Общие условия перевозок от 01. 02. 2021
1) Настоящие общие условия перевозок компании ŽĎAS, a.s. являются неотъемлемой составной
частью договоров, заключаемых на основании выдачи указания об экспедиции для обеспечения
перевозки товара или указания о перевозке для реализации транспортировки товара. Настоящие
общие торговые условия заключены между компанией ŽĎAS, a.s. ул. Стройиренска 6, 591 71 г.
Ждяр-над-Сазавой как консигнантом или отправителем (далее – заказчик) и экспедитором или
перевозчиком (далее – подрядчик).
2) Надлежащая реализации перевозок предполагает, что заказчик в своем указании, которым он
поручает подрядчику обеспечить транспортировку посредством выдачи указания об экспедиции
(далее – заказ) или указания подрядчику о реализации транспортировки вещи (далее по тексту –
заказ) укажет все требуемые данные и указания и удостоверит их всеми необходимыми
документами. Реализация транспортировки вещи регламентируется статьей 2471 и
последующими и остальными предписаниями для конкретного вида транспорта Закона №
89/2012 Сборника законов «Гражданский кодекс» или статьей 2555 и последующими и
остальными предписаниями для конкретного вида транспорта Закона № 89/2012 Сборника
законов «Гражданский кодекс», а также характером коммерческого договора.
3) Заказ оформляется в письменном виде. Подтверждением заказа считается подтверждение заказа
обеими сторонами.
4) Заказ отправляется по факсу или электронной почте. Если заказчик желает передать заказ иным
способом, данное требование необходимо согласовать предварительно.
5) Установленная цена является твердой и окончательной, отклонения от нее недопустимы. Любые
изменения должны быть согласованы заказчиком и подрядчиком.
6) Платежным документом является налоговый документ (далее – счет-фактура). Срок оплаты
установлен на 60 дней со дня выставления счета-фактуры. Право выставления счета-фактуры на
согласованную цену возникает с момента выполнения обязательства. Срок оплаты может быть
изменен на основе соглашения.
7) Если заказчик просрочит оплату счета-фактуры или заменяющего его документа, подрядчик
имеет право потребовать уплаты договорных процентов за просрочку в размере 0,03 % от цены,
указанной в счете-фактуре, включая НДС, за каждый просроченный день. Максимальный размер
договорных процентов за просрочку не должен превысить 5 % от цены, указанной в счетефактуре, включая НДС.
8) В случае просрочки подачи автомобиля или несоблюдения срока поставки товара заказчик имеет
право наряду с возмещением ущерба потребовать от перевозчика уплату договорного штрафа в
размере 50 % от стоимости перевозки.
9) Заказчик имеет право контролировать ход транспортировки товара, а подрядчик обязан
обеспечить возможно проведения такого контроля.
10) Подрядчик обеспечит страхование груза на случай ущерба согласно конвенции CMR.
11) Если заказчик обнаружит факт раскрытия подрядчиком коммерческой тайны заказчика третьим
лицам, подрядчик обязан наряду с возмещением ущерба уплатить заказчику договорной штраф в
размере стоимости перевозки.
12) Возмещение ущерба регламентируется соответствующими положениями Закона № 89/2012
Сборника законов «Гражданский кодекс» в действующей редакции.
13) Отношения, подробно не урегулированные настоящими условиями, регламентируется
законодательством Чешской Республики, в частности, соответствующими положениями Закона
№ 89/2012 Сборника законов «Гражданский кодекс».
14) Все споры между заказчиком и подрядчиком, возникшие по настоящему договору о перевозке
или в связи с ним, будут решены в компетентном суде Чешской Республики.
15) Отличающиеся соглашения в договоре (заказе) обладают преимуществом перед текстом общих
условий перевозок.
16) На основе соглашения Общие условия перевозок компании ŽĎAS, a.s. могут быть изменены.
Любые изменения настоящего договора могут быть реализованы исключительно в письменной
форме.
Ждяр-над-Сазавой
01. 02. 2021

