Общие условия продажи медных труб
Продавец Фабрика медных труб АО Майданпек продает медные трубы, при дальнейшем
упоминании Товар, означенную в Приложениях/Дополнениях/Фактурах на условиях
обозначенных ниже.
Право собственности на товар, риск утраты или повреждения товара переходят с продавца на
покупателя в момент перехода риска с продавца на покупателя, в соответствии с
согласованным паритетом, или паритетом указанным в спецификации или фактуре.
Продавец гарантирует, что поставляемый товар соответствует подписанной спецификации.
Срок поставки обозначается в календарных днях и указывается в коммерческом предложении
продавца, начиная от дня подтверждения заказа покупателя. Срок действия коммерческого
предложения обозначен в самом предложении. Покупателю за несвоевременную выборку
продукции, по истечению 15 дней с момента уведомления Покупателя о готовности товара к
отгрузке, Продавец в праве предъявить санкцию в виде 0,1% от стоимости товара за каждый
день просрочки, но не более 5% от стоимости товара.
Извещение о готовности товара к отгрузке направляется продавцом покупателю по факсу или
электронной почте. Контактные данные Покупателя должны быть обозначены в
договоре/запросе покупателя/спецификации.
В случае если покупатель не выберет товар со склада покупателя в течении 3 месяцев с
момента уведомления о готовности товара к отгрузке считается, что покупатель необоснованно
отказался от товара. В этом случае родавец имеет право предъявить к покупателю штрафные
санкции в размере 20% от стоимости товара, который не был выбран со склада.
Прием товара по количеству и качеству осуществляется в месте обозначенном в CMRнакладной.
Покупатель имеет право предъявить претензию продавцу:
- по количеству в течение 3 дней с момента приемки товара,
- по качеству в течение 20 дней с момента приемки товара в месте разгрузки,
- по скрытым дефектам в течение 90 дней с момента приемки товара в месте разгрузки.
Покупатель должен с момента разгрузки и до дальнейшей перепродажи или использования
товара обеспечить соответствующие условия хранения товара на складе. Хранение товара
осуществляется в неповрежденной упаковке. Покупатель обязан предохранить товар от
атмосферных осадков и других факторов, которые могут повредить товару. В случае если
покупатель не исполнит условия, указанные в данном пункте, покупатель теряет право на
предъявление претензии продавцу по недостаткам, возникшим в результате неправильного
хранения товара.
Продавец должен в течение 5 дней от дня получения претензии оповестить покупателя о том,
будет ли направлен представитель продавца к месту хранения товара с целью совместной
приемки товара и проведения проверки по поводу предъявленной претензии. По
согласованию с продавцом покупатель может привлечь к приемке независимую сторону,
например представителя торговопромышленной палаты страны покупателя.
Претензия предъявляется в письменной форме, заверенной подписью и печатью покупателя, и
направлена продавцу почтой или электронной почтой, или факсом. Претензия должна
содержать, количество товара ненадлежащего товара, номер партии, номер инвойса.
Если покупатель не предъявит претензию в установленные сроки или в предусмотренной
форме, или в случае, если не были обеспечены условия хранения товара, то покупатель теряет
право предъявления претензии продавцу.
Организация перевозки, расходы на перевозку и другие расходы ложатся на счет покупателя
или продавца в соответствии с согласованным паритетом поставки. Вид транспорта
определяется в соответствии с условиями спецификации.
В случае неоплаты покупателем товара в установленный срок, продавец в праве требовать от
покупателя оплаты также штрафных санкций в размере 0,1% от стоимости неоплаченного
товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного товара.

В случае частичной поставки или опоздания поставки дольше 7 дней от согласованного срока
поставки, покупатель в праве требовать от продавца 0,1% от стоимости не поставленного
товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного товара.
Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.
Если продавец понесет ущерб в виде штрафов и прочих санкций, предусмотренных
законодательством Сербии, возникших в результате неоплаты товара покупателем в
установленные сроки, покупатель должен компенсировать продавцу указанный в настоящем
пункте понесенный ущерб в течение 7 дней с момента получения уведомления от продавца.
В случае если покупатель необоснованно откажется от заказанного товара то продавец в праве
требовать от покупателя оплаты штрафных санкций в размере 20% от стоимости товара, от
которого покупатель отказался, оплату которых покупатель обязан произвести в течение 15
дней с момента получения требования.
Все остальные условия, непрописанные данными общими условиями, регулируются
ратифицированными международными соглашениями и правилами и Законодательством
Сербии.
Если стороны не в состоянии исполнить обязательства по причине наступления следующих
обстоятельств: гражданская война, мобилизация, беспорядки, революция, государственные
акты или акты других властей страны продавца или покупателя, так и третьих стран, забастовки,
природные катаклизмы, землетрясения, пожары, ураганы, наводнения, извержения вулканов и
тп, которые не зависят от воли сторон, при условии, что вышеобозначенные обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение обязательств сторон, в этом случае срок исполнения
откладывается до прекращения указанных обстоятельств.
Сторона, которая не может исполнить обязательства по причине указанных в предыдущем
пункте обстоятельств, должна незамедлительно оповестить другую сторону о дате наступления
и прекращения(если известна дата прекращения) данных обстоятельств в течении 7 дней с
момента наступления обстоятельств. Несвоевременное оповещение лишает сторону права
ссылаться на данные обстоятельства. Сторона ссылающаяся на наступление данных
обстоятельств должна предоставить подтверждение торговопромышленной палаты о
наступлении форсмажорных обстоятельств.
Все споры стороны будут решать путем переговоров.
В случае невозможности решения спора путем переговоров, стороны согласились решать спор
в Арбитражном суде города Белграда.

