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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

 

§ 1  

Общие положения 

1. Общие условия продажи определяют принципы торгового сотрудничества, а также подробные 
условия продажи Товара, предлагаемого  предприятием  А.О. Варшавский механический завод 
„PZL-WZM” в Варшаве. Акционерное общество (именуемое далее: WUZETEM), зарегистрировано 
под номером KRS 0000320810, NIP 5250000860, REGON 012078978. 

2. Общие условия продажи (именуемые далее „ОУП") являются неотъемлемой частью Договора о 
продаже, заключенного с WUZETEM. 

3. После заключения Договора о торговом сотрудничестве Покупатель оформляет Заказ в 
WUZETEM. 

4. Заказ необходимо оформить в электронном виде на адрес электронной почты: orders@wuzetem.pl  

5. WUZETEM в течение 2 рабочих дней от даты поступления Заказа отправит Покупателю на 
указанный адрес электронной почты подтверждение принятия Заказа, содержащее время 
реализации Заказа.  Об отправке Заказа WUZETEM сообщит Покупателю на адрес электронной 
почты. В случае если реализация Заказа невозможна в указанное WUZETEM время, WUZETEM 
отправит Покупателю сообщение с информацией о произошедшей задержке. В случае если не 
удастся выполнить всего Заказа или его части в обозримое время, WUZETEM отправит 
Покупателю информацию с просьбой о принятии решения относительно дальнейших действий  с 
Заказом (раздел или отмена).  

6. Для заказов, оформленных с предоплатой, время реализации рассчитывается от даты 
зачисления финансовых средств на банковский счет WUZETEM. 

7. Время реализации Заказа считается от даты размещения Заказа до его отправки со склада 
WUZETEM. Все сроки исчисляются в рабочих днях. Заказы, размещенные в нерабочие и 
выходные дни, передаются на реализацию в первый возможный рабочий день. Время реализации 
Заказа является ориентировочным и может быть изменено в обоснованных случаях. 

8. Покупатель может отменить Заказ, размещенный в WUZETEM, если он еще не имеет статуса  
„Укомплектован", „Выполнен" или „Отправлен". Предоплаченный Заказ может быть отменен до 
момента оплаты Заказа.  

9. Размещение заказа Покупателем равносильно принятию ОУП WUZETEM, которые доступны на 
сайте https://www.wuzetem.pl (раздел ПРЕДЛОЖЕНИЕ) или, по требованию Покупателя, по 
местунахождения А.О. Варшавский механический завод „PZL-WZM” в Варшаве  

 

§ 2  

Предложения и цены 

1. Предложения, каталоги, прайс-листы и другая информация о Товаре, предлагаемом WUZETEM, 
носят исключительно информационный характер и не являются торговым предложением в 
понимании положений Гражданского кодекса. Образцы Товара, отправленные WUZETEM, носят 
исключительно характер демонстрационного материала. 

2. WUZETEM допускает возможность изменения прайс-листа в течение срока действия договора. 

3. Одновременно допускается возможность изменения любой позиции в прайс-листе WUZETEM в 
письменной форме с действием со следующего Заказа, размещенного Покупателем. 
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§ 3  

Условия оплаты 

1. Оплата за поставленный Товар осуществляется в срок, в сумме и валюте, указанной в счете-
фактуре банковским переводом на счет, предоставленный WUZETEM.  

2. Для новых Клиентов, а также определенных существующих Покупателей, с целью защиты своих 
поставок, WUZETEM вводит возможность оплаты за заказанный Товар путем 100% предоплаты 
или путем предоставления Покупателем банковской гарантии, аккредитива или денежного 
залога. После получения оплаты на основании счета-фактуры Proforma в течение 7 дней 
WUZETEM обязан выставить счет-фактуру. 

3. Любые возможные замечания к счету-фактуре принимаются от Покупателя не позднее 14 дней 
со дня получения соответствующего счета-фактуры. По истечении этого срока счет-фактура 
считается принятым без оговорок. 

4. За дату совершения платежа принимается дата зачисления на банковский счет WUZETEM 
суммы, указанной в соответствующем счете-фактуре. 

