Условия доставки АО PARAMO,
2020
к договорам купли-продажи на продукцию
Преамбула
Если в письменном соглашении сторон прямо не определено иное, к взаимоотношениям
договаривающихся сторон, установленным в соответствии с договором купли-продажи, или
рамочным договором купли-продажи, или же подтвержденным заказом, применяются
настоящие Условия доставки. Настоящие условия торговли и доставки (далее именуемые
«ОУТД») имеют преимущественную силу над положениями законов Чешской Республики,
которые не носят обязательный характер. К другим, письменно нерегулируемым, отношениям
применяются общие действующие правовые нормы Чешской Республики.
I.

Заказы

1.1
Все заказы покупателя становятся обязательными для продавца только после письменного
подтверждения заказа продавцом или после вступления в силу соответствующего договора.
Заказ должен содержать следующую информацию:
- точное имя заказчика, юридический адрес покупателя, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты
- вид и количество товара
- условия доставки согласно Инкотермс 2020 - способ и место отправки, место доставки товара
- номер телефона или факса представителя компании.
При первой закупке необходимо предоставить выписку из торгового реестра, свидетельства о
предпринимательской деятельности и приложить его копию к заказу. Минимальная сумма заказа
составляет 5 000 чешских крон или соответствующей сумме в иностранной валюте.
II.

Условия платежа, срок оплаты

2.1
Срок оплаты счетов-фактур составляет 14 дней от даты выставления налогового документа
(счета-фактуры), если договаривающиеся стороны не согласуют иное.
2.2
Под оплатой понимается зачисление платежа на банковский счет продавца, который указан на
счете-фактуре. В случае сомнений считается, что счет-фактура была доставлена на 3-й
календарный день после ее отправки. Если покупатель не получил счет-фактуру в течение
установленного срока, он обязан немедленно сообщить об этом продавцу, в противном случае,
покупатель обязуется без возражений оплатить сумму, указанную в счете-фактуре, включая пени
за просрочку, начисленные с 4 дня после отправки счета-фактуры продавцом.
2.3
Датой оплаты считается дата, когда денежные средства зачислены продавцу на счет в
назначенном банковском учреждении. В случае выявления расхождения между суммой в счетефактуре и фактической суммой согласно договору, покупатель обязан незамедлительно
предупредить продавца о выявленном расхождении. Оставшуюся часть счета-фактуры
покупатель обязан без возражений оплатить в срок, указанный в дополнительно выставленном
налоговом документе. Продавец обязан в течение пяти рабочих дней проверить оспариваемые
факты и в обоснованном случае урегулировать расхождение или предложить иную процедуру,
ведущую к немедленному урегулированию выявленного несоответствия.
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2.4
Банковские сборы банка покупателя, включая расходы и комиссии всех банков-корреспондентов
банка покупателя, связанные с перечислением платежа в пользу продавца, оплачиваются
покупателем. Банковские сборы банка продавца, включая расходы и комиссии всех банковкорреспондентов банка продавца, оплачиваются продавцом. В случае, если по вине покупателя
оплата будет переведена на банковский счет, отличный от указанного в счете-фактуре, и по этой
причине компания понесет дополнительные расходы, эти расходы будут в приоритетном
порядке покрыты из зачисленной суммы. Оставшаяся сумма пойдет в счет неоплаченной части
первоначальной дебиторской задолженности.
2.5
Покупатель прямо дает полномочие Продавцу, независимо от иного назначенного порядка
оплаты денежных средств со стороны Покупателя, зачитывать эти платежи для уплаты всех его
непокрытых обязательств перед Продавцом, на основании заключенного рамочного договора
купли-продажи и соответствующими с ним отдельными договорами купли-продажи на частичную
закупку, в следующем порядке: (i) договорные неустойки, (ii) пени за просрочку оплаты покупной
цены, (iii) основная сумма покупной цены, а именно всегда для того обязательства, срок
погашения которого наступает раньше.
2.6
Покупатель обязуется оплатить надлежащим образом или своевременно свои денежные
обязательства или покупную цену продавцу на основании заключенного договора и только после
этого оплатить обязательства на основании компенсации за ущерб, причиненный покупателем
нарушением обязанностей, вытекающих из договора.
2.7
При поставках на территорию Чешской Республики в случае задержки платежа продавец имеет
право требовать, а покупатель обязан оплатить пени за просрочку, размер пени за просрочку
будет определен в соответствии с постановлением правительства № 142/1994 Сз., который
устанавливает размер пени за просрочку и комиссии за просрочку в соответствии с Гражданским
кодексом в действующей редакции или согласно соответствующему законодательному акту,
который в будущем заменит вышеуказанное постановление в затронутом объеме.
При поставках за границу на случай, если покупатель задержит оплату выставленной по счетуфактуре покупной цены, продавец и покупатель договорились, что в таком случае покупатель
обязан заплатить продавцу пени за просрочку в размере 0,02% от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
2.8
Если покупатель задержит оплату счета-фактуры более чем на 10 календарных дней, продавец
имеет право немедленно прекратить поставки товара (услуг) и отступить от договора.
Невыполнение поставок в соответствии с предыдущим предложением не является нарушением
договора, и продавец не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный этим.
2.9
Покупатель не имеет права требовать поставку товара, а продавец не обязан поставлять товар,
если сумма всех обязательств покупателя, зарегистрированных у продавца после поставки этого
товара, превысит текущий кредитный лимит, установленный продавцом, т.е. макс. допустимый
уровень открытой дебиторской задолженности, установленной продавцом на основании оценки
кредитного риска покупателя. При подписании договора или без неоправданной задержки после
покупатель будет проинформирован о текущем кредитном лимите, о каком-либо изменении
кредитного лимита будет сообщено покупателю в письменном виде уполномоченным к тому
представителем продавца.

