Стандартные условия продаж и поставок компании LINAK

1. Сфера применения

продолжает оставаться собственностью LINAK, даже если Покупатель начал
использование или обработку этой Продукции, или включение ее в продукты
собственного производства.

1.1 Все поставки продукции (далее — «Продукция») компанией ООО
«ЛИНАК» Ул. Электрозаводская, 24, стр. 3 офис 319, Москва 107023, Россия
(далее — «LINAK») покупателям (далее — «Покупатель») осуществляются
на основании настоящих Стандартных условий продаж и поставок (далее —
«Условия») за исключением случаев отказа компании LINAK от их применения
в письменном виде. Принятие компанией LINAK заказа Покупателя прямо
обусловлено принятием Покупателем настоящих Условий, а дополнения или
изменения не имеют обязательственной силы для LINAK, если только это прямо
не оговорено в письменной форме.

8. Права на интеллектуальную собственность

8.1 LINAK полностью оставляет за собой интеллектуальные права на
свои продукты и их конструкцию. Копирование Продукции LINAK, либо
передача ее для копирования третьей стороне не допускаются. Все чертежи и
описания Продукции, отправляемые Покупателю, остаются интеллектуальной
собственностью LINAK, и их копирование, передача или иное предоставление
доступа к ним третьей стороне без разрешения LINAK не допускаются.

1.2 Между LINAK и Покупателем оговаривается применение правил
международной торговли «Incoterms 2020» .

8.2 В случае нарушения положений п. 8.1. Покупатель выплачивает LINAK
компенсацию за ущерб, возникший вследствие незаконного копирования
Продукции; а также все затраты, связанные с защитой прав в судебном и
внесудебном порядке.

2. Заказ Продукции

2.1 Окончательное соглашение о заключении договора о продаже или
поставке между LINAK и Покупателем может быть достигнуто только если LINAK
прямо акцептовал заказ или письменно уведомил Покупателя о подтверждении
заказа.
2.2 Если подтвержденный LINAK заказ отличается от заказа Покупателя,
Покупатель обязан немедленно направить соответствующее уведомление.
В ином случае считается, что Покупатель согласен с содержанием заказа,
подтвержденного LINAK.

8.3 Если в случае разработки проекта к LINAK будут предъявлены претензии
в отношении прав интеллектуальной собственности, например, патентов,
патентов на промышленный образец, авторских прав, товарных знаков и
аналогичных прав со стороны третьих лиц, то Покупатель проекта обязан
возместить LINAK все расходы, такие как юридические и судебные издержки, и
любой ущерб, вытекающий из таких претензий, при условии, что эти претензии
возникли в результате указаний и требований Покупателя.

2.3 Предложения цен, счета-проформы и иная корреспонденция не имеют
обязательной силы для LINAK.

9. Встроенное ПО

9.1 Если Продукция поставляется со встроенным ПО, LINAK предоставляет
Покупателю неисключительную лицензию на ПО в форме права на
использование такого ПО исключительно в целях, указанных в соответствующей
спецификации Продукции. Помимо этого, Покупателю не передаются никакие
права в виде лицензии, патента, авторского права, товарного знака или другого
права собственности, связанного с таким ПО. Покупатель не приобретает
никаких прав на исходный код ПО, доступ к такому исходному коду Покупателю
не предоставляется.

2.4 Отмена или изменение заказа допускается только в случае письменного
согласия LINAK с такой отменой или изменением. В случае отмены или
изменения заказа Покупатель обязан компенсировать LINAK все обоснованные
расходы, связанные с отменой или изменением заказа.

3. Условия доставки

3.1 Все поставки осуществляются LINAK на условиях FCA Москва или FCA
Московская область (Incoterms 2020) и на Покупателя возлагаются все риски в
случае ущерба, повреждения и задержки при транспортировке. При отсутствии
соглашения об обратном, транспортировка выполняется посредством тех
средств, какие LINAK сочтёт наилучшими, без каких-либо обязательств со
стороны LINAK.

9.2 Если Продукты поставляются со встроенным ПО, то после поставки
Покупатель несет ответственность за своевременное обновление ПО путем
установки необходимых обновлений, предлагаемых LINAK.

