
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS M. MALENGOWSKA K. MALENGOWSKI SP.
JAWNA 

[ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ФЛЕКСОГРАФ СТУДИО ПРЕПРЕСС М.
МАЛЕНГОВСКА К. МАЛЕНГОВСКИ]

§ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1.1

Общие  Условия  Сотрудничества  регулируют  правила  сотрудничества,  в  том  числе
заключение договоров купли-продажи товаров и на оказание услуг (далее называемых в
совокупности  или  отдельно  «Товарами»),  между  товариществом  FLEKSOGRAF
STUDIO PREPRESS M. MALENGOWSKA K. MALENGOWSKI SP. JAWNA [ПОЛНОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО  ФЛЕКСОГРАФ  СТУДИО  ПРЕПРЕСС  М.  МАЛЕНГОВСКА  К.
МАЛЕНГОВСКИ], зарегистрированным в  Drużyna,  KRS [Государственный судебный
реестр] нр.:  0000441623,  NIP [Идентификационный номер налогоплательщика]:777-
322-91-80,  REGON [Реестр  народного  хозяйства]:  302312912  (далее  называемым
Продавцом),  и  предпринимателями  –  лицами,  ведущими  предпринимательскую
деятельность (далее называемыми Покупателями).

§ 1.2
Общие  Условия  Сотрудничества,  далее  также  называемые  «ОУС»,  являются
неотъемлемой  частью  договоров  на  оказание  услуг  и  договоров  купли-продажи,
заключаемых между Продавцом и Покупателями.  ОУС применяются исключительно
для договоров, заключаемых с другими предпринимателями.

§ 1.3
Общие  Условия Сотрудничества будут представлены Покупателю на ознакомление и
утверждение в качестве дополнительного соглашения к договору или коммерческому
предложению,  а  кроме  этого  доступны  на  Интернет-сайте  Продавца  по  адресу
http  ://  www  .  fleksograf  .  com  .  pl  / в разделе «О нас/ Общие условия сотрудничества». ОУС
могут быть представлены Покупателю на ознакомление и утверждение другим путем,
указанным  Продавцом.  В  случае  сомнений  предполагается,  что  размещение  заказа
Покупателем  означает  принятие  ОУС.  В  случае  если  Покупатель  поддерживает
постоянные торговые связи с Продавцом, принятие ОУС сторонами при одновременном
утверждении коммерческого предложения Продавца считается принятием их для всех
остальных заказов и заключенных договоров.

§ 1.4
Продавец может временно приостановить отпуск Товаров в случае, если Покупатель не
сделает  заявления  о  принятии ОУС.  Отпуск  Товаров  может  быть  приостановлен  до
момента получения письменногозаявленияя Покупателя на вышеописанный предмет.

§ 1.5
Данные ОУС являются соглашением во исполнение договора, связующими Продавца и
Покупателей в рамках купли-продажи и оказания услуг (Товаров). Стороны исключают
применение других образцов соглашений (общие условия договора, условия продажи,
образцы договора, регламенты и т.п.), используемых или установленных Покупателем.

§ 2 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЦЕНЫ, РАСХОДЫ
§ 2.1.
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Данные,  содержащиеся  на  Интернет-сайте  Продавца,  в  каталогах,  брошюрах,
листовках, рекламах и других публикациях не являются коммерческим предложением в
соответствии  с  положениями  Гражданского  Кодекса,  даже  если  в  них  присутствует
цена.  Публикации  на  тему  Товаров,  которые  предлагает  Продавец,  носят
исключительно  информационный  характер,  тогда  как  образцы  и  пробники,
предоставленные Продавцом,  носят  исключительно  иллюстративный и выставочный
характер.

§ 2.2.
Коммерческое предложение, поданное Продавцом, является действительным в течение 
3 месяцев от даты подачи, кроме случаев, когда стороны четко в письменной форме 
согласовали иначе.

§ 2.3.
Покупатель может принять коммерческое предложение, поданное Продавцом, только в
неизменной и полной форме.

§ 2.4.
Поправки  и/или  дополнительные  документы,  прилагаемые  Покупателем  к
размещенным  заказам  и  заключенным  договорам,  являются  обязывающими  для
Продавца  только  в  случае,  если  он  четко  в  письменной  форме  или  посредством
электронной почты их примет. 

§ 2.5.
В  случае,  если  Продавец  и  Покупатель  наладят  долговременное  постоянное
сотрудничество  и  заключат  отдельное  соглашение  на  предмет  Товаров,  которые
Покупатель намерен приобрести у Продавца в определенный срок, данные ОУС будут
обязывающими в  вопросах,  неурегулированных  в  соглашении,  кроме  случаев,  когда
четко в письменной форме согласовано иначе.

