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1.

ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА

1.1

Наименование Поставщика, центральный адрес и сертификаты
а) Данные:
Наименование Поставщика: ЗАО "ДУТРЕЙД"
На территории Венгрии Поставщик имеет производственные участки и филиалы во
многих местах.
Центральная служба делопроизводства Поставщика:
Адрес: 2400, Дунауйварош, ул. Папирдяри 49.
Номер в Регистрационной Палате: 07-10-001178
ИНН: 11451479-2-07
ИНН в ЕС: HU11451479
Номер телефона: (25) 586-902
Номер факса: (25) 586-900
Адрес электронной почты: dutrade@dutrade.hu
Веб-страница: www.dutrade.hu
ЗАО «Dutrade» использует интегрированную систему управления. Имеющие силу
сертификаты можно скачать с сайта www.dutrade.hu.

2.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ

2.1

За неимением иного соглашения между Поставщиком и лицом, запрашивающим
коммерческое предложение, заказчиком, покупателем или любым другим
Покупателем, вступающим с Поставщиком в деловые отношения (далее –
Покупатель) (далее совместно: Стороны), предоставляемые Поставщиком услуги и
продаваемую им Покупателю продукцию (далее совместно: Продукт или
Продукция) а также права и обязанности1 Сторон регламентируются настоящими
условиями (далее – ОУК), за исключением тех случаев, когда Стороны в письменной
форме договариваются иным образом. Подписанное представителем Поставщика
соглашение с содержанием, отличающимся от ОУК, является действительным только
если при подписании были полностью соблюдены все действующие правила
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С учетом пункта 2.2.
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проставления подписи лицом, наделенным правом официальной подписи, и правила
подписания.
Поставщик предоставляет Покупателю (Покупателям) возможность в полной мере
ознакомиться с настоящими общими условиями контрактов. В коммерческом
предложении, предоставленном по запросу Покупателя, Поставщик обращает
внимание Покупателя на возможность ознакомления с ОУК. Поставщик также
обращает внимание Покупателя на то, что направлением заказа Поставщику
Покупатель принимает ОУК.
2.2

В отсутствие иной договоренности между Сторонами, ОУК подлежат применению в
зависимости от заказа Покупателя и выполнения данного заказа (например, условия
оплаты, условия поставки), соответственно применяются и по отличающимся
обстоятельствам выполнения заказа.

2.3

По отношению к договоренности между Поставщиком и Покупателем, необходимо
руководствоваться ОУК, действующими в момент подписания соглашения.
Действительные на данный момент ОУК размещены на веб-сайте Поставщика
(www.dutrade.hu). ОУК действуют до их отмены Поставщиком.

2.4

Поставщик – в отношении соглашения между Сторонами – не руководствуется
проектами соглашений Покупателя с содержанием, противоречащим настоящим ОУК.
ОУК Поставщика действуют и в случае, если Поставщик предоставляет Покупателю
услуги вопреки отличающимся договорным условиям Покупателя.

2.5

В оговоренных в договоре случаях, Стороны должны уведомлять друг друга в
письменном виде, причем эти уведомления действительны только если они
доставлены лично или заказным письмом. Днем уведомления в случае персональной
доставки является день доставки. В случае зарегистрированного отправления, если
уведомляемая Сторона не принимает заказное письмо по какой-либо причине, то оно
должно быть доставлено повторно, причем необходимо проверить правильность
адреса. В случае невозможности повторной доставки, письмо можно считать
доставленным не позднее 5-го рабочего дня после повторной отправки.

2.6

Если иное не предусмотрено договором, стороны могут направлять уведомления по
электронной почте. Электронные письма передаются Сторонами друг другу без
официальной корпоративной подписи или замещающей ее идентификации, что
признается Сторонами, и до доказательства обратного письма считаются
полученными от уполномоченных на то лиц. Стороны заявляют, что в их договорных
отношениях электронные письма считаются письменными документами на бумажном
носителе с официальной корпоративной подписью или с подписью лиц, наделенных
правом подписи от имени компании, поэтому достоверным считается отправитель, и
содержание письма.

2.7

В отношении электронной корреспонденции, созданной в соответствии с условиями
договора, Стороны не могут ссылаться в судах или других органах на то, что они не
соответствуют требованиям письменных документов, направленных от имени
компании.