10. Технические изменения и проверка Продукции

3.2 LINAK обязуется принять соответствующие меры для осуществления
доставки в срок. Если задержка все же произойдет, LINAK вправе отсрочить
поставку до 30 дней, при этом Покупатель не получает права отмены заказа.
Задержка поставки не предоставляет Покупателю права на требование
компенсации.

10.1 LINAK оставляет за собой право на внесение технических и иных
изменений в Продукцию, включая ранее заказанную Продукцию без
предварительного уведомления, если такие изменения не повлияют на
согласованные технические характеристики.
10.2 LINAK не несет ответственности за отсутствие или неправильную
интерпретацию информации, изложенной в каталогах или иных
информационных материалах, изданных LINAK.

4. Уплата налогов и сборов

4.1 В дополнение к основной цене Продукции на Покупателя возлагается
уплата всех налогов, платежей и сборов, связанных с приобретением
Продукции, а также необходимых расходов по проверке продукции.

10.3 Покупатель несет всю ответственность за применение, использование и
эксплуатацию любого продукта LINAK вне зависимости от того, были ли такое
применение, использование или эксплуатация одобрены LINAK. Покупатель
обязан убедиться в том, что согласованные технические спецификации
соответствуют критериям производительности, определенным Покупателем
для применения Продукции. LINAK не может оценить влияние всех условий,
при которых Продукция будет эксплуатироваться. Они включают, не
ограничиваясь перечисленным, способ установки актуатора; вибрации; кривую
нагрузки; влияние внешних факторов, таких как температура и влажность;
продолжительность и частоту включения; безопасность и т.д. Пригодность
Продукции и производительность Продукции под влиянием таких меняющихся
условий может быть определена только путем тестирования и ответственность
за такое тестирование и признание его результатов возложена исключительно
на Покупателя. Это включает, в том числе, тестирование Продукции в условиях
применения Покупателем и проверку совместимости при подключении
компонентов Покупателя или третьих сторон к Продукции. Продукция ни при
каких условиях не может использоваться в авиастроении и ядерной энергетике
любого вида.

5. Цены

5.1 LINAK оставляет за собой право на изменение цен до момента
окончательного подтверждения заказа. LINAK также оставляет за собой
право на изменение цены уже утвержденного заказа в случаях изменения
производственных затрат, уровня зарплат, стоимости материалов, условий субпоставщиков, курсов валют, платежей, вводимых государственными органами,
уровня официальной ставки рефинансирования.

6. Условия оплаты

6.1 Оплата осуществляется не позднее момента поставки FCA Москва
(Incoterms 2020), если иное не оговорено в письменной форме.
6.2 В случае просрочки платежа LINAK вправе требовать уплаты пени в
размере 2% цены за каждый месяц задержки, либо часть месяца, а также
приостановить все будущие поставки. LINAK также вправе требовать от
Покупателя компенсации всех обоснованных расходов, понесенных в связи с
судебным и внесудебным взысканием оплаты.

10.4 Покупатель обязан обеспечить любую необходимую национальную и
международную сертификацию изделий, в которых используется Продукция.

6.3 Покупатель не вправе задерживать платежи в случае предъявления
претензий к LINAK, если только такие претензии не были ранее признаны LINAK
в письменной форме.

11. Претензии

11.1 Для рекламации в случае поставки дефектной Продукции Покупатель
должен незамедлительно направить LINAK претензию.

6.4 Если Покупатель не может принять поставку или часть поставки, готовые
к отгрузке в оговоренную дату, Покупатель обязан произвести оплату в любом
случае, как если бы поставка была произведена, при отсутствии какого-либо
соглашения об обратном.

11.2 В момент получения партии Продукции Покупатель обязан
незамедлительно произвести проверку Продукции на предмет недостачи,
дефектов, ошибок и иных отклонений от условий контракта. Для предъявления
рекламации Покупатель должен направить LINAK претензию не позднее 5 дней
со дня получения Продукции, если подобные дефекты могли быть обнаружены
во время проводимой Покупателем проверки.

7. Права собственности
7.1

До получения LINAK платежа за поставленную Продукцию, она
1(2)

11.3 Любые повреждения или ущерб, причиненные во время транспортировки,
не являются предметом рассмотрения LINAK, и соответствующие претензии
должны направляться компании-перевозчику.