§ 2.6.
В случае  предоставления  Покупателю скидок,  выплата  которых происходит  в  конце
установленного периода,  основанием для их расчета будет являться стоимость нетто
счетов-фактур, своевременно оплаченных Покупателем. 

§ 2.7.
Покупатель покрывает расходы по приготовлению полной юридической документации,
консульской легализации счетов-фактур и сертификатов происхождения, а также любые
комиссионные  сборы,  акцизы,  налоги,  пошлины  и/или  расходы  на  разрешения,  о
которых стороны не были осведомлены на момент заключения договора между ними.

§ 2.8.
Если четко в письменной форме не согласовано иначе, цены, предлагаемые Продавцом
и/или установленные в договоре между Сторонами, являются ценами нетто и включают
транспортные  расходы  на  доставку  Товаров  Покупателю.  Эти  цены  не  включают,
однако,  стоимости  упаковок,  если  таковая  имеется,  которая  будет  рассчитана  в
отдельном порядке.

§ 2.9.
Продавец имеет право  изменять  цены предлагаемых Товаров  в  случае,  когда  имеют
место чрезвычайные изменения в производственных издержках.

§ 3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 
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§ 3.1.
Условием успешного заключения договора на предмет Товаров является размещение
заказа  Покупателем  и  подтверждение  заказа  Продавцом  в  письменной  форме,
посредством  факса  или  электронной  почты.  Размещение  заказа  Покупателем  не
является  обязывающим  для  Продавца,  а  отсутствие  подтверждения  не  означает  его
принятия по умолчанию.

§ 3.2.
Покупатель размещает заказ в письменной форме или посредством электронной почты
на  адреса:  biuro@fleksograf.  com.p  l,  fleksograf@fleksograf.com.pl
przygotowalnia@fleksograf.com.pl.  Заказ  должен  содержать  точное  название  и  адрес
Покупателя,  вид  Товара,  количество  заказываемого  Товара,  срок  и  место  доставки,
информацию о форме и  сроке оплаты,  согласованных с  Продавцом,  а  также другие
элементы,  указанные Продавцом,  и  –  в  случае  заказов,  размещенных в  письменной
форме,  должна  присутствовать  фирменная  печать  и  подпись  (фамилия  и  имя)  лица,
уполномоченного  для  размещения  заказов  от  лица  Покупателя,  а  в  случае  заказов,
размещенных посредством электронной почты, письмо, содержащее заказ, должно быть
отправлено  с  адреса  электронной  почты  лица,  уполномоченного  для  размещения
заказов от лица Покупателя.

§ 3.3.
Продавец может принять заказ полностью или частично. Кроме того, Продавец имеет
право  на  частичные поставки  заказанных Товаров.  Покупатель  обязуется  принимать
такие поставки.  На подтверждении заказа – письменном, отправленном посредством
факса или электронной почты, в версии Продавца – Продавец указывает количество и
тип Товара, который является предметом договора, а также подтверждает срок поставки
Товара.

§ 3.4.
Партия Товара, доставленная Покупателю Продавцом, может содержать излишки или
недостачи в размере до 10% веса или количества Товара, на что Продавец имеет право,
а Покупатель настоящим выражает согласие. Покупатель заплатит за действительный
вес и количество доставленных Товаров.

§ 3.5.
В  случае,  если  в  отдельном  соглашении  между  сторонами  согласованной  формой
оплаты является предоплата  – на основе счета-проформы, выписанной Продавцом –
оговоренные условия поставки применяются только после зачисления полной суммы
предоплаты на банковский счет Продавца.

§ 3.6.

Продавец  приложит  все  необходимые  усилия,  чтобы  доставить  Товар  в  срок.  Срок
поставки является обязывающим для Продавца только в случае, когда он подтвердит его
в  письменной  форме  или  посредством  электронной  почты.  Покупатель  обязуется
принять  Товар  в  установленный  срок.  В  случае  отсутствия  подтверждения  в
письменной  форме  или  посредством  электронной  почты,  Продавец  приложит  все
усилия, чтобы подготовить Товар к отгрузке, учитывая интересы Покупателя.

§ 3.9.
В момент доставки Товаров Продавцом выгоды и бремя, связанные с вещью (Товаром),
а также опасность случайной утери и повреждения переходят на Покупателя.

