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Общие  условия  Composite Eesti OÜ 
A. Общие условия 

1. Настоящие общие условия (далее именуемые «Общие условия») действуют в 

отношении всех предложений, прейскурантов и подтверждений заказов, выданных 

паевым товариществом «Композит Ээсти» (Composite Eesti OÜ), зарегистрированным в 

Коммерческом регистре с регистрационным кодом 12893865 (далее именуемым 

«Поставщик»), и в отношении всех Договоров, заключенных между Поставщиком и 

любым, в том числе потенциальным, покупателем (далее именуемым «Покупатель»). 

Поставщик принимает любые Заказы на покупку каких-либо изделий и/или услуг 

только на основе настоящих Общих условий. Общие условия составляют часть 

Договора по состоянию на данный момент, когда Договор заключен между 

Поставщиком и Покупателем. 

2. «Подтверждение Заказа» – это подтверждение Поставщика о том, что Поставщик 

продаст или поставит Покупателю изделия и/или услуги, описанные в Подтверждении 

Заказа, которое передается в письменной форме или в форме, позволяющей 

письменное воспроизведение. «Заказ на покупку» – это письменный или устный заказ 

Покупателя на покупку от Поставщика изделий и/или услуг. 

3. Договор, по закону являющийся обязующим для Поставщика и Покупателя (далее 

именуемый «Договор»), считается заключенным только в том случае, если Поставщик 

в ответ на Заказ на покупку выдал Подтверждения Заказа. 4. Поставщик имеет право 

аннулировать свои предложения и прейскуранты в любой момент до возникновения 

Договора между Поставщиком и Покупателем, без предварительного уведомления. 

5. Заказы на покупку не могут быть аннулированы, и нельзя требовать, чтобы изделия 

и/или услуги были забраны обратно за плату. Заказ на покупку является для 

Покупателя обязующим и для Поставщика открытым для акцептования в течение 

срока действия, установленного в Заказе на покупку, или, если срок действия в Заказе 

на покупку не установлен, то в течение 90 дней с даты его выдачи. Одностороннее 
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аннулирование Заказа на покупку Покупателем на протяжении указанного срока 

является недействительным, если в Подтверждении Заказа не указаны условия, 

связанные с ценой или иными деталями предложения Поставщика, которые 

отличаются от условий предложения Поставщика на момент представления Заказа на 

покупку. В последнем случае Покупатель обязан уведомить Поставщика о своем 

отзыве заказа незамедлительно, но не позднее чем на следующий календарный день 

после получения Подтверждения Заказа. Если Покупатель своевременно не 

предоставил уведомления о своем отзыве заказа, то Договор будет считаться 

заключенным на условиях, указанных в Подтверждении Заказа. 

6. Если Покупатель заключил с Поставщиком Договор, то считается, что Покупатель 

акцептовал настоящие Общие условия как неотъемлемую часть Договора. Если 

Поставщик не дал в письменной форме своего однозначного согласия иным образом, 

Общие условия покупателя имеют приоритет в отношении положений, установленных 

Покупателем или указанных им, которые отличаются от Общих условий или дополняют 

их. 

B. Цены 

1. Ни одна цена из предложенных, опубликованных и сообщенных Поставщиком не 

является обязующей и может быть изменена в любой момент без предварительного 

уведомления, особенно для того, чтобы покрыть дополнительные расходы Поставщика 

исходя из введения каких-либо налогов на импорт или иных государственных либо 

официальных сборов или налогов государством. Если предложенные цены будут 

изменены после того, как Покупатель представил свой Заказ на покупку, Покупатель 

имеет право отозвать Заказ на покупку в соответствии с условиями пункта A.5. 

2. Ни одна из предлагаемых цен не включает в себя платежей или расходов на 

упаковку и транспортировку, и они устанавливаются по принципу «Ex Works» в 

соответствии с условиями «Инкотермс-2010» (Incoterms 2010). 

