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Настоящие Oбщие коммерческие условия распространяются на все договоры, касающиеся продажи и поставки 
товаров компанией MATEICIUC a.s. Заказывая товар, покупатель принимает эти условия, а подписывая форму 
«Заказ принят», подтверждает, что он был ознакомлен с ними. Настоящие общие коммерческие условия вступают    
в силу с 01.01.2019 года и заменяют общие коммерческие условия от 01.09.2017 года. 
 
I. Осуществление поставок  

1) Поставки товаров продавца осуществляются на основании заказов покупателя. 
2) Каждый заказ должен содержать: 

 номер заказа, дату; 

 реквизиты покупателя: адрес, контактное лицо, телефон, факс, идентификационный код, 
идентификационный код налогоплательщика, банковские реквизиты, номер банковского счета, регистрация 
в торговом реестре, ведомстве по предпринимательской деятельности, свидетельство о регистрации 
идентификационного кода налогоплательщика; 

 спецификацию необходимого товара: наименование, код, тип, размер, количество, упаковка, другие 
нестандартные требования; 

 стоимость (см. пункт II); 

 требуемые сроки забора / доставки товара (см. пункт IV.2.1); 

 требуемый способ забора / доставки товара (см. пункт IV.2.2, IV.2.3); 

 условия платежа (см. пункт III). 
3) Продавец без излишней задержки в письменной форме или по электронной почте подтверждает покупателю 
заказ, отправив ему обычно в течение 2-х рабочих дней форму «Заказ принят». В случае невозможности 
выполнения продавцом требований по полученному заказу, между ним и покупателем по телефону                         
или в письменной форме согласовывается альтернативное решение.  
4) В случае нахождения покупателем в форме «Заказ принят» расхождений, он обязан уведомить продавца о их 
наличии в течение 24 часов по телефону +420/556 312 462, адресу электронной почты objednavky@mateiciuc.cz или 
факсу + 420/556 730 417. При неуведомлении продавца о любых изменениях и расхождениях в течение 24 часов       
с момента отправки формы «Заказ принят» заказ считается обязательным для обеих сторон. 
 
II. Цена покупки 

1) Цена покупки определяется договором купли-продажи, ценовым предложением или другим соглашением между 
продавцом и покупателем. После размещения заказа цена покупки подтверждается продавцом в форме            
«Заказ принят». 
2) В случае поставки товара за пределы Чехии цены, включая упаковку, указываются в евро. 
3) Цены действительны в течение срока действия договора купли-продажи или ограниченного по времени ценового 
предложения между продавцом и покупателем. 
4) Покупатель обязуется заплатить за приобретенные товары их покупную цену. Покупатель приобретает право 
собственности на товар после полной оплаты покупной цены, включая НДС, расходы на транспортировку и упаковку. 
 
III. Условия платежа  

1) Если между сторонами не оговорено иное, цена покупки оплачивается заранее наличными или путем 
перечисления денежных средств на банковский счет продавца. 
2) Счет-фактура (налоговый документ) покупателю выставляется, как правило, на второй день после отправки 
товара и направляется ему по электронной почте, а по его запросу затем также по почте.  
3) В случае нестандартных товаров или товаров на заказ продавцом всегда требуется оплата цены покупки 
заранее или наличными, если в письменной форме не согласовано иное. 
4) Покупатель не вправе удержать всю или часть покупной цены по причине зачета любых встречных требований     
к продавцу, по причине рекламации и не имеет права на осуществление одностороннего зачисления относительно 
рассчитанной цены покупки товаров или процентов за просрочку. На случай нарушения указанного положения 
согласовывается договорной штраф в размере соответствующей удержанной или в одностороннем порядке 
зачисленной суммы, которую покупатель обязан немедленно заплатить продавцу. 
5) Уступка или отдача в залог долговых требований покупателя, возникших по договору, заключенному                     
с продавцом, третьей стороне разрешается только с письменного согласия продавца. В случае уступки или отдачи 
покупателем в залог любого долгового требования, возникшего по такому договору, без письменного согласия 
продавца покупателя, продавец получает право на возмещение договорного штрафа в размере уступленного или 
отданного в залог долгового требования или его части. 
6) В случае просрочки покупателя по уплате счета-фактуры, согласованного авансового платежа или другого 
финансового обязательства, покупатель должен заплатить договорной штраф в размере 0,4 % от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. Оплата этого договорного штрафа не затрагивает право на возмещение 
убытков. Стороны согласно заявляют, что они считают умеренным согласованный размер договорных штрафов,        
и настоящим отказываются от права добиваться сокращения их суммы в судебном порядке. 
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IV. Требования к логистике  
 
