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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

 

§ 1  

Общие положения 

1. Общие условия продажи определяют принципы коммерческого сотрудничества и подробные 
условия продажи продуктов, предлагаемых компанией Warszawskie Zakłady Mechaniczne 
«PZL-WZM» w Warszawie Spółka Akcyjna (далее: WUZETEM), зарегистрированная по адресу: 
ул. Пястовска, 67, Явчице, 05-850, зарегистрированная в Реестре предпринимателей 
Национального судебного реестра [KRS] для столичного города Варшавы в Варшаве, XIV 
Хозяйственный отдел Национального судебного реестра под номером KRS 0000320810, ИНН 
[NIP] 5250000860, REGON 012078978. 

2. Общие условия продажи (далее «ОУП») составляют неотъемлемую часть заказов, 
размещаемых Покупателем в WUZETEM. 

3. Заказы должны быть отправлены в электронном форме на e-mail по следующему адресу: 
zamowienia@wuzetem.pl  

4. WUZETEM в течение 2 рабочих дней с даты получения заказа отправит Покупателю по 
электронной почте на указанный им адрес электронной почты подтверждение принятия заказа 
с указанием времени выполнения заказа.  WUZETEM проинформирует Покупателя об 
отправке заказа по электронной почте. В случае отсутствия возможности выполнения заказа 
в течение времени, установленного ранее WUZETEM, компания WUZETEM отправит 
Покупателю сообщение о задержке выполнения заказа. В случае, если невозможно 
выполнить весь заказ или его часть в обозримое время, WUZETEM отправит информацию 
Покупателю с просьбой принять решение о дальнейшем порядке действий с заказом 
(разделение или отмена).  

5. Для предоплаченных заказов  время начала их выполнения отсчитывается с даты зачисления 
денежных средств на банковский счет WUZETEM. 

6. Срок выполнения заказа начинается с момента получения заказа до момента его отгрузки со 
склада WUZETEM. Все сроки указываются в рабочих днях. Заказы, размещенные в нерабочие 
или выходные дни, передаются на реализацию в ближайший рабочий день. Срок выполнения 
заказа является ориентировочным и может быть изменен в обоснованных случаях. 

7. Покупатель может отменить заказ, размещенный в WUZETEM, если заказ еще не имеет 
статуса «Укомплектовано», «Завершено» или «Отправлено». Предварительно оплаченный 
заказ может быть аннулирован до момента его оплаты.   

8. Если на банковский счет WUZETEM не поступили средства за предоплаченный заказ, 
WUZETEM может отменить такой заказ Покупателя в течение 7 рабочих дней с даты 
извещения Покупателя о переходе заказа в статус «Укомплектовано». Датой поступления 
средств считается дата их зачисления на банковский счет WUZETEM. 

9. Размещение Покупателем заказа равносильно принятию им ОУП WUZETEM, которые 
доступны на веб-сайте https://www.wuzetem.pl (вкладка ПРЕДЛОЖЕНИЕ), а также по запросу 
Покупателя в офисе компании Warszawskie Zakłady Mechaniczne «PZL- WZM» w Warszawie 
S.A. 
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§ 2  

Коммерческие предложения и цены 

1. Коммерческие предложения, каталоги, прейскуранты и другие объявления о продуктах, 
предлагаемых компанией WUZETEM, имеют исключительно информационный характер и не 
являются предложением по смыслу Гражданского кодекса. Образцы продукции, 
отправленные WUZETEM, имеют исключительно ознакомительный характер. 

2. Стороны допускают возможность изменения прейскуранта. Информация об изменении 
прейскуранта сообщается ПОКУПАТЕЛЮ за 14 дней в письменной форме с вступлением в 
силу для заказов, размещенных ПОКУПАТЕЛЕМ после даты введения ПРОДАВЦОМ новой 
цены. 

3. В случае заказа, размещенного ПОКУПАТЕЛЕМ после получения уведомления об изменении 
цены, но до даты вступления в силу изменения цены, выполнение заказа по старым ценам 
будет применяться только к продукции, имеющейся на складских запасах, до даты введения 
новых цен. Заказы, не выполненные до даты изменения цен из-за отсутствия продукции на 
складских запасах ПРОДАВЦА, будут выполнены по новым ценам, или к ним будут 
применяться индивидуальные договоренности. 

§ 3  

Условия оплаты 

1. Оплата за доставленную продукцию будет производиться в сроки, в сумме и в валюте, 
указанных в счете-фактуре, банковским переводом на счет, указанный WUZETEM. В случае 
индивидуальных заказов, реализуемых компанией WUZETEM по запросу Покупателя, 
WUZETEM может потребовать от Покупателя внести частичную или полную предоплату. 

2. С целью обеспечения поставки для новых и некоторых существующих клиентов компания 
WUZETEM может вводить возможность 100% предоплаты заказанных продуктов («авансовый 
платеж») или обеспечения поставки путем предоставления Покупателем банковской 
гарантии, аккредитива или депозита наличными. После получения оплаты по счете-проформе 
компания WUZETEM в течение 7 дней обязана выставить счет-фактуру. 

3. Покупатель сообщит о любых возможных замечаниях относительно счета-фактуры не 
позднее, чем в течение 14 дней с даты получения счета-фактуры. По истечении этого срока 
счет-фактура считается принятой без каких-либо оговорок.  

4. Датой платежа считается дата зачисления на банковский счет WUZETEM суммы, указанной в 
данном счете-фактуре. 

5. В случае просрочки платежа WUZETEM имеет право потребовать, помимо основной суммы и 
процентов за просрочку, (в случае предпринимателей - проценты за просрочку в 
коммерческих сделках), подлежащие уплате без дополнительных требований об оплате, а 
также возмещение судовых издержек, расходов исполнительной службы и юридического 
представительства. Кроме того, WUZETEM имеет право требовать возмещения затрат, 
связанных с взысканием данной дебиторской задолженности, и в соответствии с Законом «О 
предоставлении экономической информации и обмене экономической информацией» от 9 
апреля 2010 г. (Законодательный вестник 2020.389, от 10.03.2020 г., с изменениями) сообщить 
в Национальный реестр долгов АО "Управление экономической информации" [Krajowy Rejestr 
Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.]. 

6. Покупатель становится владельцем продукции после полной оплаты заказанной продукции. 
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§ 4  

Условия поставки 

1. Компания WUZETEM передает продукцию Покупателю на условиях EXW Явчице (Инкотермс 
2020). Адрес: ул. Пястовска, 67, 05-850, Явчице, Польша  

2. Стороны будут каждый раз согласовывать способ и дату получения продукции, и 
ПОКУПАТЕЛЬ будет каждый раз указывать в электронном сообщении по адресу: 
zamowania@wuzetem.pl имя и фамилию лица, уполномоченного принимать продукцию. 

3. Заказанная продукция может быть доставлены Покупателю другим способом, 
предварительно согласованным с WUZETEM. С моментом передачи продукции на 
Покупателя переходит риск ее случайной потери или повреждения. 

4. Доставка осуществляется курьерской или транспортной компанией. Стоимость доставки 
(включая таможенные пошлины) несет Покупатель. 

5. WUZETEM не несет ответственности за любую задержку поставки или невозможность ее 
выполнения, возникшую (прямо или косвенно) по причинам, находящимся в сфере 
ответственности курьерской или транспортной компании, в частности: стихийные бедствия, 
войны, терроризм, аварии, взрывы, ядерные аварии, аварии машин и оборудования, саботаж, 
забастовки или другие нарушения доступности рабочей силы, действия правительств или 
бездействие государственных органов, загруженность портов, нехватка материалов, 
оборудования, топлива или энергии, значительная нехватка транспортных средств или любые 
другие причины.  

 

§ 5  

Гарантия и рекламации 

1. WUZETEM реализует продукцию высочайшего качества, которая производится из 
проверенных высококачественных материалов с использованием современных технологий. 

2. Компания WUZETEM гарантирует, что предлагаемые и доставленные Покупателю продукты, 
являются новыми, не имеют физических или юридических дефектов, произведены или 
изготовлены в соответствии с применимым законодательством или стандартами, 
действующими в странах Европейской экономической зоны, включая те, которые относятся к 
безопасности для здоровья или окружающей среды, и имеют все необходимые разрешения, 
свидетельства, сертификаты или паспорта безопасности, составленные в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. В случае обнаружения дефектов в продуктах или получения рекламации от конечного 
покупателя, Покупатель должен сообщить об этом факте WUZETEM и отправить дефектный 
продукт WUZETEM за свой счет. WUZETEM обязана проинформировать Покупателя о 
предлагаемом способе урегулирования рекламации в течение 14 дней с даты получения 
письменной информации о рекламации с подробностями. Действующие условия гарантии 
доступны на сайте: https://www.wuzetem.pl/jakosc  

 

§ 6 

Прослеживаемость продуктов 

1. Покупатель заявляет, что он будет обеспечивать и поддерживать прослеживаемость 
проданных продуктов. Это означает обеспечение легкой прослеживаемости полного 

mailto:zamowienia@wuzetem.pl
https://www.wuzetem.pl/jakosc


Страница 4 из 6 

 

наименования и адреса последующих покупателей продукта, типа продукта, номера партии и 
проданного количества.  

2. Покупатель предпримет соответствующие шаги для обеспечения выполнения 
вышеперечисленных требований также последующими дистрибьюторами, привлеченными 
Покупателем.  

3. Покупатель несет ответственность за предоставление как положительной, так и 
отрицательной информации, предложений и отзывов о продуктах.  