2.8

В случае возникновения спора относительно письма отправляющей Стороны, а
именно относительно лица отправляющей Стороны или содержания письма,
отправляющая Сторона обязана доказать, что письмо было отправлено не тем
лицом, которое указано в качестве отправителя, или оно было отправлено с иным
содержанием.
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3.

ВЫПОЛНЕНИЕ

3.1

Оферта и обязывающая сила оферты
а) По запросу Покупателя Поставщик составляет оферту соответственного
содержания, которую за подписью лица, наделенного правом официальной подписи,
направляет Покупателю для акцепта. Оферта, направленная Поставщиком
Покупателю, всегда носит информационный характер, и без определенного
выраженного письменного обязате6льства Поставщика, оферта Поставщика не
обязывает.

3.2

3.3

3.4

Цены
(a)

Цены, предоставленные Поставщиком – за неимением иной договоренности, –
являются ценами без НДС, и относятся к Продукции, передаваемой
Покупателю на производственном участке Поставщика. Продажа продукции
происходит в соответствии с правилами действующего закона об НДС.

(b)

Цены, указанные в прейскуранте, содержат затраты на проверку и контроль,
требуемые во время производства Продукции или по её завершению для
выполнения условий качества и габаритов, определённых в стандартах,
которыми необходимо руководствоваться.

(c)

Если в период между заказом и его выполнением цены поставщиков
повысятся, Поставщик вправе изменить цены в обоснованном размере. В
случае изменения цен, регулируемого настоящим пунктом, Поставщик обязан
незамедлительно уведомить Покупателя в письменной форме о повышении
цен и размере повышения. В 3-дневный императивный срок с момента
получения извещения Покупатель вправе в письменной форме расторгнуть от
договор. Если Покупатель в вышеуказанный срок не сообщит о своём
намерении расторгнуть договор, он теряет право расторжения договор со
ссылкой на изменение цен.

Заказ и заключение договора на поставку
(a)

Договор на поставку между Сторонами считается заключённым в случае
оформления Сторонами в письменной форме, или же в случае письменного
подтверждения Поставщиком заказа, направленного Покупателем по
телефаксу или другим образом в соответствии с пунктами 2.5-2.8.

(b)

Для обеспечения действительности устного заказа требуется
подтверждение Покупателем и в письменной форме (пункты 2.5 – 2.8).

его

Обязательства, связанные с выполнением договора
(a)

Заказ, направленный Покупателем Поставщику в соответствии с ОУК и
подтверждённый Поставщиком в письменной форме, выполняется
Поставщиком таким образом, что последний на своём производственном
участке/филиале производственного участка – на основании накладной –
передает Продукцию Покупателю или его доверенному лицу. Общие условия
выполнения договора, – за неимением прочих положений, – регулируются
условиями INCOTERMS 2010. В случае отечественной поставки соблюдаются
условия FCA.
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Неправильное выполнение Покупателем и/или его доверенным лицом своих
договорных
обязательств
и/или
их
просрочка,
исключает
неправильное/несвоевременное выполнение договора Поставщиком, и
обосновывает нарушение условий договора Покупателем. В случае
неправильного/несвоевременного выполнения условий договора Покупателем,
Поставщик может отказаться от выполнения договора и потребовать у
Покупателя
возмещения
ущерба,
имеющего
место
по
причине
неправильного/несвоевременного выполнения договора.
Покупатель или его доверенное лицо обязаны обеспечить надёжное
крепление Продукции на транспортном средстве. За ущерб, вызванный
неправильным/недостаточным креплением груза, Поставщик ответственность
не несёт.
По ходу процедуры передачи-приёмки Покупатель и Поставщик совместно
проверяют заказанную Покупателем и передаваемую ему Продукцию по
штучному количеству и количеству единиц груза, а также целостность
упаковки, а затем Стороны подтверждают факт передачи-приёмки
подписанием накладной.
(b)

Основой расчётов между сторонами являются единицы измерения,
определённые в накладной, а также указанное количество. Величину
количественного допуска в отношении разницы между заказанным и
отгруженным количеством с учётом свойств Продукции, а также применяемой
технологии Стороны определяют в размере +/- 10 процентов.

