
 

 

 
 

 

 

Компания Ela Wyrób folii i 
opakowań Sp. z o.o. /ООО Эла 

Производство пленки и 
упаковки/ 

 
§ 1. Общие положения 

 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОДАЖ И ПОСТАВОК 

если Продавец, несмотря на установленный им самим в письменном виде дополнительный срок, 

и далее не осуществит поставку или не выполнит услугу с учетом п. 2.  

3. Срок поставки продлевается на время действия препятствия, возникшего в результате 

обстоятельств, независящих от воли сторон, т.е., например, несвоевременная поставка 

субподрядчиком, форс-мажорные обстоятельства, непредвиденные сбои в работе компании, 

задержки при перевозке и на таможне, повреждения при перевозке, среди прочего, блокады 

дорог, временные ограничения в дорожном движении грузового транспорта, перебои в подаче 

электроэнергии, нехватка материалов и сырья. 

4. Продавец имеет право осуществлять необременительные частичные  поставки или частичное 

1. ОУПиП являются неотъемлемой частью первого заказа, внесенного Покупателем 

Поставщику, и действуют в течение всего периода торгового сотрудничества. Покупатель или 

его уполномоченный представитель, внося заказ, подтверждает, что он ознакомился с 

общими условиями продаж и поставок и принимает их. Соблюдение вышеуказанного 

положения является обязательным условием торгового сотрудничества.  

2.Данные общие условия продаж и поставок, далее – ОУПиП, применяются ко всем 

договорам продажи или поставки товаров, предлагаемых компанией Ela wyrób folii i 

opakowań sp. z o.o. с местонахождением в Острове (далее - Продавец),  даже если при 

следующей продаже (поставке) они не были повторно переданы Покупателю, за 

исключением договоров, заключаемых с Потребителями. 

3. Заказ, вносимый Покупателем, принимается к реализации на основе письменного 

обращения, внесенного Продавцу. Продавец допускает возможность приема заказа в 

произвольной форме, который, однако, должен быть им подтвержден. 

4. Подтверждение Продавцом приема заказа с оговоркой изменений или дополнений, 

которые не меняют суть заказа, считается его принятием с учетом оговорок, содержащихся в 

подтверждении. 

5. Изменение условий договора или отдельные устные договоренности для своей 

действительности должны быть подтверждены Продавцом в письменной форме и 

применяются лишь к данной сделке. 

6. Действующие у Покупателя условия реализации договоров иного содержания Продавцом 

не принимаются. 

7. Кроме положений, содержащихся в ОУПиП, Продавец допускает возможность заключения 

индивидуальных кооперативных договоров и оставляет за собой право принимать заказы 

частично, а также отклонять их без указания причины. 

8. Даже если зная ОУПиП Покупателя, отличающиеся от данных ОУПиП, Продавец поставляет 

свои изделия без оговорок, то эти ОУПиП Покупателя действуют только и столько, если и на 

сколько они будут подтверждены в письменном виде Продавцом как действующие вместо 

данных ОУПиП. 

9. При каждом упоминании в данном документе компании Ela Wyrób folii i Opakowań Sp. z o.o. 

следует понимать под этим компанию Ela wyrób folii i opakowań spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (общество с ограниченной ответственностью «Эла Производство пленки и 

упаковки») с местонахождением в Острове, внесенную в реестр предпринимателей 

Национального судебного реестра, который ведет Районный суд для столичного города 

Варшавы, под номером 0000518403, номер NIP 5322049003 и REGON 147353865. 

 
§ 2. Сведения об изделии:  

1. Все технические параметры о видах пленки, коэффициентах, размерах и качестве, 

указанные в каталогах, проспектах и других рекламных материалах, предоставляемых 

Продавцом, являются ориентировочными характеристиками и действуют только в том 

объеме, в котором они будут одобрены обеими сторонами. 

2. Покупатель обязан знать технические параметры заказываемого товара, а Продавец 

должен, если это оговорено в заказе или договоре, предоставить свидетельство, 

подтверждающее соответствие заказа реализованной поставке. 

 
§ 3. Заключение договора 

1. Договор заключается после внесения Покупателем заказа и его принятия Продавцом либо 

в результате подписания Продавцом и Покупателем договора. Сразу после получения заказа 

Продавец отправляет Покупателю подтверждение получения заказа (документ PZ - "внешняя 

приемка"). 