 

§ 7 

Права интеллектуальной собственности  

Настоящим компания WUZETEM оставляет за собой право на единоличное владение всеми 
правами интеллектуальной собственности и всей информацией, данными, материалами, которые 
были предоставлены Покупателю, включая, в частности: все спецификации, техническую 
документацию, технические, технологические и экономические/финансовые данные, товарные 
знаки, полезные модели, промышленные образцы, эскизы, чертежи, проекты, технологии, идеи, 
концепции, советы и рекомендации, к которым Покупатель получил доступ. В связи с 
вышеизложенным, Покупатель не приобретает и не имеет права предъявлять какие-либо 
претензии или предпринимать другие действия против WUZETEM, в частности, направленные на 
получение Покупателем или третьей стороной прав на любые права интеллектуальной 
собственности WUZETEM, в частности, касающиеся продуктов или их частей, в т.ч. получение 
патента, право на охрану полезной модели, право на регистрацию промышленного образца, 
приоритетное право на получение патента, право на охрану или право на регистрацию, а также 
любые другие права по смыслу закона «О промышленной собственности» от 30 июня 2000 г. и 
всех других соответствующих законов и нормативных актов. WUZETEM также оговаривает, что 
деятельность, осуществляемая в рамках сотрудничества, не может пониматься как передача 
каких-либо прав или предоставление Покупателю или любой другой третьей стороне лицензии или 
сублицензии, как по смыслу вышеупомянутых законов или нормативных актов, так и по смыслу 
закона «Об авторском праве и смежных правах» от 4 февраля 1994 г. либо других законов и 
нормативных актов. 

 

§ 8 

Конфиденциальность 

1. Каждая Сторона обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию, 
касающуюся продаж, включая всю коммерческую, техническую, финансовую и операционную 
информацию, относящуюся к другой Стороне, переданную или предоставленную этой 
Стороне, ее сотрудникам либо представителям другой Стороной для целей размещения 
заказа и продажи, например, любую информацию, составляющую коммерческую тайну любой 
из Сторон, по смыслу закона «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» от 16 апреля 1993 
г. («Конфиденциальная информация»), и обязуется использовать Конфиденциальную 
информацию исключительно в целях и объеме, необходимом для совершения продажи. 

2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию другой Стороны 
без явного письменного согласия другой Стороны.  

3. Обязательство конфиденциальности, изложенное в параграфе 1, не распространяется на 
Конфиденциальную информацию, которая: 

3.1. опубликована и обнародована; 

3.2. известна из другого источника, который уполномочен ее раскрывать; 
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3.3. подготовлена получающей Стороной независимо от Конфиденциальной информации, 
полученной от раскрывающей Стороны, что подтверждается письменными 
документами получающей Стороны; 

3.4. раскрыта в соответствии с обязательными положениями применимого 
законодательства, судебными или административными решениями, обязательными 
для раскрывающей Стороны.  

4. Каждая из Сторон может раскрывать Конфиденциальную информацию другой Стороны своим 
сотрудникам, должностным лицам, представителям или консультантам, которым необходимо 
знать эту информацию для целей выполнения обязательств Стороны, но каждая Сторона 
гарантирует, что все ее сотрудники, должностные лица, представители или консультанты, 
получившие доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны, будут соблюдать 
положения настоящего параграфа 7 (Конфиденциальность).  

5. Сторона, нарушившая обязательство по соблюдению конфиденциальности, изложенное в 
настоящем параграфе, обязана возместить другой Стороне ущерб, понесенный ею в 
результате такого нарушения.  

6. Обязательство конфиденциальности, указанное в настоящем параграфе 7 
(Конфиденциальность), остается в силе также после выполнения заказа.  

7. WUZETEM имеет право раскрывать личные данные бюро экономической информации (так 
называемое «бюро кредитных историй») в той мере, в какой это необходимо для проверки 
состояния, финансовой и экономической надежности субъекта данных или представляемого 
им лица до размещения заказа или во время реализации, в частности проверки субъектов в 
реестрах должников. 

 

§9 

Заключительные положения 

1. В вопросах, не предусмотренных настоящими ОУП, применяются положения Гражданского 
кодекса и другие положения действующего законодательства. 

2. Согласно п. 1 и 2 ст. 13 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 «О 
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 
перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» от 27 апреля 2016 года 
(общий регламент о защите данных) – далее Регламент, WUZETEM сообщает, что 
информация от контролера персональных данных для Покупателя предоставлена на веб-
сайте https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo  

3. ПРОДАВЕЦ имеет право раскрывать личные данные бюро экономической информации (так 
называемое «бюро кредитных историй») в той мере, в какой это необходимо для проверки 
состояния, финансовой и экономической надежности субъекта данных или представляемого 
им лица до размещения заказа или во время реализации, в частности проверки субъектов в 
реестрах должников. 

4. За исключением заказов, все заявления, уведомления и заявки WUZETEM и Покупателя, 
связанные с выполнением заказов, должны выполняться исключительно в письменной форме 
либо по электронной почте. В соответствии с вышеизложенным, уведомления, заявления и 
заявки, сделанные в другой форме, не являются обязующими. 

5. WUZETEM и Покупатель будут стремиться к мирному урегулированию любых споров, 
возникших в связи с выполнением положений ОУП. В случае невозможности мирного 
разрешения спора, дело передается в суд, соответствующий территориальной юрисдикции 
головного офиса WUZETEM.  

https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo
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6. Покупатель обязуется немедленно в письменной форме уведомлять WUZETEM обо всех 
изменениях своего местонахождения или адреса для вручения корреспонденции. Отсутствие 
уведомления означает, что доставка по адресам, указанным в заказе, считается 
действительной. 

7. Изменения положений ОУП действительны только в письменном виде. 

 


