Условия продажи и доставки
Продукции ООО «ЛИНАК»
1. Применение
1.1 Настоящие Стандартные условия продажи и поставки применяются
за исключением случаев отказа от их применения по письменному
соглашению заинтересованных сторон. Любые условия, указанные
Покупателем, которые противоречат настоящим Стандартным условиям
продажи, не будут иметь обязательной силы для ООО «ЛИНАК», даже если
ООО «ЛИНАК» не выразит несогласия с ними. Не допускается какое-либо
отклонение от этих условий без прямого письменного согласия ЛИНАК А/С.
1.2 Международные торговые термины, известные как Incoterms 2010,
применяются в соглашении между ООО «ЛИНАК» и Покупателем.
2. Заказ Продукции
2.1 Окончательное соглашение о заключении договора на продажу или
поставку Продукции между ООО «ЛИНАК» и Покупателем может быть
достигнуто только в том случае, если ООО «ЛИНАК» прямо акцептовал
заказ или письменно уведомил Покупателя о подтверждении заказа.
2.2 Если подтверждаемый ООО «ЛИНАК» заказ отличается от заказа
Покупателя, Покупателю следует немедленно об этом уведомить
производителя. В случае невозможности такого информирования
считается, что заказчик согласен с содержанием заказа, подтвержденного
ООО «ЛИНАК».
2.3 Предложения цены, счета-проформы и иная корреспонденция не
имеет обязательной силы для ООО «ЛИНАК».
2.4 Только в случае письменного согласия ООО «ЛИНАК» возможно
изменение или отказ от ранее размещенного заказа. В случае внесения
изменения в заказ или отказе от заказа как такового, Покупатель обязуется
компенсировать ООО «ЛИНАК» все обоснованные расходы, связанные с
отменой или изменением заказа.
3. Условия доставки
3.1 Все поставки осуществляются ООО «ЛИНАК» на условиях франкоперевозчик (FCA) Московская область, Россия (Incoterms 2010), и на
Покупателя ложатся все возможные риски в случае порчи, и Покупатель
несет все риски в случае утраты, повреждения или задержки при
транспортировке. При отсутствии соглашения об обратном,
транспортировка выполняется посредством тех средств, какие ООО
«ЛИНАК» сочтет наилучшими, без какой-либо ответственности со стороны
ООО «ЛИНАК». Страхование осуществляется только по письменному
запросу Покупателя.
3.2 ООО «ЛИНАК» обязуется принять соответствующие меры для
осуществления доставки в срок. Если задержка все же произойдет, ООО
«ЛИНАК» имеет право отложить поставку на срок до 30 дней, при этом
Покупатель не получает права отмены заказа. Задержка поставки не дает
Покупателю права требовать компенсации.
4. Уплата пошлин и сборов
4.1 В дополнение к основной цене Продукции, на Покупателя возлагается
обязанность по уплате всех налогов, платежей и сборов, связанных с
приобретением Продукции, также Покупатель оплачивает необходимые
расходы в связи по одобрению покупаемых товаров.
5. Стоимость
5.1 ООО «ЛИНАК» оставляет за собой право вносить изменения в
уровень цен до момента подтверждения окончательного заказа. Также
ООО «ЛИНАК» может изменять цены на уже утвержденный заказ в
случаях: увеличения издержек производства, изменения уровня зарплат,
стоимости материалов, обменных курсов валют, увеличения налогового
бремени, условий суб-поставщиков, уровня официальной ставки
рефинансирования.
6. Условия оплаты
6.1 Платеж осуществляется не позднее времени отгрузки Продукции со
склада на условиях FCA Москва, Россия (Инкотермс 2010), если иное не
оговорено в письменной форме.
6.2 В случае задержки платежа, ООО «ЛИНАК» может требовать уплаты
пени в размере 2 (двух) % от цены контракта за каждый месяц задержки
(либо иной части месяца), а также приостанавливать поставку Продукции
в будущем. В случае задержки платежа, ООО «ЛИНАК» возлагает на
Покупателя обязательства по компенсации всех обоснованных расходов,
связанных со способами взыскания долга, понесенных в связи с
действиями, которые были предприняты с целью взыскания оплаты в
судебном или внесудебном порядке.
6.3 Ни при каких обстоятельствах Покупатель не должен задерживать
платеж в случае возникновения претензий к ООО «ЛИНАК», за
исключением случаев, когда такие претензии были заранее приняты к
рассмотрению и письменно подтверждены ООО «ЛИНАК».
6.4 Если Покупатель не получает груз или часть груза, готовые к поставке
в оговоренную дату, Покупатель должен произвести оплату в любом
случае, как если бы поставка была произведена, при отсутствии какоголибо соглашения об обратном.