3. За проданные товары и услуги выставляются счета на оплату, в которых содержатся 

также и применимые налоги и пошлины. Если Поставщик пойдет навстречу желанию 

Покупателя о поставке изделий без сборов или пошлин, на Покупателя возлагается 
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полная ответственность и риск в отношении таких поставок и соответствующих 

документов, составленных Поставщиком. Покупатель указывает в ходатайство о 

неучете упомянутых налогов и/или пошлин в своем Заказе на покупку или составляет 

такое ходатайство в письменной форме после заключения Договора. Поставщик 

поставляет изделия или услуги Покупателю и выставляет Покупателю счета на оплату 

за поставку, в котором принимается во внимание неучет налогов, только в том случае, 

если в Подтверждении Заказа дано согласие на неучет налогов, или если на 

ходатайство Покупателя после заключения Договора был дан ответ в письменной 

форме. Покупатель обязан компенсировать Поставщику все налоги, расходы и 

штрафы, вызванные неправильным или неполным представлением документов или 

информации либо любыми иными проблемами, связанными с такими налогами и/или 

пошлинами, за исключением случаев, когда указанные ошибки или обстоятельства 

вызвал сам Поставщик преднамеренно или в результате грубой небрежности. 

C. Условия оплаты, резервирование права собственности 

1. Все платежи следует осуществлять в соответствии с Подтверждением Заказа. Цена 

продажи изделий и/или услуг должна поступить к Поставщику не позднее срока 

оплаты счета, при том условии, что максимальный срок оплаты составляет 14 дней с 

момента получения Покупателем счета на оплату (если в счете на оплату не указано 

иное). Поставщик имеет право в любой момент потребовать частичной или полной 

предоплаты и/или обеспечить себе залог для поступления платежа любым иным 

образом. 

2. На платежные обязательства Покупателя на основании любого Договора не влияют 

какие-либо споры, проистекающие из Договора, не зависящие от Поставщика 

обстоятельства, а также уведомления Покупателя о любых претензиях в отношении 

любых поставок. 

3. Поставщик имеет право требовать пеню с неоплаченных сумм в размере 0,5% в день, 

которая начисляется начиная с даты срока оплаты и заканчивая датой фактической 

оплаты. Также Покупатель обязан нести все судебные и внесудебные издержки на 

инкассо. Положения настоящего пункта (C.3) добавляются ко всем прочим правам 
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Поставщика, проистекающим из закона или любого Договора. 

4. Право собственности на изделия, поставленные Поставщиком, не переходит к 

Покупателю до тех пор, пока Покупатель полностью не оплатил цену продажи изделия. 

5. Все суммы, подлежащие оплате Покупателем Поставщику, следует перечислять на 

банковский счет, указанный в счетах на оплату Поставщика. Обязательство 

Покупателя считается выполненным в том случае, если сумма, подлежащая оплате, 

поступила на счет Поставщика. 

D. Поставка 

1. Ко всем поставкам, выполняемым на основании Договоров, применяются условия 

«Инкотермс-2010», установленные Международной торговой палатой (также с учетом 

внесенных в них изменений и дополнений) и все прочие специфические условия 

поставок, указанные в Подтверждении Заказа. В случае любого противоречия между 

условиями «Инкотермс» и положениями Договора стороны исходят из Договора 

(включая Общие условия). 

2. Поставщик делает все от себя зависящее, чтобы поставить изделия и/или услуги к 

дате, указанной в Подтверждении Заказа. Поставщик несет ответственность за 

несвоевременную поставку только в том случае, если она вызвана им преднамеренно 

или в результате грубой небрежности. Поставщик имеет право выполнять поставки по 

частям. 

3. Веса и габариты, определенные Поставщиком, имеют приоритет, если не доказано, 

что они неверны. 

4. В случае перевозок навалом претензия в отношении поставленного количества 

может предъявляться только в том случае, если различия в весе нетто или количестве 

превышают 5%. 

5. Покупатель обязан проверить количество и качество изделий и/или услуг сразу же 

после их передачи Поставщиком. 
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E. Риск 

1. Риск случайных повреждений и уничтожения переходит к Покупателю после 

передачи изделий Поставщиком. 