IV.1. Упаковка 

1) Для каждого заказа продавец обязан обеспечить надлежащую упаковку, соответствующую характеру товара 
используемому виду транспорта. 
2) Продавцом начисляется покупателю стоимость возвратной тары в размере 100 % от их покупной цены. Цена 
тары – деревянного барабана – составляет 6 000 чешских крон за единицу (трубы OPTOHARD, VARIOFLAT), причем 
в случае ее возвращения: 

 в течение 6 месяцев – оплаченная стоимость возвращается в полном объеме (за вычетом 100 чешских крон 
амортизации); 

 в течение 7–12 месяцев – оплаченная стоимость возвращается за вычетом 10 % за каждый начатый месяц, 
начиная с 7-го месяца; 

 после 12-го месяца – оплаченная стоимость не возвращается. Возврат оплаченной стоимости тары или ее 
соответствующей части производится по соответствующему номеру возвращаемой тары, указанному           
в выставленном счете-фактуре. В случае повреждения тары предназначенная для возврата стоимость 
снижается на сумму, необходимую для ее ремонта. 

3) Затраты на транспортировку возвратной тары обратно продавцу несет покупатель, если не согласовано иное. 
 
IV.2. Поставки 

1) Поставки осуществляются в согласованные сроки, оговоренные в рамках формы «Заказ принят». 
2) При желании покупателя поставить товар по предусмотренному им месту назначения он должен указать: 

 точный адрес места назначения, контактное лицо и номер телефона; 

 способ отправки товара: по почте (PROFI посылка), посредством Чешских железных дорог ČD,                    
на транспортном средстве продавца или договорного партнера продавца (грузовой транспорт), либо иным 
предварительно согласованным образом. В случае PROFI посылки почтовые расходы взимаются                  
в соответствии с действующими тарифами + затраты на упаковку в зависимости от размера и веса посылки. 

3) Доставка товаров осуществляется в соответствии с условиями ИНКОТЕРМС 2010: FCA Odry, если сторонами не 
согласовано иное. 
4) В месте поставки покупателем производится приемка товара с целью проверки поставки на отсутствие видимых 
дефектов (ассортимент, количество, качество, целостность упаковки). После проведения приемки покупателем 
подтверждается накладная. 
5) В случае наличия в поставке количественных дефектов, которые будут отмечены в подтвержденной накладной, 
продавец обязан поставить недостающие товары не позднее чем в течение 5 рабочих дней при поставке товара по 
территории Чехии и не позднее чем в течение 20 рабочих дней при вывозе товара за границу. 
6) Покупатель обязан обеспечить разгрузку товара в месте его поставки, при необходимости также погрузку 
возвратной тары за свой счет. 
7) Риск повреждения товара переходит к покупателю с момента его передачи. 
 
IV.3. Хранение 
 
IV.3.1. Хранение труб 

1) Хранящиеся трубы должны быть защищены от вредных воздействий – теплового излучения, прямого солнечного 
света (трубы не содержат УФ-стабилизатор), механического повреждения, воздействий органических 
растворителей, и т. д. 
2) Рулоны необходимо хранить в горизонтальном положении, максимальной высотой 2 м и только в течение 
необходимого времени, макс. до 3 месяцев. 
3) Монтажная температура составляет от -5 °C до +50 °С. 
 
IV.3.2. Хранение профилей 

1) Профили должны храниться в сухих помещениях, в горизонтальном положении. Максимальный рекомендуемый 
срок хранения профилей с бумажной и полиэтиленовой лентой составляет 18 месяцев, у других типов профилей – 
24 месяца. 
 