2. В случае если Продавец не может принять заказ, либо может его принять, но только с 

оговоркой об изменении предлагаемых в заказе условий, он уведомляет об этом Покупателя 

в течение 5 рабочих дней с момента подтверждения получения заказа. 

3. Заказ с изменениями, о которых сообщит Продавец, является обязательным для сторон, 

если Покупатель не внесет возражений против этого не позднее следующего рабочего дня с 

момента получения такого сообщения от Продавца. 

4. Покупатель может отозвать внесенный заказ, однако, только в течение 24 часов с момента 

поступления заказа к Продавцу. В этом случае Продавец имеет право обременить Покупателя 

понесенными им в связи с реализацией заказа издержками. 

5. Предложения, объявления, прейскуранты, проспекты, каталоги и т.п., которые 

предоставляет Продавец, носят только информационный характер и не являются 

коммерческим предложением, обязывающим Продавца. 

6. Если предметом договора между Продавцом и Покупателем являются консультационные 

или другие услуги, то они будут выполнены Продавцом в рамках договора подряда или 

договора поставки, если это было четко оговорено в письменном виде. В остальном объеме 

Продавец не отвечает за возникновение определенных последствий консалтинга или другие 

результаты. Услуги, оказываемые Продавцом, в каждом отдельном случае оговариваются в 

положениях, изложенных в подтверждении заказа. 

 

§4. Условия поставки 

1. Продавец гарантирует соблюдение принятого им срока поставки (выдачи товаров) в 

соответствии со своими возможностями при условии, что Покупатель своевременно выполнит 

собственные обязательства по отношению к Продавцу. 

2. Указываемые сроки поставок носят информационный характер. Несоблюдение срока 

поставки Продавцом уполномочивает Покупателя требовать реализации принадлежащих ему 

в соответствии с законодательством прав только в том случае,  

выполнение услуг. 

5. Покупатель имеет право требовать компенсацию за нарушение сроков поставки в пределах 

до 0,05% от стоимости (цены без НДС) товара, которого касается задержка, за пятый и каждый 

следующий день задержки поставки, однако, не больше 5 % от этой стоимости.  

6. Покупатель обязан принять товар или услуги сразу после сообщения о его доступности на 

складах Продавца. В случае нарушения сроков получения товара Покупатель может быть 

обременен издержками, связанными с хранением товара, с учетом иных, полагающихся 

Продавцу прав. Каждая частичная поставка является отдельной сделкой и на нее Продавец 

может выставлять отдельный счет-фактуру.Продавец может требовать от Покупателя покрытия 

расходов, связанных с хранением товара, согласно ставке 4% от цены нетто товара за каждую 

неделю хранения. Если задержка превысит 60 дней, Продавец имеет право потребовать 

оплатить цену товара, которого касается задержка, до момента его выдачи. С момента, когда 

срок этой задержки превысит 90 дней, Покупатель утрачивает право требовать выдачу товара, а 

Продавец получает право свободного распоряжения данным хранящимся товаром, в том числе, 

право на его уничтожение, не теряя при этом права на предъявление Покупателю требования 

заплатить цену этого товара. 

7. Во время реализации поставок, учитывая характер предлагаемых изделий, Продавец при 

реализации заказа оставляет за собой право на погрешность в количестве на уровне плюс/минус 

15%. Товар продается в единицах продажи, выраженных в метрах погонных или штуках и кг. 

8. Продавец поставляет Покупателю товары в пределах предлагаемого в настоящий момент 

Продавцом ассортимента. Свойства товаров соответствуют спецификации, четко указанной 

Продавцом в пересылаемых Продавцом документах, касающихся конкретной поставки/заказа 

(паспортах, свидетельствах, сертификатах и т.д.). Никакие иные заверения относительно свойств, 

в т.ч. пригодности к конкретному применению, не предоставляются и не могут быть предметом 

предположений. 