F. Упаковка 

1. Если в Подтверждении Заказа указано, что упаковка изделий остается в 

собственности Поставщика, или что ее следует возвратить Поставщику, или если в 

Подтверждении Заказа, содержатся иные аналогичные положения, то такая упаковка 

в любом случае остается в собственности Поставщика, и Покупатель обязан за свой 

счет и на собственный риск поставить упаковку, опустошенную от заказанных изделий, 

в место, указанное Поставщиком, и уведомить Поставщика о дате возврата упаковки. 

Упаковку, не возвращенную в хорошем состоянии и в течение разумного периода 

времени, Покупатель обязан компенсировать Поставщику в соответствии с платами за 

замену упаковки, указанными Поставщиком. 

2. В отношении упаковки и упаковочных материалов, возвращаемых через организации 

по сбору упаковки (соответствующие организации, имеющие государственные 

разрешения), применяются соответствующие законы и постановления, а также 

правила сбора упаковки этих организаций. Платы за сбор упаковки, уплаченные 

паевым товариществом Composite Eesti OÜ, не применяются к упаковкам и 

упаковочным материалам иных юридических и физических лиц, а также к сбору таких 

упаковок и упаковочных материалов. Если организациям по сбору упаковки от имени 

паевого товарищества Composite Eesti OÜ будут переданы упаковки и упаковочные 

материалы, которые не приобретены вместе с товаром и товарными поставками 

паевого товарищества Composite Eesti OÜ, то данное лицо обязано немедленно 

оплатить возникшие расходы. Дополнительные расходы, возникшие при 

несоответствии правилам сбора упаковки, при чрезмерном наличии остаточных 

материалов в упаковке, из-за ржавых, грязных или поврежденных упаковок и 
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упаковочных материалов, а также при их ненадлежащем хранении и т. д., также 

оплачивает то лицо, которые их вызвало. 

G. Повреждения 

1. Покупатель обязан недвусмысленно информировать Поставщика в письменной 

форме, если любая часть изделий и/или услуг осталась непоставленной, или если при 

проверке в отношении изделий обнаружатся какие-либо видимые невооруженным 

глазом повреждения, которые Покупатель должен был заметить при передаче в ходе 

разумного осмотра. Такое сообщение добавляется к любым заявлениям в накладной, 

которыми Покупатель отказывается принять поставку или подтверждает прием 

поставки, и должно быть передано в течение пяти дней с даты предложения о 

поставке таких изделий и/или услуг. Если Поставщик не получит такого сообщения в 

течение указанного срока, то все изделия и/или услуги считаются поставленными в 

оговоренных количествах и без повреждений, видимых невооруженным глазом. 

H. Риск для здоровья и безопасность 

1. Покупатель обязан недвусмысленно информировать Поставщика в письменной 

форме, если любая часть изделий и/или услуг осталась непоставленной, или если при 

проверке в отношении изделий обнаружатся какие-либо видимые невооруженным 

глазом повреждения, которые Покупатель должен был заметить при передаче в ходе 

разумного осмотра. Такое сообщение добавляется к любым заявлениям в накладной, 

которыми Покупатель отказывается принять поставку или подтверждает прием 

поставки, и должно быть передано в течение пяти дней с даты предложения о 

поставке таких изделий и/или услуг. Если Поставщик не получит такого сообщения в 

течение указанного срока, то все изделия и/или услуги считаются поставленными в 

оговоренных количествах и без повреждений, видимых невооруженным глазом. 

I. Гарантия 
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1. Поставщик гарантирует, что изделия и/или услуги, поставляемые на основании 

Договора, соответствуют техническим спецификациям Поставщика, действующим на 

момент поставки. Поставщик не дает в отношении ни одного из изделий и ни одной из 

услуг каких-либо непосредственных или косвенных гарантий. Все гарантии, 

применяемые на основании любых законов или постановлений, включая гарантии в 

отношении пригодности к продаже или использования с любой целью, недвусмысленно 

исключаются. 

J. Дефектные изделия 

1. В течение пяти (5) дней после получения изделия и/или услуги Покупатель обязан 

уведомить Поставщика в письменной форме о любых несоответствиях спецификациям 

или о любых иных недостатках, которые было невозможно обнаружить в ходе 

разумного осмотра на момент передачи. Если Покупатель не передаст такое 

уведомление в течение указанного срока, то будет считаться, что он акцептовал 

изделия и/или услуги и отказался от претензий, проистекающих из любых 

несоответствий оговоренным спецификациям. 

