ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (“ОБЩИЕ УСЛОВИЯ”) ПРИМЕНЯЕМЫЕ CENTRAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. [OOO]
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Общие Условия применяются при осуществлении
заказов и их реализации фирмой Central Point - Анджей Капуста
(„Продавец”). В случае расхождения между Общими Условиями и
условиями указанными в определённом в дальнейшем Конечном
Предложении, стороны в этой сфере будут связанные условиями
Конечного Предложения.
ОФЕРТНЫЕ ЗАПРОСЫ
2.1 Контрагент отправляет офертный запрос к Поставщику на
адрес e-mail:
sales@centralpoint.com.pl или
andrzej@centralpoint.com.pl.
2.2 Продавец отправит Контрагенту вступительное ценовое
предложение вместе с технической спецификацией заказа
(„Вступительное
Предложение”).
Отправление
Вступительного Предложения не является обязательством
к заключению договора. Вступительное предложение
может подвергаться изменениям во время определения
сторонами обстоятельных условий заказа.
2.3 Контрагент
обязан
подвергнуть
Вступительное
Предложение анализу на соответствие предложения с
офертным запросом.
2.4 Продавец во время согласования заказа может обратиться
к
Контрагенту
о
предоставлении
дополнительных
пояснений.
ЗАКАЗ
3.1 После определения сторонами условий заказа Продавец
составит окончательное предложение, которое будет
заключать в частности номер и дату его составления
и подробные условия реализации заказа („Конечное
Предложение”).
3.2 Контрагент отправляет заказ на адрес e-mail:
sales@centralpoint.com.pl или
andrzej@centralpoint.com.pl,
которое
для
своей
действительности должно содержать: (i) номер Конечного
Предложения,
(ii)
дату
составления
Конечного
Предложения,
(iii)
одобренные
Контрагентом
производственные файлы в формате: MOZAIKA (дорожки,
soldermask, описания)- формат GERBER (RS-274x, RS274),
ФАЙЛЫ
СВЕРЛЕНИЙ
EXCELLON
(включая
файл
инструментов)- составляющее основание для выполнения
предмета заказа.
3.3 Продавец
не
обязанный
совершать
проверку
производственных файлов отправляемых
Контрагентом
вместе с заказом.
3.4 Продавец может отказаться от реализации заказа, если в
момент его получения Контрагент имеет какие-нибудь
задолженности платежей в пользу Продавца.
3.5 В случае совершения Контрагентом изменений в заказе до
начала его реализации, Продавец представит Контрагенту
повторное предложение (поскольку такие изменения
будут требовать изменений условий). Такое новое
предложение требует согласия Контрагента совершенного
образом, описанным в пункте 3.2.
3.6 Контрагент заявляет, что имеет всякие авторские права,
необходимые для проектов, переданных Продавцу в связи
с подаваемым заказом.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКАЗА
4.1 Поскольку в Конечном Предложении не указано иначе,
реализация заказа совершается в соответствии с нормой
IPC-600 класс 2 (www.ipc.org).
4.2 Продавец не несёт ответственности за задержки в
реализации
заказа
если
они
были
вызваны
обстоятельствами остающимися вне реального влияния
Продавца.
ЦЕНЫ
5.1 Цены, поданные в Конечном Предложении являются
ценами нетто.
5.2 Поскольку в Конечном Предложении не указано иначе,
цен в нем указанные не включают издержек транспорта и
издержек страхования.
5.3 В случае совершения Контрагентом изменений в заказе
после начала его реализации, Продавец представит
Контрагенту повторное предложение (поскольку такие
изменения будут требовать изменения условий). Такое
новое
предложение
требует
согласия
Контрагента
совершенного образом описанным в пункте 3.2. Если
Контрагент не совершит одобрения предложения, тогда
Продавец
приостановит
реализацию
заказа
и
на
Контрагента возложит понесённые издержки.

5.4

5.5
6

7

8

9

10

В случае когда после одобрения Конечного Предложения
дойдёт
к
существенному
повышению
издержек
производства, тогда Продавец немедленно сообщит об
этом Контрагента и укажет новые финансовые условия.
Продавец представит обоснование изменения цен. В
качестве существенного роста издержек производства
стороны понимают рост превышающий 10%.
Переход собственности предмета заказа на Контрагента
происходит
с
моментом
уплаты
Контрагентом
согласованного между сторонами вознаграждения.

ТРАНСПОРТ
6.1 Поставка предмета заказа происходит при использовании
известных курьерских фирм на издержки Контрагента,
поскольку условия Конечного Предложения не составляют
иначе.
6.2 Продавец не несёт ответственность за неправильное
выполнение обязанностей курьерскими фирмами, причём
по требованию Контрагента Продавец перенесёт на
Контрагента требования, какие принадлежат Продавцу по
отношению к курьерскими фирмам в связи с опозданием
поставки, уничтожением или потерей предмета заказа.
ТЕСТЫ
7.1 Перед использованием предмета заказа Контрагент
проведёт тесты одной печатной платы или панели
(включая в это монтаж печатной платы или панели в
целевом
устройстве)
для
проверки
правильности
функционирования предмета заказа.
7.2 Если
во
время
тестов
будут
установленные
неправильности в функционировании предмета заказа,
тогда Контрагент немедленно предоставит Продавцу
результаты тестов и обеспечит Продавцу его участие в
повторно выполненных тестах.
7.3 В случае нарушения указанных выше обязанностей
Продавец не будет нести ответственности за какие-нибудь
ущербы со стороны Контрагента.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
8.1 В случае определения дефектов предмета заказа
Контрагент немедленно сообщит Продавцу о выявленных
дефектах указывая их характер и результаты испытаний,
в том числе в частности укажет несоответствие с нормой
IPC-600 класс 2. К заявке будут присоединенные
фотографии дефектных печатных плат.
8.2 Контрагент предоставит Продавцу независимую проверку
правильности функционирования предмета заказа, в
особенности Контрагент передаст Продавцу не меньше чем
10% (десять процент) неиспользованных печатных плат
для совершения проверки.
8.3 Предъявление дефектов не освобождает Контрагента от
обязанности совершить платеж за предмет заказа.
ГАРАНТИЯ
9.1 На материальные дефекты Продавец предоставляет
Контрагенту гарантию сроком на двенадцать месяцев.
9.2 Гарантия
выключенная
если
Контрагент
без
предварительного письменного согласия Продавца совершил какие-нибудь модификации в предмете заказа
или не выполнил свои обязанности, указанные в пунктах 7
и 8.
9.3 Условием для того, чтобы воспользоваться гарантией
является отправление Продавцу дефектных печатных
плат.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
10.1 Контрагент обязан сообщить Продавцу, если предмет
заказа (или же устройство, в котором монтируется
предмет заказа) будет использоваться в авиастроении или
космической
промышленности,
имел
являться
составляющей
частью
или
элементом
оснащения
автомобильных транспортных средств, воздушных или
водных, а также космических лайнеров. Отсутствие
представления такой информации Контрагентом будет
обозначать, что предмет заказа не будет использованный
образом указанным в предшествующем предложении.
10.2 В каждом случае ответственность Продавца по отношению
к Контрагенту ограниченная до стоимости заказа.
10.3 Стороны соглашаются сохранять конфиденциальность
всяких сведений получённых ними в связи с заключением
Договора, поскольку не будут они обязанные выявить
такую
информацию
на
основании
действующего
законоположения.
10.4 Всякие споры связанные с заключением, выполнением или
расторжением договора подчиняются решению всеобщим
судом соответствующим для местопребывания Продавца.

