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Условия закупок компании СТРОС-Седлчанске стройирны, а.с.  
1. Все взаимоотношения Сторон в рамках поставок Товара Покупателю руководствуются настоящими Условиями 

закупок, если определенно точно не установлено иное Договором, заключенным между договаривающимися 
Сторонами.  Настоящие Условия закупок являются неотъемлемой частью любого Договора на поставку Товара 
Покупателю, являющемуся Стороной Договора. Актуальная редакция Условий закупок приведена на сайте 
Покупателя: www.stros.cz. 

2. Объем поставок Товара устанавливается Договором, под которым подразумевается подтверждение Заявки либо 
Предложения, Договор купли-продажи или другой тип договора, и то исключительно в письменном виде. Товаром 
подразумеваются продукция или услуги, запасные части. Если в Договоре договаривающимися сторонами 
предусмотрено, Поставщиком подразумевается также Продавец, Покупателем подразумевается также Заказчик или 
другое применяемое в Договоре обозначение договаривающихся сторон. 

3. Договор вместе с Условиями закупок заменяет всю предыдущую письменную или устную договоренность любого 
вида, касающуюся поставки Товара, бывшую предметом переговоров Сторон до заключения соответствующего 
Договора 

4. Заключением Договора Поставщик обязывается поставить Покупателю Товар и передать ему право собственности на 
поставленный Товар, причем Покупатель обязан уплатить Поставщику за поставленный Товар покупную цену в 
договоренном размере. 

5. Договором установлена твердая покупная цена. Если не установлено иное Договором, Покупная цена включает НДС 
в размере установленном законодательством, и далее все расходы, возникшие в связи с поставкой Товара, включая 
расходы на транспорт Товара на место юридического адреса Покупателя, упаковку и страховку транспорта. Любые 
дополнительные сборы, расходы или затраты любого вида, если они не установлены Договором дополнительно 
к Покупной цене, Покупателем не акцептируются и не оплачиваются.  

6. Поставщик вправе выставить счет-фактуру за поставку Товара в размере Покупной цены после выполнения поставки 
Товара, причем поставкой Товара считается факт приемки Товара Покупателем без оговорок, в соответствии с п. 12 
настоящих Условий. Счет-фактура должна содержать все реквизиты налогового документа, причем ее срок оплаты 
составляет 60 дней с момента ее вручения. 

7. Товар поставляется по количеству, качеству, исполнению и всем спецификациям в соответствии с Договором. В случае 
не указания в Договоре любого качества, свойства или другой особой спецификации Товара, Поставщик обязан 
поставить Товар по качеству и исполнению полностью удовлетворяющим назначению поставляемого Товара.  
В случае если Договором такое назначение Товара не установлено, подразумевается таким назначением привычное 
применение Товара. Далее Товар должен соответствовать всем техническим требованиям, техническим стандартам и 
правилам безопасности, относящихся к данному виду Товара. 

8. Товар должен быть свободный от имущественных прав и претензий. Местом выполнения обязательства является 
место юридического адреса Покупателя, если Договором не установлено другое. 

9. В комплектацию поставки Товара входят также все документы необходимые для приемки Товара, для обращения 
с ним, для таможенного оформления и пользования Товара, также как и документы, наличие которых требуется 
обязательными стандартами, нормативно-правовыми актами, т.е., в частности, товарная накладная, Сертификат 
происхождения Товара, о том, если Товар имеет двойное назначение (Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 5 мая 2009 
г., закон № 594/2004 Св.з.), документы, регламентирующие технические условия для установки, эксплуатации и 
технического обслуживания Товара, Декларация соответствия, сертификаты, листы безопасности , сертификаты по 
качеству или руководства по эксплуатации, содержащие кроме прочего также предупреждения, в случае если Товар 
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требует специального обращения, монтажа, техобслуживания и т.п. Все документы следует поставлять оригиналами, 
в письменном, разборчивом виде, на чешском языке, и по запросу Покупателя также в электронном виде. 

10. Срок выполнения поставки Товара определяется Договором. Если не договорено иное, Поставщик обязан поставить 
Товар в рабочие дни, в обычные часы работы Покупателя, с 6:00 до 14:00 часов. Поставщик обязан уведомить 
Покупателя о поставке Товара в письменном виде заранее, не позднее трех рабочих дней до поставки Товара. 

11. До отправки Товара Покупателю Поставщик проводит соответствующие проверки и испытания с целью установления, 
если выполняются требования Договора и настоящих Условий закупки. Данные проверки и испытания Поставщиком 
будут проводиться в соответствии с его программой обеспечения качества и в соответствии с законодательством и 
техническими стандартами.  

12. В течение семи рабочих дней после осуществления поставки Товара Покупатель проводит по своему усмотрению 
входной контроль Товара с целью установления, если поставка Товара удовлетворяет Договору и настоящим 
Условиям закупок, причем об этом оформляет письменный акт. В случае не соответствия Товара договорным 
условиям, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику вместе с Актом входного контроля за счет Поставщика. 
Возвратом Товара не считаются исполненными обязательства по его приемке. В случае не обеспечения 
Поставщиком поставки заменяющего Товара немедленно после возврата Товара, Покупатель вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке. В случае если Покупатель не пришлет Акт входного контроля в течение семи 
рабочих дней после доставки Товара, полагается приемка Товара совершенной истечением данного срока. Право 
собственности на Товар переходит на Покупателя с момента, когда Покупатель считается исполнившим свою 
обязанность по приемке Товара. 

13. Поставленный Товар считается дефектным в том случае, если не соответствует по количеству, качеству и исполнению 
требованиям, установленным Договором или настоящими Условиями закупок.  Поставщик несет ответственность за 
все дефекты Товара, появившиеся в течение гарантийного срока, и то, начиная с момента приемки Товара 
Покупателем до истечения 24 месяцев с момента исполнения обязательств по поставке Товара. Гарантийный срок 
продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за дефектов, за которые ответственным 
является Поставщик. 

14. В случае если у поставленного Товара выявлены дефекты, Покупатель вправе предъявить претензии по качеству 
Товара. При наличии дефектов Покупатель вправе по своему выбору: 
a. потребовать устранения дефекта предоставлением нового предмета исполнения обязательств в объеме 

соответствующем ненадлежащему исполнению обязательств,  
b. потребовать устранения дефекта путем поставки отсутствующего Товара, 
c. потребовать соответствующей скидки из Покупной цены, 
d. потребовать устранения дефектов Товара путем ремонта, 
e. расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае если дефект делает исполнение обязательств 

по настоящему Договору полностью непригодным. 
15. Уведомление о дефектах (рекламация) должно быть вручено Поставщику в письменном виде немедленно, т.е. в 

течение 10 дней после выявления дефектов. Уведомление о дефектах должно включать описание дефекта и 
выбранный Покупателем способ удовлетворения претензии согласно п. 14 настоящих Условий закупок.  

16. В случае если в рамках рекламации дефектов Договором или Покупателем не установлено другое, Поставщик обязан 
устранить дефекты способом по выбору Покупателя: 
(I) в течение сорока восьми (48) часов с момента их рекламации, в случае дефектов препятствующих безопасному и 
надежному использованию Товара; и (II) в течение семи (7) календарных дней в случае всех прочих дефектов. 

17. В случае задержки в устранении дефекта Товара Поставщиком, или если до истечения данного срока Поставщик 
уведомит Покупателя, что он дефекты не устранит, либо станет очевидным, что Поставщик не способен устранить 
дефекты надлежащим образом в сроке установленном для их устранения, Покупатель вправе: (I) расторгнуть Договор 
в одностороннем порядке; или (II) требовать соответственную скидку из Покупной цены; или (III) сам либо посредством 
другого лица дефектный Товар, за счет расходов и на риск Поставщика, отдать на ремонт или обеспечить поставку 
Товара заменяющую дефектный. Поставщик обязуется оплатить в полном объеме Покупателю данные расходы, 
причем этим не лишается ответственности за возмещение ущерба, причиненного дефектным Товаром.  

18. В случае если исполнение обязательств Поставщиком станет составной частью исполнения обязательств Покупателем, 
тогда при предъявлении рекламации дефекта со стороны потребителя Покупателя, представляющего собой дефектное 
исполнение обязательств Поставщика, Покупатель вправе данный дефект устранить сам или его дать устранить 
третьим лицом с тем, что возникшие в связи с этим расходы Поставщик обязан оплатить Покупателю в течение 30 
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дней с момента вручения расчетов; причем этим Покупатель не лишается других законных прав.  Гарантия по качеству 
остается в силе.  

19. В случае задержки поставки Товара Поставщиком без дефектов и вовремя, Покупателю возникает право на оплату 
неустойки в размере 0,5 % от Покупной цены. В случае задержки в устранении дефектов Покупателю возникает право 
на оплату неустойки в размере 0,5 % от Покупной цены за каждый день задержки.  

20. Поставщик несет ответственность за весь ущерб, причиненный Покупателю в связи с нарушением своих обязанностей 
по Договору. Продавец уплатой неустойки не лишается права на возмещение ущерба.  

21. Поставщик информирован и согласен с тем, что возможный ущерб в связи с его задержкой при выполнении поставки 
Товара по Договору включает также исполнение всех обязательств, и также ущерб, который будет Покупатель обязан 
возместить в связи с задержкой Поставщика, если в результате данной задержки Поставщика Покупатель не будет 
способен исполнять надлежащим образом и вовремя свои обязательства, в состав которых входит исполнение 
обязательств Поставщиком, в отношении к своим потребителям. 

22. Вся техническая и другая документация, предоставленная Покупателем Поставщику в связи с поставкой Товара, 
остается в исключительной собственности Покупателя. Поставщик не вправе опубликовать или сделать доступной 
данную документацию любому третьему лицу, или ее использовать в пользу любого третьего лица без 
предварительного согласия на то Покупателя. Поставщик вправе использовать данную документацию только в связи 
с выполнением своих обязанностей по Договору. 

23. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: (I) при задержке Поставщика с поставкой Товара 
на более чем 15 дней или (II) в случае нарушения Поставщиком его обязанности по Договору другим существенным 
способом, либо (III) в случае нарушения Поставщиком его обязанности по Договору несущественным способом и ее 
не исполнению даже в дополнительном соответствующем сроке, предоставленном ему Покупателем, либо (IV) 
в случае прекращения деятельности Поставщика в результате ликвидации, или в случае обращения взыскания 
на Поставщика, или (V) будет-ли объявлено об открытии конкурсного производства в отношении Поставщика. 

24. Правовые отношения договаривающихся Сторон, точно неурегулированные Договором, его приложениями и 
условиями закупок, руководствуются законодательством Чешской Республики. 

25. Стороны обязуются приложить максимальное усилие для урегулирования возможных взаимных споров, возникших 
на основании настоящего Договора, путем переговоров. В случае если Стороны не смогли прийти к соглашению путем 
переговоров, любая из Сторон может предъявить иск в общий суд по месту юридического адреса Покупателя. Данное 
изменение соответствующего суда по месту юридического адреса является предметом договоренности Сторон 
в соответствии с § 89a закона № 99/1963 Св.з., гражданский судебный регламент, в действующей редакции. 

26. Настоящие Условия закупок вступают в силу 24.02.2020. 

 