3

mailto:przygotowalnia@fleksograf.com.pl
mailto:fleksograf@fleksograf.com.pl
mailto:biuro@fleksograf.com.pl
mailto:biuro@fleksograf.com.pl


§ 3.10.
Местом исполнения обязательства Продавца, а вместе с тем местом доставки Товара,
является  место  разгрузки  товара.  Этот  принцип  не  применяется  в  ситуации,  когда
перевозка товаров не происходит при помощи транспортного средства, обеспеченного
Продавцом.  В  этой  ситуации  местом  исполнения  обязательства  Продавца  является
склад/ производственный объект Продавца.

§ 3.11.
Упаковочные  материалы  многократного  использования,  подлежащие  переработке,
остаются  собственностью  Продавца  и  должны  быть  возвращены  Продавцу  в
очищенном, пустом, закрытом и хорошем техническом состоянии, кроме случаев, когда
согласовано иначе. Расходы по отгрузке упаковочных материалов покрывает Продавец,
тогда как их подготовка к отгрузке входит в обязанности Покупателя.

§ 3.12.
Возврат  упаковочных материалов многократного  использования  должен  быть
осуществлен в течение 60 дней с момента доставки Товара. По истечении этого срока
Покупатель обязуется возместить Продавцу стоимость невозвращенных упаковочных
материалов, равную закупочной цене данных материалов. Оплата происходит на основе
счета-фактуры, выписанной Продавцом Покупателю.

§ 3.13.
Упаковочные  материалы  однократного  использования  не  подлежат  возврату,  а  их
дальнейшее  использование/утилизация  входит  в  обязанности  Покупателя,  который
покрывает расходы, связанные с этими действиями.

§ 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

§ 4.1.
Покупатель  обязуется  заплатить  за  Товары  в  полном  объеме  без  вычета  комиссии,
согласно  выписанному  Продавцом  счету-фактуре,  обращая  особое  внимание  на
указанные в этом счетe-фактуре цену, валюту и срок платежа. В процессе или перед
осуществлением доставки заказанных Товаров Продавец имеет право потребовать от
Покупателя – на основании счета-проформы – оплаты полной суммы или ее части.

§ 4.2.

Датой  исполнения  денежного  обязательства  Покупателя  является  дата  зачисления
денежных средств на  счет  Продавца.  В случае наличного расчета,  платеж считается
произведенным  в  день  выдачи  подтверждения  о  получении  наличного  платежа
Продавцом.

§ 4.3.
Если не согласовано иначе, Продавец имеет право выписать счет-фактуру по своему
усмотрению  после  частичной  или  полной  поставки  Товаров.  В  этом  случае  счет-
фактура  будет покрывать  соответственно частично или полностью сумму стоимости
Товара на основе согласованных цен продажи.  

§ 4.4.
В случае задержки платежа по какому-либо из  выписанных  счетов-фактур за Товары,
Продавец  имеет  право  временно  приостановить  поставки  заказанных  Товаров  до
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момента  погашения  задолженности  или  до  момента  предоставления  Покупателем
гарантии платежа, обеспечения оплаты согласно указаниям Продавца.

§ 4.5.
В случае несвоевременного погашения платежа по какому-либо из выписанных счетов-
фактур за Товары, Продавец имеет право, без дополнительных извещений, требовать от
Покупателя погашения штрафных процентов  за  просроченный платеж в наивысшем
размере.  Штрафные проценты начисляются со  дня,  следующего за  днем,  в  который
наступила  просрочка  платежа.  Независимо  от  вышесказанного,  в  случае  просрочки
какого-либо  платежа  свыше  четырнадцати  дней,  Продавец  имеет  право  расторгнуть
договор, по своему усмотрению, полностью или на еще невыполненную его часть без
установки  дополнительного  срока  погашения  задолженности,  а  таким  правом
расторжения договора Продавец может воспользоваться в течение двух лет с момента
заключения  договора.  В  вышеописанном  случае  Покупатель  не  обладает  правом  на
какие-либо  жалобы  по  отношению  к  Продавцу,  в  особенности  предъявления
требований  о  компенсации.  В  случае  расторжения  договора  Покупатель  обязуется
немедленно вернуть Продавцу за свой счет и риск Товары, доставленные Покупателю, а
также погасить фиксированный штраф в размере нетто стоимости договора или нетто
стоимости той части договора, которая была расторгнута. В случае несвоевременного
погашения платежа, Продавец имеет право взыскания с Покупателя, на ряду с основной
суммой задолженности и штрафных процентов за просрочку платежа, всех расходов, в
том числе курсовой разницы, судебных и исполнительных расходов, а также затрат на
судебное представительство. Более того, Продавец имеет право взыскания расходов по
виндикации  данной  задолженности  в  размере  минимум  15%  суммы,  которая  была
предметом виндикационного иска, не менее, чем 450 злотых (PLN) (100 €).