III.

Обеспечение обязанностей покупателя

3.1
Продавец не обязан исполнять обязательство до тех пор, пока покупатель по его запросу не
переведет соответствующее возмещение существующей дебиторской задолженности и
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дебиторских задолженностей, возникших в результате реализации поставок согласно
заключенному договору. Это положение применяется в случае, если покупатель задерживает
оплату предыдущих реализованных поставок.
3.2
Если продавец заключит со страховой компанией договор страхования дебиторской
задолженности покупателя, продавец может предоставить покупателю кредитный лимит в
размере полного страхового лимита, установленного страховой компанией.
Покупатель обязуется с целью страхования исполнения обязательств, выплывающих из
настоящего договора, предоставить необходимую информацию и документы, и потенциально
дальнейшее сотрудничество.
В случае, если страховая компания отменит страховой лимит для покрытия обязательств
покупателя или если продавец оценит, в частности, платежную дисциплину покупателя, как
неудовлетворительную, продавец имеет право отменить кредитный лимит для покупателя.
Отмена кредитного лимита не влияет на обязанность покупателя оплатить свои обязательства
перед продавцом, которые возникли до отмены кредитного лимита. В таком случае будет
проводиться предоплата за товар с немедленным вступлением в силу.
В случае, если страховая компания снизит страховой лимит на покрытие обязательств
покупателя, продавец имеет право снизить кредитный лимит покупателю на уровень нового
размера страхового лимита, установленного страховой компанией. Потенциальное
невыполнение поставки с даты снижения кредитного лимита до момента сокращения
обязательств покупателя, соответствующих кредитному лимиту, сниженному в соответствии с
предыдущим предложением, не является нарушением договора, и продавец не несет
ответственности за возможный ущерб, вызванный этим. Продавец обязан незамедлительно
сообщить покупателю о факте отмены или снижения кредитного лимита. Приемлемым способом
уведомления также будет считаться оповещение по электронной почте или факсу.
Положения настоящего пункта применяются аналогично и к обеспечению дебиторской
задолженности посредством банковской гарантии.
3.3
В случае, если продавец обеспечит оплату акцизного сбора в период перевозки выбранной
продукции, согласно Закону № 353/2003 Сз. об акцизных сборах с внесенными в него
изменениями, соответствующему таможенному органу или иному органу государственного
управления, продавец имеет право потребовать от покупателя оплаты капитальной суммы или
выставления банковской гарантии в свою пользу в размере общей суммы налогового
обязательства, которая является предметом обеспечения на период перевозки.
3.4
Покупатель (получатель) также в случае обеспечения перевозки выбранной продукции, согласно
Закону № 353/2003 Сз. Чешской Республики об акцизных сборах с внесенными в него
изменениями, обязан, согласно § 27а Закона № 353/2003 Сз. об акцизных сборах с внесенными в
него изменениями, в течение 5 рабочих дней после окончания перевозки предоставить
уведомление о приеме выбранной продукции в порядке условного освобождения от налога с
помощью электронной системы EMCS (Система контроля перемещения акцизных товаров)
таможне местного соответствующего пункта приема выбранной продукции.
Требования к уведомлению о приеме выбранной продукции в порядке условного освобождения
от налога изложены в Постановлении комиссии № 684/2009 от 24 июля 2009 года, которым
реализуется директива Совета об общих условиях взимания акцизов (далее именуемый «e-AD»).
В случае, если покупатель (получатель) не предоставит уведомление надлежащим образом в
течение 30 дней со дня отгрузки товара, продавец имеет право приостановить дальнейшие
поставки товара покупателю, а именно вплоть до момента окончания поставки путем подачи
уведомления о приеме выбранной продукции в соответствии с вышеуказанным законом.
В значении § 725 и послед. Закона №513/1991 Сз. Торгового кодекса Чешской Республики с
внесенными в него изменениями, не исключая и не умоляя правомочия продавца из
предыдущего предложения, покупатель обязан в случае нарушения своего обязательства к
окончанию поставки направить уведомление о получении выбранной продукции в соответствии
с вышеизложенным законом, компенсировать продавцу все расходы и весь ущерб, понесенные
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им в результате промедления покупателя. Этот ущерб может заключаться, прежде всего, в том,
что продавец будет обязан оплатить акцизный сбор.
IV.