(c)

В случае отсутствия отдельного соглашения между Сторонами, Поставщик
вправе выполнять заказ по частям в соответствии с договорённостью с
Покупателем. Поставщик также вправе отказаться от выполнения заказа, если
Покупатель не выполняет свои обязательства перед Поставщиком (включая,
но не исключительно платёжные обязательства) или же выполняет с
нарушениями. В таком случае Покупатель не может обращаться к Поставщику
за возмещением ущерба.

(d)

Предоставляемая Поставщиком Покупателю скидка за оплату наличными
(сконто), рабат или любая другая (ценовая) скидка является действительной
только в случае, если Покупатель выполняет свои обязательства перед
Поставщиком в полном объёме и в соответствии с условиями договора. В
случае неправильного/несвоевременного выполнения, нарушения условий
договора Покупателем, последний теряет предоставленную ему Поставщиком
скидку, уступку, и Поставщик вправе отменить Покупателю такую скидку и
задним числом.

(e)

Покупатель должен указать имя лица, имеющего право на получение
Продукции (или название компании-перевозчика в случае наличия такового) и
регистрационный номер транспортного средства (отправив AVISO), не позднее
приемки Продукции.

(f)

Поставщик всегда устанавливает Покупателю кредитный лимит. Поставщик
может в одностороннем порядке изменить кредитный лимит в любое время,
внося одновременно изменения в систему гарантий с письменным
уведомлением Покупателя. Если дебиторская задолженность Покупателя
достигает суммы кредитного лимита, установленного Поставщиком, то у
Поставщика не остается никаких дополнительных обязательств, вытекающих
из этого договора; Поставщик вправе прекратить поставки, когда достигается
предел кредита, и в таком случае его не обременяет обязательство
возмещения ущерба.
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3.5

3.6

Последствия нарушения договора с Покупателем:
(a)

Если по причинам, вменяемым в вину Покупателя, договор не выполняется в
течение 8, то есть восьми рабочих дней после установленного срока,
согласованного Сторонами, Поставщик хранит и охраняет ожидающие
поставки товары. После этого Поставщик имеет право взимать плату за
хранение на каждый день, из расчета 0,33 евро/тонна, а также претендовать
на пеню за просрочку в размере 1%/сутки от стоимости брутто товара.

(b)

Сверх пени Покупатель также должен возместить Поставщику все прочие
убытки.
Если Покупатель отказывается принять товар и оплатить его, его обременяет
ответственность за все прямые и косвенные убытки в связи с данной
транзакцией и за упущенную выгоду, например: издержки, расходы (например:
сырье, товары, услуги, вспомогательные материалы и т. д.).

(c)

В случае задержки Покупателем приемки Товара более чем на 30 [тридцать]
дней, в случае отказа от договора Поставщик имеет право взимать неустойку в
размере 20% от стоимости брутто Продукта;

Платежные обязательства
В случае отсутствия иной соответственной договоренности, Покупатель
обязан на основании заказа и в соответствии с положениями
подтверждающего заказ документа совершить предоплату банковским
переводом, наличными денежными средствами или банковской картой еще до
получения Продукции, в валюте, определённой и подтверждённой Сторонами.

3.7

(a)

В случае просрочки платежа, Покупатель обязан выплатить Поставщику
проценты за просрочку, указанные в статье 6:155.§ (1) Закона V от 2013 года о
Гражданском кодексе (Гражданский кодекс), а также 40 евро на покрытие
расходов взыскания, либо, в соответствии с официальным средним курсом
валюты Национального банка Венгрии на дату вступления в силу
обязательства по выплате процентов, сумму форинтов на юридическом
основании возмещения расходов взыскания,, после получения уведомления
адвоката. Выполнение этого обязательства не освобождает Покупателя от
прочих правовых последствий просрочки.

(b)

Все операционные расходы, связанные с перечислением, обременяют
Покупателя.

Специальные правила для экспортных операций
Для экспортных продаж обычно применяется паритет CPT.
(a)

Покупатель в течение 5 рабочих дней обязуется возвращать Поставщику один
экземпляр должным образом подписанных им всех накладных и CMR.
Покупатель обязан достоверно оформлять прибытие и получение товара.
Покупатель обязан предоставлять Поставщику заверенную копию CMR,
подписанную и заверенную печатью получателя.