V. Гарантия, рекламация 

1) Продолжительность и течение гарантийного срока регулируются положениями Гражданского кодекса. 
2) В случае выявления покупателем скрытого дефекта товара, он должен отправить продавцу письменную 
рекламацию в течение 5 рабочих дней с момента его выявления. Продавец затем обязан незамедлительно, но не 
позднее чем за 3 недели со дня получения рекламации, предложить покупателю способ урегулирования 
рекламации. 
3) Стороны договорились, что в случае поставки дефектного товара, покупатель не может потребовать 
предоставления ему скидки с его цены, если дефект подлежит устранению и продавец в разумные сроки и 
надлежащим образом устранит дефект или заменит предмет поставки товаром, не имеющим дефектов. 
4) Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный при установке товара, вследствие несоблюдения 
рекомендуемого порядка применения или указаний, предусмотренных в документации товара, неправильного 
обращения или хранения, износа в результате нормального использования товара, а также за ущерб, причиненный 
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третьим лицом. Продавец также не несет ответственности за обычные механические повреждения (вмятины, 
царапины, деформации ребер) наружной стенки трубки (DUOHARD, DUOFLEX, KLIMAFLEX), возникшие в 
результате технологии производства или при транспортировке, которые не влияют на функциональность товара. 
5) В случае выявления покупателем повреждения товара, запрещается подтверждать перевозчику документы о 
получении товара. Покупатель должен произвести запись и подать рекламацию относительно перевозчика. 
6) Продавец несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие нарушения им своих обязательств. 
Продавец не несет ответственности за потерянную прибыль покупателя и несет ответственность за фактический 
ущерб максимум до суммы оплаченной покупателем стоимости товара, на основании которого был причинен ущерб. 
7) По запросу покупателя продавцом предоставляется письменное заверение соответствия, сертификаты, при 
наличии также протоколы испытаний. 
 
VI. Иные положения 

1) Любые изъявления сторон, совершенные в ходе переговоров по договору, а также изъявляния, совершенные 
после заключения договора, не должны излагаться, противореча явно определенным положениям договора, а также 
они не обязуют ни одну из сторон. 
2) Права продавца, вытекающие из договора или его нарушения, погашаются давностью в течение четырех (4) лет 
со дня, когда право могло быть осуществлено впервые. 
3) Стороны не желают, чтобы за рамки явно определенных положений договора любые права и обязанности 
выводились из существующей или будущей сложившейся между сторонами практики или обычаев, применяемых в 
общем или в секторе, касающемся предмета договора, если только в договоре не оговорено иное. Помимо 
вышеизложенного стороны подтверждают, что им не известно о любых сложившихся между ними коммерческих 
обычаях или практике. 
4) Стороны сообщили друг другу о всех фактических и юридических обстоятельствах, о которых им было известно 
или должно было быть известно на момент подписания договора, а также имеющих существенное значение для 
заключения договора. В дополнение к предоставленным сторонами друг другу в договоре гарантиям ни у одной из 
сторон не будет никаких других прав и обязанностей в отношении каких-либо фактов, о которых станет известно и о 
которых другая сторона не предоставила информацию в ходе переговоров по договору. Исключение составляют 
случаи сознательного введения данной стороной другой стороны в заблуждение по факту предмета договора. 
5) Ответ покупателя в соответствии с § 1740 п. 3 Гражданского кодекса, с дополнением или отклонением, не 
является принятием предложения к заключению договора, даже если он существенно не меняет условия 
предложения. 
6) Стороны исключают применение следующих положений Гражданского кодекса к настоящему договору: § 557 
(правило contra proferentem), § 1805 п. 2 (запрет ultra duplum) и § 2950 (ущерб, причиненный информацией). 
7) Любые обязательства, вытекающие из договора или настоящих общих коммерческих условий, не являются 
фиксированными, если только в договоре не оговорено иное. 
8) Стороны определенно подтверждают, что основные условия договора являются результатом переговоров между 
сторонами и у каждой из сторон имелась возможность повлиять на содержание основных условий договора купли-
продажи. 
Другие права и обязанности сторон регулируются соответствующими положениями Закона № 89/2012 Св. зак., 
Гражданский кодекс, в действующей редакции. 