Переход прав

4.1
Риск повреждения товара и условий доставки регулируется Международными правилами
толкования условий доставки ИНКОТЕРМС 2020 в действующей редакции.
В случае поставки товара за границу по паритету FCA или EXW покупатель заявляет, что товар
будет перевозиться им или уполномоченным им перевозчиком/перевозчиками в соответствии с
положениями Закона № 235/2004 Сб. О налоге на добавленную стоимость Чешской Республики с
внесенными в него изменениями. Повреждение товара, возникшее после передачи риска
повреждения товара от продавца к покупателю, не освобождает покупателя от обязанности
оплатить покупную цену.
4.2
Сохранение права собственности
Покупатель приобретает право собственности на товар путем полной оплаты покупной цены, а
именно ее зачислением на банковский счет продавца.
Если покупатель обработает товар до передачи права собственности покупателю или до полной
оплаты покупной цены этого товара продавцу, продавец становится владельцем продукции
покупателя, изготовленной из товара продавца. Если при обработке товара покупателя в
производстве продукции будут задействованы и товары других владельцев или товары, которые
являются собственностью покупателя, продавец становится совладельцем готовой продукции
пропорционально доли стоимости товара продавца и стоимости товара иных владельцев или
стоимости товара покупателя.
Если Покупатель промедлит с оплатой каких-либо обязательств перед продавцом, продавец
имеет право потребовать выдачи товара или продукции, на которые распространяется его право
собственности в соответствии с данным положением, без отступления от договора.
Покупатель имеет право продать товары или продукцию только в том случае, если он исполнит
свое обязательство полностью оплатить покупную цену товара продавцу, или если произойдет
передача дебиторской задолженности на оплату покупной цены товара или продукции в
отношении третьего лица на продавца.
Покупатель не имеет права закладывать товар или продукцию, собственником или совладельцем
которых является продавец, в пользу третьих лиц или к этому товару или продукции применять
иное право, которое каким-либо образом ограничило бы или исключило право собственности
продавца, или допускать возникновение права удержания к этому товару или продукции, а
именно до момента полной оплаты обязательства покупателя перед продавцом. Покупатель
также не имеет права закладывать или каким-либо иным образом обременять потенциальную
дебиторскую задолженность для оплаты покупной цены в отношении третьих сторон, если
продавец является владельцем или совладельцем товара или продукции в соответствии с
настоящим положением.
4.4
Риск повреждения товара переходит на покупателя в момент, когда он примет товар от
продавца, или, если он не сделает этого своевременно, в период, когда продавец позволит ему
загрузить товар, а покупатель нарушит договор купли-продажи тем, что не товар принимет.
Если продавец согласно договору купли-продажи обязан передать товар перевозчику в
определенном месте для перевозки товара покупателю, риск повреждения товара переходит к
покупателю в момент передачи товара перевозчику в согласованном месте.
Если продавец согласно договору купли-продажи обязан отправить товар, но не обязан
передавать товар перевозчику в определенном месте, риск повреждения товара переходит на
покупателя в момент, когда товар будет передан первому перевозчику для транспортировки к
месту назначения.
Повреждение товара, которое возникнет после перехода риска повреждения товара на
покупателя, не освобождает покупателя от обязанности оплатить продавцу покупную цену.
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V.