(b)

Покупатель принимает к сведению, что если он не возвращает подписанный
экземпляр CMR Поставщику, а Поставщик не может доказать, что Продукт
покинул географическую территорию Венгрии и складируется по адресу,
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указанному Покупателем в CMR, Поставщик выставляет счет на основании
соответствующих положений Закона о НДС в Венгрии, т.е. он имеет право
выставить счет с действующей ставкой НДС для продаж в пределах ЕС, и
Покупатель до установленной даты обязан оплатить дополнительные
расходы.

3.8

(c)

Покупатель однозначно обязуется в течение 5 рабочих дней возвращать
должным образом подписанный, отправленный ему Поставщиком отчет о
проданных партиях, который отображает все полученные за данный месяц
партии Товара.

(d)

Если Покупатель желает доставить груз напрямую состоящему с ним в
деловых контактах третьему лицу (покупателю), он должен уведомить об этом
Поставщика одновременно с заказом, чтобы участники транзакции могли
действовать в соответствии с правилами цепных и треугольных транзакций.
Покупатель признает, что в таких случаях транспортные задачи будет
выполнять Поставщик.

(e)

Покупатель однозначно соглашается с тем, что, если груз должен быть
отправлен напрямую состоящему с ним в деловых контактах третьему лицу, то
1 экземпляр CMR и накладной, официально оформленных и подписанных
Покупателем и третьим лицом, с которым он состоит в деловых отношениях,
также должны быть предоставлены Поставщику в течение 5 рабочих дней.

Сохранение права собственности
(a)

Право собственности на продукцию переходит к Покупателю одновременно с
выплатой Поставщику её стоимости в полном объёме, то есть Поставщик
сохраняет за собой право собственности на продукцию до момента выплаты
Покупателем всей её стоимости.
За неимением иной договоренности, Стороны считают стоимость покупки
уплаченной, когда она зачисляется на счет Поставщика, и выполняются
прочие обязательства перед Поставщиком, служащие гарантией в отношении
Продукции.

(b)

Если Продукция обрабатывается Покупателем, несмотря на сохранение
права собственности, Поставщик остается владельцем полученного
продукта. В этом случае Покупатель не может требовать никакого
возмещения.

(c)

Если, несмотря на сохранение права собственности, Продукция
объединяется и / или перемешивается с продукцией других поставщиков
Покупателя, и она не может быть разделена без непропорционального
ущерба или расходов, или если это разделение невозможно, Поставщик
входит в совместную собственность с другими поставщиками относительно
вновь созданного изделия. В этом случае доля владения Поставщика
рассчитывается на основе выставленной в счете стоимости Продукции с
пропорциональным учетом стоимости (по счетам) продуктов других
поставщиков, использованных для производства нового изделия.
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4.

ПРЕТЕНЗИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

4.1

Гарантия на продукцию

4.2

(a)

Поставщик предоставляет на Продукцию
нормативно-правовых актах (стандартах).

гарантию,

определённую

в

(b)

Поставщик не принимает рекламации/претензии, предъявляемые к продукции
ниже первого сорта, и не несёт ответственности в связи с возмещением
ущерба/убытков, причинённых её дефектами, учитывая соблюдение
действующих и обязательных к применению законодательных положений (в
первую очередь, защищающих потребителей).

(c)

С точки зрения ответственности производителя в отношении продукции,
переработанной на оборудовании ЗАО «Dutrade», в договорах с
потребителями производителем считается Поставщик.

(d)

Покупатель признает и соглашается с тем, что, если заказанные им товары
или продукты принимаются Поставщиком после истечения гарантийного срока,
указанного в стандарте, по причинам, не вменяемым в вину Поставщика,
Поставщик не несет ответственности за любые дефекты, вызванные
истечением гарантийного срока.