9. Если Покупатель не примет поставку, тогда Продавец, после установления дополнительного 

срока, имеет право отказаться от Договора продажи и требовать возмещения ущерба. В любом 

случае, в случае отказа Продавца от Договора продажи в связи с не принятием поставки или 

невыполнением/ненадлежащим выполнением Договора продажи Покупателем, Продавец 

может требовать уплаты неустойки в размере 10% от установленной стоимости поставки (суммы 

счета-фактуры), без предоставления доказательств понесенного ущерба, связанного с 

реализацией Договора, от которой было отказано или который Покупатель не выполнил или 

выполнил ненадлежащим образом, а также возмещения ущерба, превышающего размер 

оговоренной неустойки. Вместо реализации вышеуказанного права, Продавец может, по своему 

усмотрению, в рамках рационально продленного и согласованного с Покупателем срока 

поставки, осуществить подобную поставку в соответствии с установленными ранее условиями. 

10. В случае если Покупатель решит воспользоваться услугой поставки товара, реализуемой 

транспортными средствами, обеспечиваемыми Продавцом, действуют следующие взаимные 

договоренности: 

10.1. Продавец оставляет за собой право на изменение времени и срока поставки, если 

возникнут неблагоприятные обстоятельства, на которые Продавец не имел влияния 

(ограничения в дорожном движении, погодные условия, блокады дорог и т.д.). В случае 

возникновения вышеперечисленных обстоятельств Покупатель не будет предъявлять никаких 

претензий, связанных с задержкой поставки. 

10.2. Срок реализации поставок на основе фрахта Поставщика осуществляется с 

точностью до 1 дня. 
§5. Реализация поставки и переход риска 

1.Риск, связанный с поставкой товара, переходит на Покупателя в момент его передачи 

уполномоченному для получения товара представителю Покупателя, в т.ч. транспортному 

экспедитору или перевозчику. В случае отсутствия особых договоренностей, которые должны 

быть изложены в спецификации со стороны Покупателя, поставка осуществляется по 

усмотрению Продавца и без гарантий в пределах выбора самого быстрого и самого дешевого 

способа отправки товаров. Стоимость материалов, использованных для упаковывания, 

зачисляется в счет себестоимости и не подлежит возврату, за исключением поддонов. 

§6. Документы поставки 

1. Поставка (выдача) каждой партии товара будет подтверждаться товарно-транспортной 

накладной либо документом выдачи (WZ), счет-фактурой НДС либо другим документом, 

используемым во время реализации поставок по территории ЕС. 

2. Проверка количества товара будет осуществляться при выдаче и приемке товара, в месте 

его выдачи, при участии представителя Покупателя (при этом таковым будет считаться любой 

человек, услугами которого пользуется Покупатель, в том числе также перевозчик, работающий 

на Покупателя, либо человек, услугами которого пользуется перевозчик во время перевозки) и 

Продавца. 

3. Недостача товара и его явные дефекты (в том числе, повреждение упаковки) должны быть 

указаны в подтверждении выдачи, товарно-транспортной накладной либо другом документе, 

подтверждающем передачу товара, в противном случае это чревато утратой права на 

предъявление претензий в отношении этой недостачи и явных дефектов. О возможных скрытых 

дефектах Покупатель обязан уведомить Продавца в течение 14 дней от даты отправки товара, в 

противном случае право на предъявление претензий в связи с этим будет утеряно. 

4. Свидетельства, сертификаты, декларации соответствия либо другие документы, 

подтверждающие качество (характеристики) товара, будут прилагаться к отправляемому товару, 

если такое требование будет указано в заказе или договоре. 

5. В день поставки Продавец выставит и отправит Покупателю соответствующую счет-фактуру 

НДС, в которой будет указан срок и способ оплаты. 



 

 

 

§7. Цены и способ оплаты 

1. Стороны совместно заявляют, что Покупатель заплатит Продавцу за поставленные изделия 

причитающуюся сумму в сроки и по розничным ценам, указанным в действующем 

коммерческом предложении Продавца. Применение другой, более низкой цены требует в 

каждом отдельном случае однозначного согласия Продавца. В данном вопросе нельзя 

предполагать согласие Продавца по умолчанию. 

2. Продавец имеет право производить частичные расчеты и требовать авансовые платежи. 

3. Если стороны не согласовали иное, любая цена, которая представлена в коммерческом 

предложении, каталоге, подтверждении либо другом документе, предоставленном Продавцом, 

является ценой без НДС. Эта цена не включает в себя, в частности, затрат на страховку, оплаты и 

пошлины, налоги (такие,как НДС), расходы, связанные с перевозкой, разгрузкой, которые будет 

оплачивать Покупатель. К цене будет прибавлен НДС в соответствии с действующей ставкой. 