Рекламация

5.1
Покупатель обязан незамедлительно проверить товар после доставки. При явных дефектах
товара покупатель обязан подать рекламацию в АО PARAMO сразу после приемки. АО PARAMO
не несет ответственности за дефекты, которые возникли после передачи риска повреждения на
покупателя и не были вызваны АО PARAMO или лицами, с помощью которых продавец исполнил
свое обязательство в полной мере. Покупатель обязан подать рекламацию о дефектах предмета
покупки в АО PARAMO на основании акта «Протокол рекламации», в котором описаны дефекты
предмета покупки, категория товара, номер накладной, номер счета-фактуры.

VI.

Упаковка

6.1
Товар продается покупателю вместе с упаковкой, которая также считается товаром и не
является возвратной упаковкой. Цена упаковки будет рассчитана для покупателя отдельно в
рамках доставки товара в оговоренном размере:
6 000 чешских крон/шт плюс соответствующий НДС за пластиковый контейнер
380 чешских крон/шт плюс соответствующий НДС за поддон (120x120)
228 чешских крон/шт плюс соответствующий НДС за европоддон.
Если с покупателем не будет согласовано иное.
Цены на упаковки для поставок на экспорт устанавливаются поставщиком индивидуально.
6.2.
Покупатель имеет возможность продать вышеуказанную неповрежденную упаковку обратно
продавцу не позднее 3-месячного срока с момента покупки этой упаковки по вышеуказанной
цене в соответствии с индивидуальным типом упаковки и максимально в количестве
приобретенных отдельных типов упаковки, если продавец и покупатель не договорятся об ином.
Для продажи этой упаковки покупатель выставит продавцу налоговый документ, который будет
содержать все требования налогового документа в соответствии с Законом о налоге на
добавленную стоимость с внесенными в него изменениями. Датой налогооблагаемой операции
является день получения упаковки обратно продавцом. Приложением налогового документа
будет подтверждение о получении упаковки продавцом.
Выкуп упаковок по истечении указанного срока, их количество, состояние, цена и другие условия
поставки могут быть предметом отдельного соглашения между продавцом и покупателем,
выходящего за рамки настоящего договора.
6.3
Сбор отработанных масел и упаковки
Возврат отработанных масел, поставленных продавцом, обеспечивается в Чешской Республике
для продавца согласно соответствующим общеобязательными правовыми нормами компании,
имеющей разрешение на обращение с опасными отходами (AVISTA и другие).
Сбор упаковки продавца в Чешской Республике обеспечивается и предварительно оплачивается
в рамках системы EKO-KOM.
При экспорте за соблюдение действующих предписаний, касающихся отработанных масел и
упаковки продавца, за границей несет ответственность покупатель.
VII.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1
Ни одна из договаривающихся сторон не несет ответственности за какое-либо неисполнение
правового обязательства, если такое неисполнение или задержка было вызвано препятствием,
которое возникло независимо от воли обязанной стороны и помешала ей исполнить свое
обязательство, если только нельзя или невозможно разумно предположить, что обязанная
сторона это препятствие или его последствия могла предотвратить или преодолеть и далее, если
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в период возникновения обязательства это препятствие действительно не могла предвидеть
(далее именуемое «обстоятельства непреодолимой силы»). Однако ответственность за
исполнение обязательства не исключается препятствием, которое возникло уже в то время,
когда ответственная сторона промедлила с исполнением своего обязательства или если оно
возникло из ее экономического положения.
7.2
За обстоятельства непреодолимой силы в рамках настоящих УТД при условии, что
удовлетворены предпосылки, указанные в предыдущем пункте, принимаются в частности:
- стихийные бедствия, пожары, землетрясения, оползни, наводнения, штормы или другие
природные катаклизмы и явления значительной величины, или
- войны, восстания, бунты, гражданские беспорядки или забастовки, всеобщие забастовки или
- постановления или нормативные акты органов государственной власти, регуляции,
ограничения, запреты или другие вмешательства государства, органов государственной власти
или самоуправления, или
- сбои в поставках первичного сырья для производства продуктов переработки, вызванные не по
вине продавца (например, прекращение или сокращение поставок нефти), или
- взрывы или иные повреждения или поломки или же незапланированные остановки
производственного или распределительного оборудования.
7.3
В случае каких-либо незапланированных ограничений производства продавец будет в
одинаковом соотношении сокращать поставки для всех своих партнеров по договорам. За
основу для определения размера ограниченных поставок будет фактически взято количество из
предыдущего календарного месяца.
7.4
Договаривающаяся сторона, которая нарушила, нарушает или предполагает, с учетом всех
известных фактов, что нарушит свои обязательства по договору купли-продажи или рамочному
договору купли-продажи, или по подтвержденному заказу, а именно в результате возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую
договаривающуюся сторону о таком нарушении или происшествии и приложить все возможные
усилия для предотвращения такого происшествия или его последствий и их устранения.