Рекламации и управление ими
(a)

В течение не более 30 (тридцати) дней с момента выполнения заказа,
Покупатель обязан в письменной форме заявить о своих гарантийных
требованиях, если химические, механические или прочие характеристики
товара не соответствуют параметрам, предусмотренным в договоре.
В случае дефектов, которые даже при самой тщательной проверке не могут
быть выявлены в течение 30 дней, гарантийные требования можно предъявить
в течение трёх месяцев с момента приёмки товара.

(b)

Рекламацией (претензией) считается письменное заявление Покупателя,
направленное Производителю по факсу, в электронном письме (владельцу
покупателя или по электронному адресу: reklamacio@dutrade.hu). Получением
рекламации считается время подтверждения Поставщиком получения
электронного письма или факса, а в случае отправления по почте – день
вручения.
Формат заявления произвольный, но в каждом случае заявление должно
содержать причины предъявления претензии, точное количество продукции,
которого она касается, и индивидуальный идентификационный номер ЗАО
"ДУТРЕЙД". Покупатель обязан представить Поставщику соответствующие
доказательства
(например,
фотодокументацию,
образец,
экспертное
заключение).

(d) Рассмотрение рекламации, предъявленной Поставщику, является заданием
Поставщика.
Поставщик
с
привлечением
Поставщика
рассматривает
предъявленную в соответствии с пунктом (b) настоящей статьи претензию в
течение 5 (пяти) дней с момента её поступления, о чем уведомляет Покупателя в
письменной форме. После завершения рассмотрения Поставщик информирует
Покупателя об урегулировании претензии.
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4.3

(d)

В отношении качества, исполнения, размеров и веса необходимо
руководствоваться стандартами и условиями, изложенными в подтверждении
заказа. В отношении веса базой окончательного расчёта является накладная,
оформленная Поставщиком.

(e)

Поставщик через своих доверенных лиц имеет право на месте провести
проверку Продукции, к которой была предъявлена претензия, для
определения её обоснованности. Без согласия Поставщика Покупатели не
имеет права в одностороннем порядке распоряжаться Продукцией, ни в
отношении её физического, ни в отношении её юридического положения, до
тех пор, пока не будет установлена правомерность предъявленных
гарантийных требований. Если Покупатель не выполнит эти условия, он
потеряет все права на предъявление претензии.

(f)

На время рассмотрения рекламации для обеспечения сохранности Продукции
Покупатель обязан хранить её в надлежащем и огражденном месте.

(g)

Использование запасов Продукции, к которой была предъявлена претензия,
возможно только с письменного разрешения Поставщика.

Ограничение и исключение ответственности
(a)

Ограничение ответственности
Поставщик сделает всё возможное для соблюдения сроков выполнения
заказа, однако вследствие определенных причин он вправе изменить
указанное время поставки.
Если Поставщик не выполнит заказ и в изменённый срок, Покупатель имеет
право в одностороннем порядке отказаться от договора в отношении его
невыполненной части.

(b)

Покупатель не может требовать возмещения связанного с этим косвенного
ущерба и недополученной прибыли, ссылаясь на несоответствующее и/или
несвоевременное выполнение. Косвенным ущербом считается ущерб, о
возникновении которого у Поставщика не могло быть сведений даже при
надлежащей осмотрительности. В случае возмещения ущерба, причиненного
нарушением договора, Поставщик возмещает прямые убытки в размере не
более стоимости продукции, которой касается ущерб.

(c)

Без согласия Поставщика Покупатель не вправе урегулировать свои
гарантийные претензии/требования пол возмещению ущерба зачётом в
стоимость покупки. Предъявленная к любой из позиций поставленной
Продукции претензия не дает Покупателю право на задержку оплаты или на
отказ от принятия и оплаты остальных позиций (Продукции).

(d)

Поставщик обязан возместить Покупателю только такой ущерб, наступивший
при выполнении своих обязательств по передаче Продукции, который имел
место по причине грубой халатности или ввиду намеренного нарушения
обязательств.
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(e)

5.

Поставщик исключает свою ответственность в следующих случаях:
(i)

Выполнение требований, не предусмотренных в законодательных и
нормативно-правовых актах, стандартах, или в договоре;

(ii)

Использование Продукции не по назначению, а также образом,
отличающимся от общепринятого. Поставщик не несёт ответственности
в случае специфического применения Продукции Покупателем, не
утверждённого Поставщиком в письменной форме. Покупатель также
обязан сравнить информирование Поставщика с минимальными
требованиями, указанными в нормативно-правовых актах (стандартах),
и в случае выявления отклонений провести согласования с
Поставщиком;

(iii)

Качество Продукции, хранимой Покупателем ненадлежащим образом.