4. В случае задержки платежей, превышающей 10 дней (в том числе, оплаты стоимости ранее 

поставленных товаров и процентов за просрочку), Продавец имеет право остановить дальнейшее 

производство и/или дальнейшую поставку товара. Продавец также имеет право остановить 

дальнейшую поставку товара в случае если общая сумма обязательств (срок оплаты по которым 

истекает или еще не истекает) по уплате стоимости товаров превышает установленный 

Продавцом лимит покупательского кредита. В таких случаях Продавец также имеет право 

осуществлять выдачу следующих партий товара только после предварительной оплаты 

стоимости этого товара (предоплаты). Кроме того, в таких случаях Продавец может также 

отказаться от договора в пределах заказов Покупателя, которые до этого момента не были 

реализованы, а также потребовать оплату стоимости товара, уже изготовленного для Покупателя, 

даже если срок поставки товара или платежа за этот же товар еще не наступил, либо 

приостановить выдачу товара до момента поступления оплаты. 

5. Размер лимита покупательского кредита определяет Продавец по своему усмотрению. 

Продавец оставляет за собой право изменять покупательский лимит в любой момент, без 

согласия Покупателя, в частности, применять к изменениям размера текущего лимита 

страхование задолженности в отношении Покупателя. 

6. В случае если Покупатель медлит с приемкой товаров и эта задержка превышает 30 дней, 

Продавец имеет право выслать товар Покупателю за его счет и требовать уплаты стоимости 

произведенных по заказу Покупателя товаров, несмотря на то, что они не были приняты 

Покупателем. Если вышеуказанная задержка превысит 60 дней, а Покупатель не заберет товар, 

предоставленный ему в распоряжение Продавцом, Покупатель утрачивает право требовать 

выдачу товаров, которые Продавец может утилизировать, либо распорядиться ими другим 

образом, что не освобождает Покупателя от обязательства оплатить стоимость заказанного, но 

не полученного товара. 

7. До момента совершения Покупателем полной оплаты за поставленный товар, он является 

собственностью Продавца. 

8.Счета-фактуры, выставленные Поставщиком, оплачиваются без каких-либо удержаний в срок, 
указанный в счете-фактуре, считая от даты их выставления. 

9. Вексели и чеки принимаются исключительно с целью осуществления расчетов. 

10. В случае заказа товара с последующим отказом от его приобретения, Поставщик имеет право 

насчитать договорную неустойку в размере 25% от стоимости в части нереализованного заказа. 

11. В случае отмены заказа на поставку товара по заказу, размер договорной неустойки 

составляет 100% от стоимости товара. Любые предоплаты, совершенные Покупателем, 

связанные с данным заказом, засчитываются в счет вышеупомянутой договорной неустойки. 

12.Выдача согласия на отложенный срок платежа может быть обусловлена историей прежнего 

сотрудничества с Покупателем, а в случае нового клиента подобному согласию должна 

предшествовать проверка его финансового состояния и анализ списка недобросовестных 

плательщиков или другой вид контроля, принятый у Поставщика. 

12.1. Каждый новый клиент должен предоставить свои актуальные финансовые данные. 

12.2. Первый платеж должен быть совершен в обязательном порядке в виде предоплаты: 

a) при отправке финансовых данных по формуле - 60% при заказе и 40% перед отправкой 

b) при отсутствии финансовых данных - 100% при каждом заказе 

12.3. На основе предоставленных финансовых данных и отзывов о клиенте, 

финансовый директор принимает решение о предоставлении ему кредитного лимита. 

12.4. Возможно применение исключений из вышеуказанных правил. 
§8. Гарантии и заверения 

1. Покупатель обязан проверить товар на предмет соответствия его количественных и 
качественных параметров сразу после его получения. 

2. Если Покупатель после проверки товара обнаружит количественные несоответствия с 

документом, подтверждающим поставку (внешняя выдача - Wz), в данном документе он должен 

сделать соответствующую письменную отметку и сразу сообщить об этом Продавцу для 

согласования дальнейших действий. 