VIII.

Законные интересы

8.1
Договаривающиеся стороны в интересах исполнения договора обязаны сотрудничать друг с
другом и осмотрительно действовать в соответствии со своими законными интересами. Они
обязаны информировать друг друга о всех важных обстоятельствах, касающихся реализации
договора, и по просьбе другой стороны безотлагательно предоставлять объяснения. Обе
договаривающиеся стороны обязаны в рамках своих текущих возможностей действовать так,
чтобы свести к минимуму возможные убытки, потери или риски, вытекающие из деятельности,
связанной с исполнением договорных отношений или использованием продукции. Каждая из
договаривающихся сторон четко обеспечит соблюдение конфиденциальности коммерческой
информации, которая между ними возникла в результате исполнения настоящего договора.

IX.

Информация

9.1
Продавец и покупатель обязуются предоставлять друг другу всю информацию, связанную с
какими-либо ограничениями по исполнению договора сразу, как только это станет ему известно.
Если одна из сторон своевременно не проинформирует другую об ограничении, несмотря на то
что знала о нем, она возместит другой стороне все доказуемые расходы, которые та понесла изза этого упущения.
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9.2
Если договаривающиеся стороны при заключении договора или во время реализации доставки
товара предоставят друг другу прямо, косвенно, в устной и письменной форме информацию,
которая является предметом коммерческой тайны, или если она обозначена как
конфиденциальная, они не могут предоставлять эту информацию, раскрывать или иным
способом сообщать третьим субъектам или использовать ее в своих целях вопреки интересам
другой договаривающейся стороны, или для целей, отличных от тех, для которых она была
сообщена; нарушение этого обязательства будет пострадавшая сторона рассматривать в
значении § 44 Торгового кодекса Чешской Республики как недобросовестную конкуренцию при
том, что право на компенсацию ущерба согласно § 373 Торгового кодекса этим не затрагивается.

X.

Отступление от договора

10.1
Продавец за исключением случаев задержки со стороны покупателя с приемом товара или
задержки покупателем оплаты покупной цены (раздел II настоящих УТД) также имеет право
отступить от договора, особенно в случае возбуждения дела о несостоятельности или процедуры
ликвидации, касающейся имущества покупателя, или если ему известны обстоятельства,
которые могли бы поставить под угрозу или препятствовать возмещению дебиторской
задолженности продавца. Договор в этом случае теряет силу, когда письменное уведомление об
отступлении от договора будет доставлено покупателю.

XI.

Применимое право и разрешение споров

11.1
Договаривающиеся стороны соглашаются, что правоотношения, или права и обязанности из
договора купли-продажи или рамочного договора купли-продажи или из подтвержденного
заказа, их обеспечение, изменение или прекращение регулируются исключительно чешским
законодательством, в частности Законом № 513/1991 Сз. Торговый кодекс с внесенными в него
изменениями.
11.2
Договаривающиеся стороны пришли к соглашению о том, что любые споры, возникшие между
ними в результате правовых отношений, установленных договором купли-продажи или
рамочным договором купли-продажи или иным договором, или в связи с ним, будут разрешаться
предметно местным компетентным судом Чешской Республики.

XII. Условия освобождения от выплаты НДС при транспортировке в другое государство-член ЕС
12.1
Продавец освободит поставку товара покупателю от уплаты чешского НДС только при условии
соблюдения всех следующих условий:
-

товар отправляется или перевозится в другое государство-член - ДГЧ,

-

товар отправляется или перевозится продавцом, покупателем или уполномоченным ими
третьим лицом,

-

товар подлежит приобретению в ДГЧ,

-

покупатель предоставил ИНН для НДС, зарегистрированный в ДГЧ.