14.2 Общий размер ответственности LINAK, возникающей или относящейся
к соглашению, регулируемому настоящими Условиями, не может превышать
сумму, причитающуюся LINAK согласно счету (инвойсу), выставленному LINAK
Покупателю в рамках этого соглашения.

12. Бесплатный ремонт и замена

15. Экспортный контроль

12.1 По своему усмотрению LINAK может отремонтировать, заменить или
возместить стоимость Продукции, признанной дефектной при поставке
из-за производственного дефекта, дефекта конструкции и/или дефектных
материалов при условии предъявления Покупателем претензии LINAK в
течение 18 месяцев от даты изготовления, указанной на заводской табличке,
если только не оговорено иное («Срок подачи претензий»). Если батареи
поставляются компанией LINAK как часть Продукции, то срок предъявления
претензий для таких батарей в соответствии с настоящим пунктом составляет
12 месяцев от даты изготовления, указанной на заводской табличке.

15.1 Покупатель признает, что LINAK обязан соблюдать действующее
законодательство в сфере экспорта / импорта относительно продажи,
экспорта, импорта, трансфера, передачи, отчуждения и использования
Продукции. Покупатель соглашается с тем, что Продукты никогда не будут
прямо или косвенно использоваться, экспортироваться, реэкспортироваться,
импортироваться, продаваться, передаваться, уступаться или иным образом
отчуждаться в нарушение законодательства и нормативных актов в сфере
экспорта / импорта.

12.2 В случае обнаружения дефекта в течение рекламационного срока
Покупатель обязан незамедлительно уведомить о дефектах компанию LINAK в
письменном виде и выслать указанную Продукцию в компанию LINAK, либо по
адресу, указанному LINAK, с полной оплатой стоимости доставки и страховки
отправителем с приложением детального описания причины возврата. В случае
признания LINAK дефектности Продукции и своевременного направления
претензии, LINAK обязуется произвести за свой счет доставку Продукции после
ее замены или ремонта. LINAK компенсирует Покупателю стоимость доставки
дефектной Продукции до своего предприятия, если способ и стоимость
подобной доставки были письменно одобрены LINAK перед отправкой
Продукции. Если, однако, проверка в LINAK покажет, что Продукция не является
дефектной, LINAK может вернуть Продукцию Покупателю за его счет и на его
риск, и выставить счет за время и материалы, использованные при проверке
предположительно дефектной Продукции.

16. Защита персональных данных

16.1 В рамках обработки запросов на продажу товаров от Покупателя,
LINAK обрабатывает контактные данные и данные, указанные в инвойсе.
Персональные данные, которые может обрабатывать LINAK, могут быть
переданы другим компаниям группы LINAK. Персональные данные не будут
переданы третьим лицам, кроме обработчиков данных, обрабатывающих
данные от имени LINAK на основании поручения на обработку данных.
Дополнительная информация приведена в положении о защите персональных
данных LINAK на сайте www.linak.ru.

17. Форс-мажор

17.1 LINAK вправе отменить заказы или приостановить поставку Продукции
и освобождается от ответственности за нарушения поставок, неправильные
или просроченные поставки, частично или полностью вызванные
обстоятельствами вне разумного контроля LINAK, включая, в частности,
массовые беспорядки, восстания, военный терроризм, чрезвычайные ситуации
в области здравоохранения, эпидемии или пандемия или любые связанные
правительственные или нормативные ограничения, пожар, государственный
переворот, реквизицию, конфискацию, эмбарго или дефекты или задержки
поставок суб-поставщиков, забастовки, локауты, забастовки со сниженным
темпом работы, отсутствие транспорта, нехватку материалов и недостаточное
энергоснабжение. Любое из договорных прав Покупателя приостанавливается
или утрачивает силу при любых обстоятельствах, указанных в этом пункте.
Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба или предъявлять
претензии в случае отмены или задержки доставки в связи с такими
обстоятельствами.