7. Права собственности
7.1 До тех пор, пока ООО «ЛИНАК» не получил полный платеж за
отгруженную Продукцию, она продолжает оставаться собственностью
ООО «ЛИНАК», даже если Покупатель стал такую Продукцию
использовать, или обрабатывать, или включать ее в продукты
собственного производства.
8. Интеллектуальные права
8.1 LINAK A/S (Дания) полностью оставляет за собой интеллектуальные
права на свои продукты и их конструкцию. Продукция LINAK A/S не должна
копироваться, либо передаваться третьей стороне для аналогичных
действий. Все чертежи и техническое описание Продукции, отправляемые
Покупателю, должны оставаться интеллектуальной собственностью LINAK
A/S, и не могут быть скопированы, преданы или продемонстрированы
третьей стороне без разрешения LINAK A/S.
8.2 Если условия, изложенные в п. 8.1. настоящего договора, нарушены,
то Покупатель выплачивает LINAK A/S следующие компенсации:
1. Компенсацию за ущерб, возникший в случае незаконного копирования
Продукции.

2.Все затраты и пошлины, связанные с защитой своих интеллектуальных
прав в судебном порядке.
3.Все затраты и пошлины, связанные с защитой своих интеллектуальных
прав во внесудебном порядке.
8.3 В случае проекта разработки, если какое-либо третье лицо будет
предъявлять притязания на права интеллектуальной собственности, такие
как патенты, патенты на промышленный образец, авторские права,
товарные знаки и аналогичные права против LINAK A/S и/или ООО
«ЛИНАК», приобретатель проекта должен возместить LINAK A/S и/или
ООО «ЛИНАК» все расходы, такие как юридические и судебные издержки,
и любой ущерб, возникший вследствие такого притязания, при условии, что
такое притязание возникло в результате указаний и требований
Покупателя.
9. Технические изменения и согласование
9.1 ООО «ЛИНАК» оставляет за собой право вносить технические и иные
изменения в Продукцию, включая ранее заказанную Продукцию без
предварительного уведомления, если такие изменения не повлияют на
согласованные технические характеристики.
9.2 ООО «ЛИНАК» не несет ответственности за отсутствие или
неправильное понимание информации, изложенной в каталогах компании
или иных информационных материалах, изданных ООО «ЛИНАК».
Покупатель несет всю ответственность за применение, использование и
эксплуатацию любого продукта LINAK вне зависимости от того, было ли
такое применение, использование или эксплуатация одобрены ООО
«ЛИНАК». Ответственностью Покупателя является убедиться в том, что
заказанная Продукция соответствует критериям производительности,
определенным Покупателем для его применения. ООО «ЛИНАК» не
может оценить влияние всех условий, при которых Продукция будет
работать. Это включает, но не ограничивает способ установки актуатора;
вибрации; кривую нагрузки; влияние внешних факторов, таких как
температура и влажность; продолжительность и частота 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 лежит исключительно на
Покупателе. Это включает, но не ограничивает тестирование Продукции
для применения Покупателя и проверка совместимости при подключении
компонентов Покупателя или третьих сторон к Продукции LINAK.
Упомянутая Продукция ни при каких условиях не может использоваться в
авиастроении и ядерной энергетике любого вида.
9.3 Покупатель берет на себя ответственность по получению всех
необходимых национальных и международных свидетельств соответствия
требованиям качества, предъявляемым к Продукции, в которой
используются изделия ООО «ЛИНАК».
10. Претензии
10.1 В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель должен
незамедлительно обратиться с претензией в ООО «ЛИНАК».
10.2 В момент получения партии Продукции Покупатель должен
незамедлительно произвести проверку Продукции на предмет наличия
недостачи, дефектов, ошибок и иных отклонений от условий контракта. В
случае подачи претензии Покупателем, это должно быть сделано не
позднее 10 дней со дня получения Продукции, если подобные дефекты
могут быть обнаружены во время проводимой Покупателем проверки.
10.3 .Любые дефекты или недостачи, возникшие во время
транспортировки, не являются предметом рассмотрения ООО «ЛИНАК», и
предъявляемые в таком случае претензии должны направляться
компании-перевозчику.
11. Гарантия и права при несоответствии требованиям
11.1
ООО «ЛИНАК» гарантирует соответствие Продукции
письменным спецификациям и отсутствие каких-либо дефектов
материалов и изготовления при использовании и обслуживании в течение
18 месяцев (за исключением батарей, для которых гарантийный период
составляет 12 месяцев) с даты производства, если не оговорено иное.
