. 