12.3 Повторная поставка или ремонт в соответствии с данным пунктом ни при
каких обстоятельствах не выполняется вне предприятий LINAK, если только с
LINAK не достигнута иная договоренность. LINAK ни при каких обстоятельствах
не производит замену или демонтаж своей Продукции, установленной в
изделия других производителей.
12.4 Бесплатный ремонт и замена Продукции не выполняется в случае
поставки Продукции со встроенным ПО, если претензии возникли вследствие
(i) комбинации Продукции с любым аппаратным или программным
обеспечением, не произведенным или не предоставленным LINAK; (ii)
если спецификации Покупателя отличаются от согласованных письменных
спецификаций; (iii) вследствие несоответствия, не обнаруженного LINAK во
время выпуска и проверки качества и Покупателем во время тестирования
и приемки; (iv) вследствие невозможности обновления такого ПО по мере
необходимости; и (v) любых изменений или модификации Продукции, за
исключением тех изменений или модификаций, которые были выполнены
LINAK или специально согласованы с LINAK в письменном виде.

18. Конфиденциальность

18.1 Покупатель обязан соблюдать строгую конфиденциальность и не
раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную в
результате сотрудничества с LINAK.

12.5 В случае дефектов ПО, указанных в пункте 12.1, см. также пункт 12.4,
право Покупателя и ответственность LINAK ограничиваются предоставлением
и/или заменой любых дефектных частей в Продукции LINAK путем поставки
Покупателю новых компонентов ПО. LINAK не обязан выполнять замену
Продукции или части Продукции в оборудовании Покупателя, в том числе
проводить модернизацию на месте.

19. Частичная Недействительность

19.1 Если одно или большее количество обязательств в данных Условиях,
либо какая-либо часть обязательства будет признана недействительной,
не вступившей в силу, незаконной или неприменимой, то это не может
затронуть или снизить действительность, вступление в силу, законность или
применимость всех иных обязательств.

12.6 Если иное прямо не указано в настоящих Условиях, Продукция поставляется
«как есть», «где есть» и «со всеми ошибками», LINAK не предоставляет никаких
гарантий, письменных, выраженных или подразумеваемых относительно
предполагаемой товарной пригодности или пригодности для определенной
цели.

20. Применимое право и место рассмотрения споров

20.1 Любые споры или разногласия, возникающие между «ЛИНАК»
и Покупателем, разрешаются согласно норм законодательства России,
безотносительно к конфликту правовых норм.

12.7 На Продукцию не распространяется действие пункта 12.1, касающегося
бесплатного ремонта или замены, если LINAK самостоятельно определил,
что Покупатель неправильно использовал Продукцию, не использовал
Продукцию в соответствии с отраслевыми стандартами и практикой, или не
соблюдал требования инструкций, если таковые были предоставлены LINAK.
Также LINAK не несет ответственности ни за износ, ни за неисправности
Продукции, вызванные приложением силы или ненадлежащим техническим
обслуживанием.

20.2 В случае отсутствия письменного уведомления «ЛИНАК» о месте
проведения арбитража, разбирательство будет проводиться в Москве. Все
споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или
в связи с ним, подлежат рассмотрению, с исключением обращения сторон
в общие суды, в арбитражном суде при Торгово-Промышленной Палате в г.
Москве, в соответствии с Правилами производства дел в этом суде, решения
которого являются окончательными и обязательными для обеих сторон.

13.1 LINAK несет ответственность за качество Продукции согласно
соответствующему законодательству в данной сфере, но не принимает на себя
никакой ответственности, помимо предусмотренной законодательством.

Действует с 1 октября 2020 г.

13.2 Покупатель освобождает LINAK от ответственности перед третьими
лицами за какой-либо ущерб или убытки в той степени, в какой LINAK
освобождается от ответственности перед Покупателем в соответствии с пунктом
13.1.

ООО «ЛИНАК»
ул. Электрозаводская д. 24 стр.3
оф. 319
Москва 107023 Россия
Phone: +7 495 780 3161
www.linak.ru

14. Ограничение ответственности
14.1 LINAK не несет ответственности за какие-либо специальные, косвенные,
опосредованные, карательные или типичные повреждения или убытки,
которые могут возникнуть из-за неисправности Продукции, задержки поставки
Продукции, из ответственности за качество Продукции, вследствие отзыва или
иным образом, независимо от причины, в том числе за снижение производства,
потери прибыли, утерю данных и/или репутационные потери.
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