3. В случае обнаружения Покупателем дефектов в поставленных изделиях, на которые 

распространяется область и срок действия предоставленной Продавцом гарантии, Продавец 

после проведения оценки качества и принятия рекламации, обязуется поставить изделия без 

дефектов либо вернуть стоимость дефектного и возвращенного товара. 

4. Дефектный товар Покупатель может вернуть Продавцу вместе с ближайшей поставкой. Расчет 

стоимости частично или полностью дефектного товара осуществляется Продавцом в течение 14 

дней от даты подтверждения наличия обнаруженных дефектов (корректировочный счет). 

5. Покупатель обязан сразу уведомить Продавца о дефектах, не являющихся скрытыми, однако 

не позже, чем в течение 7 дней от даты получения товара, а о скрытых дефектах  – немедленно, 

однако не позже чем в течение 7 дней от обнаружения дефекта. Сообщение о дефектах должно 

быть оформлено в письменном виде уполномоченными представителями Покупателя. К 

уведомлению о дефектах следует приложить выписку из торгового реестра, подтверждающую 

право на представительство, или оригинал доверенности либо нотариально заверенную копию. 

Превышение вышеуказанных сроков или несоблюдение установленной формы приведет к утрате 

права предъявления претензий в пределах гарантий и заверений, а также к ненадлежащему 

выполнению договора. 

6. Физическим дефектом товара считается исключительно его несоответствие характеристикам, 

четко прописанным в договоре, спецификации или других документах, о которых идет речь в 

пункте 9 § 3. 

7. Продавец освобождается от какой-либо ответственности по заверениям, если Покупателю 

было известно о дефекте на момент заключения договора, внесения заказа, представления ему 

предложения, предоставления документа, подтверждающего принятие заказа или документа 

выдачи товара – подтверждающего поставку Wz. 

8. Продавец информирует, что образцы цветов, представленные на демонстрируемых e-proof и 

печатных кромалинах, являются лишь наглядной демонстрацией цветов. Цвета на конечной 

упаковке могут отличаться от цветов, представленных на e-proof и кромалинах. 

9. Покупатель в рекламационном письме обязуется указать количество рекламационных изделий, 

их тип, номер заказа, номер счет-фактуры НДС и номер партии, позицию, а также конкретную 

причину рекламации. Возврат товара должен быть согласован с Продавцом после заполнения 

Покупателем соответствующих документов, в соответствии с требованиями Продавца. 

Несоблюдение формальных требований рекламации может повлечь за собой ее отклонение, что 

не требует дополнительного обоснования. 

10. В случае подачи рекламации Покупатель обязан предоставить рекламационные товары для 

потребностей возможного осмотра с участием представителя Продавца по месту поставки или в 

офисе Покупателя, а в случае необходимости, предоставить образец рекламационного товара с 

целью проведения соответствующих исследований. Покупатель несет ответственность за 

соответствующую защиту рекламационного изделия на период транспортировки (в частности, 

размещение товара на поддоне с защищающей от повреждений картонной прокладкой, 

обернутого со всех сторон защитной пленкой). 

11. Условием принятия возвратов товаров сомнительного для Покупателя качества, которые 

были признаны Продавцом, является то, чтобы они не были поврежденными, обработанными в 

производственных процессах Покупателя и были идентифицируемыми, в соответствии с 

параметрами, содержащимися в свидетельствах. В случае товаров в заводской упаковке, они 

должны быть возвращены в оригинальных неповрежденных упаковках. 

12. Товар, полученный от Продавца, следует хранить в крытых, чистых, сухих и проветриваемых 

помещениях. Товар должен быть размещен на поддоне с картонной прокладкой. Его следует 

защитить от прямого воздействия солнечных лучей. За возникшие дефекты и несоответствия в 

результате неправильного хранения Продавец не несет никакой ответственности. 

13. Продавец не несет ответственности за косвенные убытки и утраченную прибыль, если 

только они не возникли по умышленной вине. 

14. Суммарная ответственность Продавца за дефектные товары не должна превышать 

стоимости дефектных товаров, при условии, что эта ответственность будет сокращена в том 

объеме (до тех границ, сумм, претензий и т.д.), который предусмотрен страховой защитой, 

предоставляемой Продавцу на основании договора страхования гражданской ответственности. В 

случае предъявления претензий на бóльшую сумму или в более широком диапазоне, Покупатель 

заявляет, что освобождает Продавца от задолженности в остальном объеме. 