2. Если Покупатель передал уведомление своевременно, в соответствии с подпунктом 

J.1, и изделия и/или услуги не соответствуют спецификациям на момент поставки, то 

Поставщик обязан за свой счет либо заменить несоответствующие изделия таким же 

количеством изделий, соответствующим спецификации, либо, на выбор Поставщика, 

выплатить Покупателю обратно суммы, заплаченные за не соответствующие 

спецификации и возвращенные изделия. Если речь идет о несоответствующих услугах, 

Поставщик обязан заново оказать услуги способом, обеспечивающим их соответствие 

спецификациям. 

K. Ограничение ответственности 

1. Ответственность Поставщика в отношении качественных недостатков любых 

изделий и/или услуг, поставленных на основании настоящих Общих условий, 

независимо от того возникает ли такая ответственность из-за любого условия 
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Договора или же из внедоговорных обязательств, ограничивается положениями пункта 

J.2. Поставщик ни в коем случае не несет ответственности за какой-либо косвенный 

ущерб, независимо от того, как они возник (в частности, Поставщик не несет 

ответственности за неполученный доход). Однако Поставщик все же несет 

ответственность, если он нарушил обязательство преднамеренно или в результате 

грубой небрежности. 

L. Форс-мажор 

1. Поставщик не несет ответственности за неисполнение или задержку с исполнением 

любых условий, установленных Подтверждением Заказа или Договором либо иным 

образом, или любых обязательств, если неисполнение или задержка вызваны 

обстоятельствами, не зависящими от Поставщика, которыми, в частности, являются (a) 

забастовки, перебои в работе, (b) отсутствие или нехватка сырья или вспомогательных 

материалов, (c) проблемы с транспортировкой, (d) если сам Поставщик не является 

изготовителем изделия, продаваемого Покупателю, непоставка изделия по любой 

причине обычным лицом, снабжающим Поставщика, или изменение соответствующего 

изделия каким-либо образом данным изготовителем, которое не предусматривалось во 

время передачи Поставщиком предложения, ценового предложения или 

Подтверждения Заказа. 

M. Конфиденциальность 

1. Все технические, сбытовые, экономические и прочие данные и информация о 

коммерческой деятельности Поставщика, в частности формулы, спецификации 

изделий, услуги, планы, программы, рабочие процессы, изделия, расходы, действия и 

клиенты, которые в ходе исполнения Договора могут стать известны Покупателю, ее 

аффилированным предприятиям, руководству или работникам, считаются 

являющимися конфиденциальной собственностью Поставщика, которую Покупателю 

не разрешается использовать иным образом, кроме как в интересах Поставщика с 

целью исполнения Договора, и которая без предварительного письменного разрешения 
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Поставщика не может быть разглашена третьим лицам, включая государственные и 

прочие учреждения, ни в период действия Договора, ни после него. Вся подобная 

информация, которую Поставщик передал Покупателю в письменной форме или в иной 

физической форме, по первому же требованию Поставщика или при расторжении 

Договора подлежит возврату. 

2. Если Покупатель каким-либо образом нарушит вышеупомянутое обязательство 

конфиденциальности, в том числе (но не только) разглашая конфиденциальную 

информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения 

Поставщика или используя конфиденциальную информацию каким-либо образом, не 

связанным непосредственно с исполнением Договора, Поставщик имеет право 

потребовать неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) евро за каждое нарушение, а 

также возмещения всего ущерба, вызванного нарушением, совершенным Покупателем. 

N. Применяемое право и урегулирование споров 

Применяемое право и урегулирование споров 

1. Ко всем договорам и документам, в отношении которых действуют настоящие 

Общие условия, применяется только право, действующее в Эстонской Республике. 

2. Все споры, вызванные какими-либо договорами или документами, в отношении 

которых действуют настоящие Общие условия, представляются для урегулирования 

только в суды Эстонской Республики с соответствующей компетенцией. 

3. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(КМКПТ 1980 года) непосредственно исключено. 

 