5. В случае несвоевременного осуществления платежа WUZETEM имеет право требовать, наряду с 
основной дебиторской задолженностью и процентами за просрочку, также возмещения 
возможных судебных, исполнительных и процессуальных расходов. Кроме того, WUZETEM 
имеет право требовать возмещения расходов, связанных с взысканием этой задолженности и, в 
соответствии с Законом от 9 апреля 2010 г. О предоставлении экономических сведений и об 
обмене экономическими данными (Законодательный Вестник 2020.389 от 2020.03.10 с 
поздн.изм.), уведомления Национального реестра долгов АО Бюро экономической информации. 

6. Покупатель становится владельцем Товара в момент полной оплаты за заказанный Товар. 

 

§ 4  

Условия доставки 

1. WUZETEM предоставляет покупателю Товар на условиях EXW ЯВЧИЦЕ (Инкотермс 2010). 
Адрес: ул. Пястовска 67, 05-850 Явчице, Польша.  

2. Заказанный товар может быть доставлен Покупателю другим способом, заранее 
согласованным с WUZETEM. 

3. С момента выдачи Товара риск случайной его потери или повреждения ложится на Покупателя. 

4. Доставка осуществляется через курьерскую почту или транспортную компанию. Стоимость 
доставки (включая таможенные сборы) взимается с Покупателя. 

5. WUZETEM не несет ответственности за какие-либо задержки доставки или невозможность ее 
выполнения вследствие (прямо или косвенно) причин, лежащих на стороне курьерской компании,  
в частности, таких как: стихийные бедствия, войны, терроризм, аварии, взрывы, ядерные аварии, 
аварии машин и устройств, саботаж, забастовки или другие перебои в доступности рабочей 
силы, государственные акты или бездействие государственных органов, загруженность портов, 
нехватки в поставках оборудования, топлива или электроэнергии, существенная нехватка 
транспортных средств или какие-либо другие причины.  

 

§ 5  

Гарантия и рекламация 

1. WUZETEM гарантирует высокое качество своего Товара, который производится из проверенных 
высококачественных материалов и с использованием современных технологий. WUZETEM 
гарантирует, что Товар, предлагаемый и поставляемый Покупателю является совершенно 
новым, не имеющим технологических дефектов, изготовлен в соответствии с существующими 
правилами и стандартами, действующими в государствах Европейской Экономической Зоны, в 
том числе касающихся безопасности здоровья или окружающей среды, а также имеет все 
необходимые и составленные в соответствии с действующим правилами одобрения, аттестаты, 
сертификаты и технические характеристики. 
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2. WUZETEM обязуется поставлять Покупателю Товар, маркированный и упакованный в 
соответствии с установленными законом требованиями, действующими, в частности, на 
территории Европейского Союза. WUZETEM гарантирует, что любая маркировка, технические 
чертежи и другая информация, указанная в предоставленных Покупателю документах о Товаре, 
как на самих продуктах, так и их упаковке, соответствуют действительному и правовому статусу. 
WUZETEM несет ответственность в максимально допустимой законом степени за подлинность и 
достоверность предоставленной Покупателю информации о Товаре, в частности, фотографий, 
описаний, инструкций по эксплуатации, а также за правильность и соответствие 
соответствующим законам информации, содержащейся на упаковке товара и на его маркировке.  

3. Товар WUZETEM, который во время технической оценки с применением диагностического 
оборудования, проявит неисправность, подлежит возврату в WUZETEM в рамках 
рекламационной заявки, поданной в письменном виде вместе с копией доказательства покупки. 
Гарантия не распространяется на Товар, доставленный в разобранном виде и имеющий: 

- следы попыток удаления коррозии и регенерации, 

- механические повреждения. 

4. В случае обнаружения дефектов Товара или получения рекламационной заявки от конечного 
покупателя, Покупатель сообщит об этом WUZETEM и отправит дефектный товар WUZETEM за 
свой счет. WUZETEM обязан сообщить Покупателю о предлагаемом способе урегулирования 
рекламации в течение 14 дней от даты получения письменной информации о рекламации вместе 
с деталями. Актуальные условия гарантии доступны на сайте: https://www.wuzetem.pl/jakosc  

 

§ 6 

Прослеживаемость товара 

Покупатель заявляет, что будет обеспечивать и поддерживать прослеживаемость проданного товара. 
Это означает прослеживание полного названия и адреса последующих покупателей товара, типа 
товара, номера партии и количества проданного товара. Покупатель примет соответствующие меры, 
чтобы гарантировать, что вышеперечисленные требования будут выполнены дистрибьюторами, 
вовлеченными Покупателем. Покупатель несет ответственность за предоставление как 
положительной, так и отрицательной информации, предложений и отзывов о Товаре.  