Покупатель обязан сообщить Продавцу, если он не исполнил какое-либо из этих условий.
12.2
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Если покупатель является налогоплательщиком в ЕС, и товар предназначен для доставки в ЕС и
доставляется по паритету EXW, FCA или DAP/DAF (территория Чешской Республики), покупатель
заявляет, что товар, который является предметом договора (заказы), будет перевозиться им или
уполномоченным им перевозчиком, а не заказчиком покупателя или уполномоченным им
перевозчиком. Покупатель обязуется не продавать и/или не доставлять товар другому субъекту на
территории Чешской Республики.
Перед первой поставкой товара покупатель предоставит продавцу, если таковой имеется,
перечень своих перевозчиков и копии договоров с ними. Одновременно покупатель обязан
информировать продавца о каких-либо последующих изменениях в этом списке, т. е. личности
перевозчика. В случае, если для погрузки товара явится перевозчик, отличный от указанного в
перечне покупателя, продавец оставляет за собой право не выдавать ему товар или выставить
счет-фактуру за товары с учетом НДС, как при доставке внутри страны, при этом такое действие не
может рассматриваться как нарушение договора купли-продажи и не может быть предметом
применения каких-либо санкций со стороны покупателя.
Если покупатель отдельно закажет перевозчика для погрузки товара у продавца, он обязан всегда
как минимум за один рабочий день до погрузки сообщать продавцу информацию о перевозчике,
который примет товар за него.
В случае возбуждения налогового разбирательства в отношении продавца, покупатель обязуется
незамедлительно предоставить продавцу все документы, подтверждающие тот факт, что товар
покинул территорию Чешской Республики и оказался в другом государстве-члене Европейского
Союза и что перевозка осуществлялась покупателем или уполномоченным им перевозчиком.
12.3
В случае, если товар отправлен или перевезен покупателем или уполномоченным им третьим
лицом в другое государство-член ЕС, покупатель обязан иметь в распоряжении и по запросу
предоставить продавцу доказательства о перевозке товара в ДГЧ, например, подписанный
документ или накладную CMR, коносамент, счет-фактуру от перевозчика товара и подобное, а
именно минимально два таких доказательства, при этом доказательства не должны
противоречить самим себе, должны быть выданы двумя разными сторонами, независимыми друг
от друга, продавцу и покупателю. Подтверждение получателя в EMCS доказывает только тот факт,
что товар был отправлен/перевезен в другое государство-член.
12.4
Если в распоряжении будет только одно доказательство, из указанных в пункте 12.3, покупатель
должен предоставить продавцу по крайней мере один из следующих документов:
-

страховой полис, связанный с отправкой или перевозкой товара, или банковские
документы, подтверждающие оплату отправки или перевозку товара;
официальные документы, выданные государственным органом, например, нотариусом,
подтверждающие окончание перевозки товара в государстве-члене назначения;
подтверждение заведующего складом в государстве-члене назначения о получении товара,
подтверждающее хранение товара в этом государстве-члене.

12.5
Кроме того, покупатель обязан предоставить письменное подтверждение или накладную, где
будет указано:
-

что товары были отправлены или перевезены им или от его имени третьей стороной,
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-

государство-член назначения товара,
дата выдачи,
имя и адрес покупателя,
количество и вид товара,
дата и место окончания перевозки товара,
удостоверение личности физического лица, получающего товар от имени покупателя.

Это обязательство также может быть выполнено с помощью суммарного подтверждения, где
однако должны быть указаны все данные для отдельных поставок.
12.6
Подтверждение в соответствии с п. 12.5 о перевозке до места назначения должно быть отправлено
продавцу не позднее 10-го дня следующего месяца с момента доставки товара по электронной
почте на адрес, который будет уточнен каждому покупателю. Продавец может дополнительно
запросить отправку этих документов в бумажном виде. Покупатель обязуется отправить эти
документы по запросу.
12.7
Если со стороны покупателя не будут выполнены условия освобождения от НДС в соответствии с
12.1 и 12.2 или не будут продавцу по запросу предоставлены документы, подтверждающие
доставку в ДГЧ, указанные в пунктах 12.3 и 12.4, или не будет направлено подтверждение в
соответствии с п. 12.5, доставка товара будет облагаться чешским НДС даже впоследствии. Если
товар будет перевозиться заказчиком покупателя или уполномоченным им перевозчиком, чешский
НДС будет применяться всегда, даже впоследствии. Если товар будет продан и/или доставлен
покупателем другому субъекту на территории Чешской Республики, НДС будет применяться всегда,
даже в последствии.
В таком случае покупатель обязан уплатить этот НДС продавцу, включая дополнительные сборы
(штраф, пени за просрочку), если это будет применимо.
Покупатель также обязан уплатить продавцу все налоги, включая дополнительные сборы или
другой ущерб, если покупателем будет предоставлена недостоверная информация в соответствии
с вышеуказанными пунктами или если покупатель введет продавца в заблуждение.
XIII. Условия освобождения от НДС при экспорте
13.1
Под экспортом товара для целей настоящего закона понимается выход товара с территории
Европейского Союза на территорию третьего государства.
Экспорт товара освобождается от налога, если речь идет о поставке товара налогоплательщиком,
который его отправляет или перевозит из местной страны в третье государство
a) продавцом или уполномоченным им лицом, или
b) покупателем или уполномоченным им лицом, если у покупателя нет в местной
стране юридического адреса, или места проживания, или производственного
помещения за исключением товара, перевозимого покупателем с целью
комплектации или снаряжения прогулочного судна или самолета или другого
транспортного средства для личного пользования.
Покупатель обязан сообщить продавцу, если он не выполнил соответствующие условия.
Выход товара с территории Европейского Союза налогоплательщик обязан доказать
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a) постановлением таможни об экспорте товара в третье государство, для которого
подтвержден выход товара с территории Европейского Союза, о допуске к таможенной
процедуре экспорта, переработке вне таможенной территории, внешнему транзиту или
реэкспорту, или
b) другими доказательствами.
13.2
Если покупатель находится в третьем государстве, и товар предназначен для экспорта и
поставляется с паритетом EXW, FCA, DAP (территория Чешской Республики) или DPU в соответствии
с Инкотермс 2020, покупатель заявляет, что товар, который является предметом договора (заказа),
будет перевезен им или уполномоченным им перевозчиком, а не заказчиком покупателя или
уполномоченным им перевозчиком. Покупатель также ответственно заявляет, что у него нет
юридического адреса, коммерческого предприятия или производственного помещения на
территории Чешской Республики. Покупатель заявляет, что товар, который является предметом
договора, не будет продан и/или доставлен другому субъекту на территории ЕС.
13.3
Перед первой поставкой товара покупатель должен предоставить продавцу, если таковой имеется,
перечень своих перевозчиков и копии договоров с ними. Одновременно покупатель обязан
информировать продавца о каких-либо последующих изменениях в этом списке, т. е. в личности
перевозчика. В случае, если для погрузки товара явится перевозчик, отличный от указанного в
перечне покупателя, продавец оставляет за собой право не выдавать ему товар или выставить счетфактуру за товары с учетом НДС как при доставке внутри страны, при этом такое действие не может
рассматриваться как нарушение договора купли-продажи и не может быть предметом применения
каких-либо санкций со стороны покупателя.
Если покупатель отдельно закажет перевозчика для погрузки товара у продавца, он обязан всегда
как минимум за один рабочий день до погрузки сообщать продавцу информацию о перевозчике,
который примет товар за него.

13.4
В случае, если товар отправляется или перевозится покупателем или уполномоченным им
перевозчиком, покупатель обязан предоставить продавцу копию накладной, подписанной или
заверенной получателем за пределами таможенной зоны ЕС, с требованиями в соответствии с
пунктом 13.5., в том числе подтверждение, что товар был отправлен или перевезен покупателем
или уполномоченным от его имени перевозчиком.

13.5
Если подтвержденной накладной в соответствии с 13.4 не будет в распоряжении, покупатель
обязан предоставить письменное подтверждение, в котором будет указано:

-

что товар был отправлен или перевезен им или от его имени уполномоченным им
перевозчиком,
государство назначения товара,
дата выдачи,
имя и адрес покупателя,
количество и вид товара,
дата и место окончания перевозки товара,
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-

удостоверение личности физического лица, получающего товар за покупателя.