(iv)

Ответственность Поставщика не может быть установлена за любое
действие, совершенное или выполненное им добросовестно, или за
любое действие или бездействие на основе документов, которым
Поставщик может разумно доверять в отношении подлинности, включая
письменные заявления для целей настоящего договора, которые
Поставщик добросовестно считает подлинными. Поставщик не отвечает
за какие-либо поддельные документы, мошенничество или притворство,
а также за определение объема представительских прав Сторон, и
Покупатель в таких случаях не может ссылаться на правила псевдопредставительства.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1

В случае определённых ниже событий, Поставщик без неправомерного возмещения
ущерба и при осуществлении своих правомерных требований по возмещению
ущерба вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения договора, или, в
зависимости от обстоятельств, на свое усмотрение приостановить выполнение
договора:
(a)

Форс-мажорные обстоятельства2: в том числе, но не исключительно:
стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, мобилизация, блокада,
ограничение экспорта и импорта и их запрет, остановка производства или
другие непредвиденные обстоятельства, которые не могут быть
предотвращены никоим образом, и которые препятствуют выполнению
договора.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны
незамедлительно известить друг друга.

(b)

2

Негативные изменения, произошедшие в отношении ликвидности Покупателя,
в том числе, но не исключительно: неплатежеспособность, процедура
банкротства, процедура принудительной ликвидации, либо игнорирование
заявления о таковых;

В случае форс-мажорных обстоятельств Покупатель также имеет право отказаться от соглашения

Сторон.
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5.2

(c)

Покупатель не заявляет Поставщику об изменениях в форме деятельности, в
структуре владельцев или в данных в письменной форме в течение 3 дней с
момента их наступления;

(d)

Покупатель направляет транспортное
положением по пункту 3.4;

(e)

Покупатель в соответствии с пунктом 3.6 задерживается с приёмкой товара.

(f)

Если – на основе неблагоприятной информации – страхователь кредита
Поставщика изменил условия или отменил кредитную линию Покупателя, а
Покупатель, несмотря на запрос, не предоставил необходимое гарантийное
обеспечение, Поставщик вправе отказаться от выполнения заказа, в таком
случае обязательство по возмещению ущерба его не обременяет.

средство

не

в

соответствии

с

Расторжение договора
Поставщик имеет право расторгнуть договор с немедленным действием, и
одновременно – на свое усмотрение – вернуть или выставить счет на
принадлежащие ему товары, а также отменить подтвержденные заказы с
немедленным вступлением в силу, если:






Покупатель не выполняет свои платежные обязательства в срок;
В течение 3 дней с момента изменения формы деятельности, структуры
владельцев или данных Покупателя он не заявил о них в письменной форме;
Покупатель нарушает любой пункт договора;
Покупатель ввел в заблуждение Поставщика, в результате чего Поставщик
понес ущерб;
Произошли негативные изменения в отношении ликвидности Покупателя, в
том числе, но не исключительно: неплатежеспособность, процедура
банкротства или возбуждение процедуры принудительной ликвидации, либо
игнорирование соответственного заявления;

В случае немедленного расторжения, если Поставщик решает вернуть себе
Продукцию, он имеет право в одностороннем порядке принять во владение всю
неоплаченную или не полностью оплаченную Продукцию в помещениях Покупателя и
произвести поставку за счет Покупателя. Покупатель признает, что такое поведение
Поставщика не считается запрещенной самовластью, и однозначно принимает к
сведению, что он обязан терпеть это действие.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Коммерческой тайной в связи с настоящим договором являются все факты,
информация, решения или данные, в неразглашении которых Заказчик обоснованно
заинтересован, и Заказчик принял необходимые меры для обеспечения
неразглашения.
С данными, полученными в связи с выполнением существующего между ними
соглашения, Стороны обязаны обращаться конфиденциально, они не должны
разглашать их третьей стороне, за исключением случаев, определённых правовыми

10