§ 4.6.
Покупатель не может просрочить причитающийся платеж полной или части суммы за
Товары  без  четкого  письменного  согласия  Продавца.  В  частности,  предъявление
Покупателем каких-либо жалоб  к  Продавцу,  в  том числе требований по  гарантии и
поручительству  за  дефекты,  неустойки  за  просрочку  поставки,  отсутствие  подписи
Продавца на счете-фактуре и/или другом документе на поставку Товара, отказ принятия
Товара и/или его загрузки/разгрузки, не дает Покупателю права просрочки платежа за
Товар или его часть.

§ 4.7.

В случае предоставления Покупателю купеческого кредита, в рамках которого он может
приобретать  Товары у  Продавца,  покупка Товаров  с  установленный сроком платежа
может осуществляться исключительно на сумму, не превышающую размер кредита. В
случае  превышения  размера  кредита,  продажа  осуществляется  только  за  наличный
расчет.

§ 4.8.
Продавец  имеет  право  незамедлительно  аннулировать  предоставленный  купеческий
кредит в случае просрочки платежа свыше 14 дней. Более того, в этом случае Продавец
имеет  право  аннулировать  установленный  срок  платежа,  предъявить  требования
погашения всех текущих задолженностей, в том числе тех, срок платежа которых еще
не истек, а также взыскать эти задолженности путем виндикационного иска. 

§ 4.9.
Покупатель имеет право по отношению к Продавцу подать заявление о вычете только с
письменным согласием Продавца.
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§ 4.10.
Если Покупатель просрочил платеж задолженностей за более чем один счет-фактуру,
Продавец имеет право направить какую-либо оплату, произведенную Покупателем, за
какой-либо  счет-фактуру,  в  первую  очередь  на  погашение  штрафных  процентов  за
просрочку, а затем на погашение наиболее просроченного счета-фактуры. Настоящее
положение отнимает у должника право, о котором идет речь в ст. 451 § 1 закона от 23
апреля  1694  г.  –  Гражданский  кодекс  (текст  с  последующими  изменениями  и
дополнениями:  Законодательный  вестник  от  2017  г.  поз.  459.  с  последующими
поправками),  далее  называемый  Гражданским  кодексом.  В  то  же  время  Продавец
оставляет  за  собой  право  произвести  отчисления  за  другие  текущие  денежные
обязательства и задолженности, в соответствии с положениями Гражданского кодекса.

§ 4.11.
Покупатель  обязуется  оповещать  о  каждом  изменении  адреса  головного  офиса  или
места  жительства  и  адреса  для  переписки.  Отсутствие  оповещения  обозначает,  что
почтовые отправления с поручением доставки на адреса, указанные в заказе, договорах,
торговых соглашениях или других документах считаются успешно доставленными.

§ 5. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

§ 5.1
В момент получения поставки Покупатель обязан проверить комплектность поставки и
наличие повреждений Товаров. Покупатель подтверждает комплектность и отсутствие
повреждений  Товаров,  подписывая  транспортную  накладную.  В  случае  выявления
несоответствий  или  повреждений  Товаров,  основанием  для  предъявления  претензий
будет являться соответствующая записка на транспортной накладной, составленная в
присутствии  перевозчика.  Отсутствие  вышеупомянутой  записки  приводит  к  потере
Покупателем  всяких  прав  предъявления  претензий  на  предмет  несоответствий  и
повреждений Товаров.

§ 5.2
Покупатель обязан немедленно после поставки Товаров, однако не позже, чем в течение
2  дней  от  даты  поставки,  тщательно  проверить  доставленные  Товары  и  оповестить
Покупателя в письменной форме о выявлении потенциальных дефектов, в том числе
предоставить письменный рапорт о проверке вместе с фотографической документацией
под  страхом  утраты Покупателем  прав  предъявления  всяких  претензий.  Покупатель
имеет  право  оповещать  о  дефектах,  которые  невозможно  было  выявить  в  процессе
проверки,  позже,  однако,  не  позднее,  чем  10  календарных  дней  от  даты  поставки
Товара. Оповещение о дефекте должно быть в письменной форме и должно содержать
письменный рапорт о проверке вместе с фотографической документацией под страхом
утраты Покупателем прав предъявления всяких претензий.