15. Срок действия права, следующего из заверений, связанного с физическими дефектами, 

истекает через год, считая от даты, когда товар был выдан Покупателю. 

16. Оспаривание количества и / или качества товара не дает Покупателю права на задержку в 

оплате за реализованные поставки. 

17. Поставщик не несет ответственность за товар, использованный не по назначению и не в 

соответствии с его техническими характеристиками, повреждение которого возникло в результате 

ошибок при изготовлении и проектировании третьими лицами, а также в результате 

несоблюдения указаний и инструкций производителя. 

18. Исключаются претензии Покупателя, предъявляемые к реализации его заказа, связанные с 

дефектами, ущербом, возникшими в результате совершения Покупателем запрещенных действий, 

если только они не возникли вследствие умышленных действий Поставщика или грубой 

халатности с его стороны, что Покупатель может подтвердить. 

19. Следует строго соблюдать положения инструкций, касающиеся дальнейшей обработки 

товаров (инструкции по производству), монтажу, запуску и эксплуатации (руководство 

пользователя), переданных Продавцом вместе с поставленным товаром или реализованной 

услугой. Ответственность Продавца исключается в случае несоблюдения Покупателем этих 

инструкций или не выполнения Покупателем законодательно установленных условий допуска к 

эксплуатации, или допуска в обращение и единичного применения. 

§ 9 Дополнительные условия 

1. Покупатель заверяет и отвечает за то, что ему принадлежат права интеллектуальной 

собственности, в том числе, авторские имущественные права на произведения, графические 

элементы, рисунки, образцы, логотипы, фотографии и т.д., передаваемые Продавцу для 

использования их в проектах принтов, а также право на использование этих произведений в 

указанной сфере, в том числе, использование для выполнения принтов, заказываемых 

Покупателем. 

2. В случае если при реализации договора создается новое произведение, а именно, проект 

принта, даже при использовании графических элементов, переданных для использования 

Покупателем, в отсутствие отдельного договора, Покупатель не будет иметь права использовать 

это произведение - кроме как на экземплярах этого произведения, предоставленных Продавцом. 

Авторские имущественные права на такие произведения, а именно, проекты, образцы принтов, 

матрицы, будут оставаться у Продавца. Их передача Покупателю либо предоставление 

полномочия на их использование в каждом отдельном случае требует заключения 

соответствующего договора, в котором будет оговорено вознаграждение за это. 

3. Продавец может использовать образцы товаров и размещенные на них принты, созданные 

Продавцом по заказу Покупателя (среди прочего, в каталогах, листовках, рекламных роликах, 

образцах принтов, на выставках, в том числе, международного масштаба, на интернет-сайтах и 

т.п.). 

4. Если в связи с реализацией договора Продавцом возникнут решения, обладающие 

характеристиками изобретения, промышленного образца или полезной модели, право 

промышленной собственности на такие решения принадлежат Продавцу. 



 

 

 

5. Покупатель обязан являться к Продавцу на каждое утверждение нового проекта принта на 

пленке. В случае отказа Покупателя присутствовать на утверждении в указанные Продавцом 

сроки, Покупатель берет на себя всю ответственность за содержание и цветовые решения 

проекта, и не будет вносить никаких замечаний в отношении качества поставленного принта. 

Отсутствие ответа на вызов Продавца или невнесение замечаний в отношении 

представленного проекта принта будут расцениваться как молчаливое одобрение принта. 

6. Вся информация и документы, касающиеся условий коммерческих договоров между 

Продавцом и Покупателем, являются коммерческой тайной Продавца и не должны 

передаваться третьим лицам без его письменного согласия, как и использоваться 

Покупателем другим способом. 

7. Продавец не несет никакой ответственности за материал, переданный Покупателем для 

дальнейшей обработки, в частности, за деламинирование, ошибки в печати, складки, загибы 

на пленке, неправильную подготовку ламината к дальнейшей обработке из-за неправильного 

скрепления краев, соединения и прочего, здесь не перечисленного. В этом случае Продавец 

при обнаружении любых видов перечисленных и не перечисленных дефектов при 

комплектации переданного материала, имеет право отказаться от дальнейшей обработки и 

обременить Покупателя расходами за причиненный ущерб в производственном цикле. В 

случае поставки Покупателем ламината малой внешней навивки, Продавец имеет право 

добавить 5% стоимости к счету-фактуре НДС за услугу перемотки пленки на большие навивки. 