Это обязательство также может быть выполнено с помощью суммарного подтверждения, где
однако должны быть указаны все данные для отдельных поставок.
13.6
Подтверждение в соответствии с п. 13.4 или 13.5 о доставке до места назначения (за пределами ЕС)
должно быть отправлено продавцу не позднее 10-го числа следующего месяца с момента доставки
по электронной почте на адрес, который будет уточнен каждому покупателю. Продавец может
дополнительно запросить отправку этих документов в бумажном виде. Покупатель обязуется
отправить эти документы по запросу.
В случае возбуждения налогового разбирательства в отношении продавца покупатель обязуется
незамедлительно предоставить продавцу все действительные оригиналы документов,
подтверждающие тот факт, что товар покинул территорию Европейского Союза, а перевозка была
осуществлена покупателем или уполномоченным им перевозчиком.
13.7
Если со стороны покупателя не будут соблюдены условия освобождения от НДС в соответствии с
13.1 или 13.2 или продавцу не будут предоставлены документы, указанные в пунктах 13.4 или 13.5,
доставка товара будет облагаться чешским НДС даже впоследствии.
В таком случае покупатель обязан уплатить этот НДС продавцу, включая дополнительные сборы
(штраф, пени за просрочку), если применимо.
Покупатель одновременно обязан уплатить продавцу все налоги, включая дополнительные сборы
или другой ущерб, если покупателем будет предоставлена недостоверная информация в
соответствии с вышеуказанными пунктами или если покупатель введет продавца в заблуждение.
XIV. Антикоррупционная оговорка
14.1
Обе стороны заявляют, что в связи с исполнением настоящего договора они будут проявлять
должную осмотрительность и будут соблюдать все правовые нормы, которые являются
обязательными для сторон, в области предотвращения коррупции, изданные компетентными
органами в Чешской Республике и на территории Европейского Союза, как напрямую, так и путем
переговоров через дочерние организации или взаимосвязанные хозяйствующие субъекты сторон.
14.2
Кроме того, каждая сторона заявляет, что в связи с исполнениям настоящего договора она будет
соблюдать все внутренние требования, которые являются обязательными для сторон,
относительно стандартов этичного поведения, предотвращения коррупции, соответствующих
законов об учете банковских операций, расходов и издержек, столкновения интересов, вручения и
получения подарков и анонимных сообщений и объяснения неправомерных действий, как
напрямую, так и путем переговоров через дочерние организации или взаимосвязанные
хозяйствующие субъекты сторон.
14.3
Стороны заявляют, что в связи с заключением и исполнением настоящего договора ни одна из
сторон и ни один из ее владельцев, дольщиков, акционеров, членов правления, директоров,
служащих, субподрядчиков или каких-либо иных лиц, действующих от их имени, не осуществляла,
не предлагала, не обещала сделать, а также не предоставляла полномочий или не сделала, не
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предлагает, не обещает сделать, а также не предоставляет полномочий к проведению оплаты или
иной деятельности, которая могла бы привести к финансовому или иному обогащению, или иной
прибыли прямо или косвенно для ни одного из нижеуказанных лиц:
члена уставного органа, директора, работника или представителя данной стороны или какого-либо
дочернего или взаимосвязанного хозяйствующего субъекта сторон,
государственного служащего, воспринимаемого в качестве физического лица, которое исполняет
публичную функцию в значении, которое этот термин имеет в правовой системе страны, где
проходит исполнение настоящего договора или где находятся юридические адреса сторон или
какой-либо дочерней организации или взаимосвязанного хозяйствующего субъекта сторон;
политической партии, члена политической партии или кандидата на должность в государственное
учреждение;
представителя или посредника для оплаты какой-либо из вышеперечисленных особ; или
никакого другого физического или юридического лица - с целью приобретения их решения,
влияния или деятельности, которая может привести к какой-либо незаконной преференции или
какой-либо иной нежелательной цели, если такая деятельность нарушает или нарушила бы
правовые нормы в области предотвращения коррупции, которое издали компетентные органы в
Чешской Республике и на территории Европейского Союза, как напрямую, так и путем переговоров
через дочерние организации или взаимосвязанные хозяйствующие субъекты сторон.
14.4
Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о каждом случае нарушения
положений настоящего раздела. По письменному запросу одной из сторон другая сторона даст
информацию и предоставит ответ на обоснованный запрос другой стороны, который будет касаться
исполнения настоящего договора в соответствии с положениями настоящего раздела.
14.5
С целью исполнения вышеуказанных обязательств должным образом, обе стороны заявляют, что
во время исполнения настоящего договора обеспечат каждому добросовестному лицу
возможность анонимно сообщить о неправомерных действиях посредством электронной почты
Анонимной системы сообщений о неэтичном поведении: securityreport@unipetrol.cz.
14.6
В случае подозрения в коррупционом поведении, вызванном в связи или с целью исполнения
настоящего договора кого-либо из представителей обеих сторон, подавец оставляет за собой право
провести антикоррупционный аудит другой договаривающейся стороны, чтобы убедиться, что
другая договаривающаяся сторона соблюдает положения настоящего раздела, прежде всего, с
целью разъяснения всех вопросов, касающихся коррупционного поведения.

XV. Другие договоренности
15.1
Взаимоотношения, которые прямо не установлены договором и настоящими общими условиями
доставки с внесенными в них изменениями, регулируются соответствующими законами Чешской
Республики. Прямо предусмотрено, что в случае различного толкования между договором и
настоящими условиями доставки договор имеет преимущественную силу над положениями
условий доставки.

15.2
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Покупатель не имеет права передавать какие-либо права и обязанности в отношении продавца
третьему лицу без предварительного письменного согласия продавца.
15.3
Настоящие общие условия доставки вступают в силу с 1 января 2020 года.
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