§ 5.3
В  случае  положительного  рассмотрения  претензии  Продавец  может  по  своему
усмотрению  отремонтировать  Товар  или  обменять  на  новый,  без  дефектов,  или
предложить соответствующую компенсацию. Рассмотрение претензии вышеописанным
путем  исключает  возможность  требования  дальнейшей  компенсации  со  стороны
Покупателя.

§ 5.4
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Покупатель  обязан  хранить  Товары,  по  которым  были  предъявлены  претензии,
надлежащим образом,  препятствующим возникновению повреждений или появление
дефектов до момента окончательного рассмотрения претензии. 

§ 6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАРЫ

§ 6.1
Все  нематериальные Товары (графические  файлы для  изготовления  клише,  проекты
инструментов,  а  также  графические  проекты,  приготовленные  Продавцом  и  т.п.)
остаются собственностью Продавца.

§ 6.2
Производственные материалы (электронные документы), созданные в процессе работы
над  заказом,  хранятся  в  архиве  Продавца  на  сервере  в  течение  3  лет  от  даты
производства. Эти материалы являются собственностью Продавца.

§ 6.4
Товары  остаются  собственностью  Продавца  до  момента  полной  оплаты  за  них
Покупателем  на  основе  выписанного  счета-фактуры.  Покупатель  не  может
использовать  Товары,  поставленные  Продавцом,  в  иных  целях,  не  связанных  с
собственной  производственной  деятельностью,  не  являющейся  торговой
деятельностью, кроме случаев, когда стороны четко в письменной форме согласовали
иначе.

§ 6.5
В случае  если Покупатель  не  произвел оплату за  Товары в установленный срок,  он
обязан  вернуть  Продавцу  Товары,  за  которые  не  произвел  оплату.  Продавец  также
может требовать  от  Покупателя компенсацию,  если  Товары были использованы или
повреждены, в частности, когда стоимость Товаров, отгруженных Продавцом со склада
Покупателя, ниже суммы, которую Покупатель должен оплатить за полученные Товары.

§ 7. ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

§ 7.1.
Продавец несет ответственность за повреждения, возникшие по причине использования
Товаров  Покупателем,  в  пределах нетто стоимости  проданных Товаров,  при этом не
превышающей максимальную сумму 4.500 злотых PLN) (1000 €).

§ 7.2.
Исключена  ответственность  Продавца  по  отношению  к  Покупателю  за  потерю
прибыли, износ материалов, время работы на машинах, которые были созданы за счет
использования бракованных Товаров, которые  были проверены в соответствии с § 5.2.

§ 7.3.
Исключена  ответственность  Продавца  по  отношению  к  Покупателю  за  ущерб,
причиненный  неумелым  использованием  или  использованием  не  по  назначению
Товаров, проданных Продавцом Покупателю.

§ 7.4.
В  случае  поставки  Товаров  в  виде  печатных  форм,  исключена  ответственность
Продавца  по  отношению  к  Покупателю  за  производство  упаковок  в  количестве,
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превышающим  необходимый  минимум  для  проверки  правильности,  полноты  и
соответствия проекта, содержания и цвета упаковки требованиям Покупателя – до 100
фотоотпечатков.

§ 7.5.
Покупатель  не  имеет  права  предъявления  претензий,  в  частности  претензий  по
возмещению ущерба в случае невыполнения или неподобающего выполнения условий
договора  о  изготовлении  Товара,  в  частности  по  причине  форс-мажорных
обстоятельств,  за  исключением  умышленной  вины  Продавца.  В  случае,  если
осуществление поставки  не  является  возможным,  Продавец обязан незамедлительно
оповестить Покупателя о происшествиях, по причине которых осуществление поставки
не представляется возможным. К числу происшествий, которые можно назвать форс-
мажорными  обстоятельствами,  относятся  ср.  проч.  нарушения  в  работе
производственного предприятия Продавца или поставщиков Продавца, возникшие не
по  вине  Продавца,  задержки  в  дорожном  движении,  в  частности  по  причине
неблагоприятных погодных условий,  ограничения,  наложенные властями,  стихийные
бедствия, забастовки и т.п.

§ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 8.1.
ОУС  подчиняются  польскому  законодательству.  В  вопросах,  неурегулированных
настоящим договором, стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса
или другими положениями польского законодательства.

§ 8.2.

Споры,  возникающие  в  процессе  сотрудничества  на  основании  настоящих  ОУС,
которые сторонам не удается разрешить в претензионном порядке, будут рассмотрены в
суде общей юрисдикции по месту юридической регистрации головного офиса Продавца
с применением польского законодательства.
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