Гарантия ООО «ЛИНАК» действительна только пока Продукция
используется и обслуживается корректно и если не были внесены
самовольные изменения в конструкцию Продукции. Гарантия не
распространяется на износ. Кроме того, Продукция не должна
подвергаться жесткому воздействию или ненадлежащему техническому
обслуживанию. В этом случае гарантия будет считаться
недействительной/не имеющей силы. Гарантия ООО «ЛИНАК»
действительна только в случае, если Продукция не была вскрыта и
использована корректно.
11.2 Ответственность ООО «ЛИНАК» в случае отправки дефектной
Продукции ограничивается следующим:
11.3 ООО «ЛИНАК» обязано по своему усмотрению произвести
повторную поставку Продукции или произвести его починку, по усмотрению
ООО «ЛИНАК», только в случае получения письменной претензии от
Покупателя в течение гарантийного периода.
11.4 В случае обнаружения дефекта в конструкции, материалах или
производстве любого изделия ООО «ЛИНАК», Покупатель должен
незамедлительно уведомить об этом ООО «ЛИНАК» в письменной
форме; указанная дефектная Продукция должна быть отослана ООО
«ЛИНАК», либо по адресу, указанному ООО «ЛИНАК», с полной оплатой
стоимости доставки и страховки отправителем и сопровождена
детальным описанием причины возврата. В случае согласия ООО
«ЛИНАК» с тем, что Продукция дефектная и претензия об этом была
прислана вовремя, ООО «ЛИНАК» обязуется произвести за свой счет
доставку Продукции после ее замены или ремонта. ООО «ЛИНАК»
компенсирует Покупателю стоимость доставки дефектной Продукции до
своей производственной точки, если способ и стоимость подобной
доставки были письменно одобрены ООО «ЛИНАК» накануне отправки
Продукции.
11.5 Ни при каких обстоятельствах ООО «ЛИНАК» не производит
замену или демонтаж своей Продукции, установленной в изделия других
производителей. Замена или ремонт по гарантии ни при каких
обстоятельствах не производится не по месту нахождения ООО
«ЛИНАК».

12. Ответственность за Продукцию
12.1 ООО «ЛИНАК» несет ответственность за качество продукта согласно
соответствующему законодательству в данной сфере, но не принимает на
себя никакой ответственности, помимо предусмотренной законодательством.
Таким образом, ООО «ЛИНАК» прямо отказывается от любой
ответственности за Продукцию, которая не была прописана в
законодательстве, но возникла в результате юридической практики в
отношении возмещения. Кроме того, ООО «ЛИНАК» не несет
ответственности за операционные убытки, потерю прибыли или иные
косвенные убытки, вызванные некачественными продуктами «ЛИНАК».
12.2 Покупатель должен освободить ООО «ЛИНАК» от ответственности в
той мере, в какой ООО «ЛИНАК» несет ответственность в отношении
третьих лиц за какой-либо ущерб или убытки, за которые ООО «ЛИНАК» не
несет ответственности в отношении Покупателя в соответствии с
приведенным выше пунктом 12.1.
13. Форс-мажор
13.1 Следующие обстоятельства приводят к освобождению от
ответственности, если они препятствуют исполнению соглашения или
делают исполнение коммерчески нецелесообразным: трудовые споры или
иные обстоятельства, находящиеся вне сферы влияния сторон, такие как
пожар, военные действия, военная мобилизация, конфискация имущества,
валютные ограничения, гражданские волнения и восстания, отсутствие
транспортного сообщения, общий дефицит товаров, ограничения топлива,
несвоевременная доставка от суб-поставщиков, в следствие любых
причин, упомянутых в данном пункте.
13.2
Упомянутые обстоятельства считаются форс-мажорными только
в том случае, если их влияние на исполнение соглашения было
невозможно предвидеть в момент заключения соглашения.
13.3
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорное обстоятельство,
упомянутое в пункте 13.1, должна незамедлительно письменно уведомить
другую сторону о моменте начала и окончания обстоятельства
непреодолимой силы. В случае форс-мажора в отношении Покупателя,
Покупатель должен компенсировать все расходы, понесенные продавцом
в связи с обеспечением безопасности соответствующего продукта LINAK.
14. Конфиденциальность
14.1 Покупатель должен соблюдать строгую конфиденциальность и не
раскрывать любым третьим лицам какую-либо конфиденциальную
информацию, полученную в ходе сотрудничества с ООО «ЛИНАК».
15. Применяемое право и порядок разрешение споров
Любые споры или разногласия, возникающие между ООО
«ЛИНАК» и Покупателем, разрешаются согласно норм законодательства
России, безотносительно к конфликту правовых норм.
15.1 В случае отсутствия письменного уведомления ООО «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 ТорговоПромышленной Палате в г. Москве, в соответствии с Правилами
производства дел в этом суде, решения которого являются
окончательными и обязательными для обеих сторон.
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