То же самое касается неправильно намотанных пленок. 

8. Продавец имеет право добавить к сумме счета-фактуры НДС, выставленного Покупателю, 

расходы за оснащение электродами и другими элементами, необходимыми для реализации 

порученного заказа. Это касается только той ситуации, когда Продавец не располагает 

соответствующими инструментами для реализации заказа. Приготовленные приборы после 

реализации заказа остаются в собственности Продавца. Другие более сложные инструменты, 

не являющиеся электродами и треугольниками, предназначенными для сварки и загиба 

пленки, будут оцениваться индивидуально, оценка их стоимости должна быть одобрена 

Покупателем. 

9. Все спецификации, инструменты, матрицы, поставленные компанией ELA WYRÓB FOLII I 

OPAKOWAŃ Покупателю или специально изготовленные Покупателем для ELA WYRÓB FOLII I 

OPAKOWAŃ в связи с Договором, вместе с правом интеллектуальной собственности являются 

исключительной собственностью ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ и должны быть возвращены 

компании ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ по первому требованию. 

 
§ 8. Заключительные положения 

1. Кроме претензий, указанных в данных ОУПиП, Покупатель не имеет права предъявлять 

Продавцу другие претензии, которые не могут быть эффективно ограничены волей сторон. В 

частности, положения ОУПиП исчерпывающе определяют ответственность Продавца за 

ненадлежащее исполнение договора, в том числе, за скрытые дефекты товаров. 

2. Заказы (соответственно: подтверждения и другие уведомления) будут подаваться 

сторонами с использованием одного из следующих средств передачи информации: письмо 

(традиционная почта), факс, электронная почта. В случае использования факса или 

электронной почты уведомление будет считаться врученным в момент соответственно 

распечатанного уведомления факсом получателя, либо прочтения сообщения, отправленного 

по электронной почте, подтвержденного адресатом (в том числе, при использовании функции 

подтверждения получения). 

3. Заказы (соответственно, и другие уведомления) будут считаться поданными от имени 

Покупателя, если они будут внесены лицом, которое ранее (при прежних заказах, 

соответственно, других уведомлениях) действовало от имени Покупателя, а Покупатель не 

оспаривал эти действия и признавал их выполненными от своего имени, до момента 

уведомления Продавца об отмене полномочий (доверенности) для этого лица. Этот принцип 

следует применять, соответственно, в отношении корреспонденции, отправляемой с адреса 

электронной почты, с которого ранее отправлялись заказы (уведомления) от имени 

Покупателя - до момента уведомления о недействительности этого адреса. 

4. Не допускается переуступка прав, предусмотренных заключенным с Продавцом договором 

или внесенным заказом, в отношении третьих лиц, без письменного согласия Продавца. 

5. В случае правовой недействительности отдельных пунктов ОУПиП, остальные положения и 

реализуемые на их основе заказы остаются в силе. Стороны согласуют действующее 

положение, заменяющее и максимально точно отображающее смысл и намерение 

недействующего положения. 

6. Покупатель, принимая ОУПиП, соглашается на обработку Поставщиком его персональных 

данных для выполнения заказа, а также в маркетинговых целях, связанных с его 

деятельностью. 

7. Покупатель имеет все права в соответствии с положениями закона от 29 августа 1997 года 

"О защите персональных данных" (Закон. вестник от 2002г. № 101, поз. 926), в частности, 

право просматривать свои персональные данные. 

8. В случае других иностранных языков, на которые ОУПиП не были переведены, 

единственной действующей версией является ОУПиП на польском языке. 

9. По вопросам, не урегулированным в ОУПиП, применяются соответствующие нормативные  
положения польского законодательства. 

6. Споры, которые могут возникнуть между Продавцом и Покупателем, будут рассматриваться 

польским судом по местонахождению компании  

    ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ  

 
Настоящие ОУПиП следует применять полностью, а любые изменения должны быть 

утверждены ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ. Версия 1.0, вступившая в силу ……. .  
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