 

§ 7 

Конфиденциальность 

1. Каждая из сторон обязуется рассматривать как конфиденциальную любую информацию, 
касающуюся реализации продажи, в том числе любую торговую, техническую, финансовую и 
оперативную информацию другой Стороны, переданную или предоставленную этой Стороне, ее 
сотрудникам или представителям другой Стороной для размещения заказа и реализации 
продажи, а также любую информацию, представляющую секрет предприятия каждой Стороны, в 
соответствии с Законом о борьбе с недобросовестной конкуренцией от 16 апреля 1993 г. 
(„Конфиденциальная информация”), а также обязуется использовать конфиденциальную 
информацию исключительно в объеме, необходимым для реализации продажи. 

2. Каждая Сторона обязуется не разглашать какую-либо Конфиденциальную информацию другой 
стороны без явного письменного согласия другой Стороны.  

3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в пункте 1, не применяются к 
Конфиденциальной информации, которая: 
3.1. публикуется и предлагается как общественная информация; 
3.2. известна из другого источника, уполномоченного для ее раскрытия; 
3.3. разработана принимающей Стороной независимо от Конфиденциальной информации, 

полученной от раскрывающей Стороны, что подтверждается письменными документами 
получающей Стороны; 

3.4. раскрывается в соответствии с правилами действующего законодательства, судебными 
или административными решениями, обязывающими раскрывающую Сторону.  

Каждая Сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию другой Стороны своим 
работникам, членам руководства, представителям или советникам, которые должны знать эту 

https://www.wuzetem.pl/jakosc
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информацию для выполнения своих обязательств Стороны, при условии, что каждая Сторона 
обеспечит, чтобы каждый из ее работников, членов руководства, представителей или 
советников, которому она раскрывает Конфиденциальную Информацию другой Стороны, 
соблюдал положения настоящего параграфа 7 (Конфиденциальность).  

4. Сторона, нарушающая обязательства по соблюдению конфиденциальности, изложенные в 
настоящем параграфе будет обязана возместить другой Стороне ущерб, понесенный ею в 
результате такого нарушения.  

5. Обязательство о сохранении конфиденциальности, указанное в настоящем параграфе 7 
(Конфиденциальность), остается в силе и после реализации Заказа.  

6. WUZETEM может предоставить персональные данные бюро экономической информации (так наз. 
„Бюро кредитных историй”) в объеме, необходимом для проверки состояния, финансовой и 
экономической надежности лица, к которому относятся данные или представленному им 
субъекту, до размещения заказа или во время реализации, в частности, для проверки субъектов в 
реестрах должников. 

 
§ 8 

Заключительные положения 

1. По вопросам, неурегулированным настоящими ОУП, применяются положения Гражданского 
кодекса или другие положения действующего законодательства. 

2. На основании ст. 13 пункта 1 и 2 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 
27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о 
свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (общее положение о 
защите данных), называемого в дальнейшем Регламентом, WUZETEM сообщает, что 
информация от администратора персональных данных для Покупателя содержится на 
https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo  

3. За исключением Заказов, любые объявления, уведомления и заявления WUZETEM и Покупателя, 
связанные с реализацией Заказов, должны быть выполнены только в письменной форме или по 
электронной почте. В соответствии с вышеизложенным, объявления, уведомления и заявления, 
выполненные в другой форме не являются обязательными. 

4. WUZETEM и Покупатель будут стремиться к мирному урегулированию любых споров, 
возникающих в связи с положениями ОУП. В случае невозможности мирного урегулирования 
вопроса, компетентным для урегулирования спора будет суд, по местунахождения WUZETEM.  

5. Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить WUZETEM  о каждом изменении 
своего местонахождения или адреса для доставки корреспонденции. Отсутствие уведомления 
означает, что доставка по адресу, указанному в Заказе, считается действительной. 

6. Изменения положений ОУП требуют письменной формы под угрозой недействительности. 

 

https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo

