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Основные условия продажи и поставки 
 
Если иное не согласовано в письменной 
форме, следующие условия и положения 
(«Общие условия») должны применяться 
ко всем предложениям и поставкам 
изделий и услуг, предоставляемых 
компанией Teknikum-Yhtiöt Oy и/или ее 
соответствующими реализующими 
филиалами («продавец») покупателю. 
Любое изменение или отступление от 
настоящих Общих условий должно 
оформляться в письменной форме. 

1. Предложение и договор 

 
Предложение действительно в течение 
периода времени, указанного в нем. Если 
конкретный срок не указывается, 
предложение действительно в течение 
30 (тридцати) дней с даты предложения. 
При размещении заказа покупатель 
принимает данные Общие условия. Если 
заказ отличается от предложения, то он 
становится действительным после 
письменного подтверждения 
продавцом. Продавец будет хранить все 
документы, касающиеся заказа, в 
течение 12 (двенадцати) месяцев с даты 
поставки. 

2. Количество 

 
Изделия поставляются со склада 
партиями, соответствующими количеству 
упаковочных мест. Ранее согласованное 
количество заказанных изделий может 
быть уменьшено или увеличено на 
основании отдельной договоренности. 
Платежи всегда производятся исходя из 
фактически поставленного количества. 

3. Металлические и другие детали, 
поставляемые покупателем. 

 
Металлические и другие детали, 
входящие в состав изделий, 
изготовляемых по заказу, должны 
поставляться покупателем на завод 
продавца в согласованный срок. 
Доставляемый груз должен быть 
надлежащим образом упакован, иметь 
маркировку, гарантирующую, что детали 
правильно размещены. Что касается 
серийных изделий, то общее количество 
деталей должно превышать общее 
количество заказа на 10%. Покупатель 
несет ответственность за то, чтобы 
поставляемые им детали 
соответствовали пресс-форме продавца, 
и чтобы детали соответствовали их 
конечному использованию. Покупатель 

несет ответственность за 
дополнительные расходы, возникающие 
в связи с дефектными деталями или 
отклонением от согласованного времени 
поставки. 

4. Приемочный контроль и 
уведомления 

 
Покупатель обязан проверить груз при 
его получении. В течение 8 (восьми) дней 
с момента получения груза покупатель 
должен уведомить о любых 
неисправностях и дефектах в партии 
груза или изделиях, которые получатель 
заметил или должен был заметить. 
Уведомление должно быть подробно 
оформлено в письменной форме и 
направлено продавцу. 

5. Нарушение срока 

 
Если продавец не сможет поставить 
изделия или, соответственно, покупатель 
не сможет организовать получение 
изделий в согласованный срок, 
необходимо уведомить 
противоположную сторону о такой 
задержке немедленно после ее 
возникновения. Если причиной задержки 
не являются форс-мажорные 
обстоятельства, и она длится более 
четырнадцати дней, противоположная 
(не ответственная) сторона может 
расторгнуть договор на задержанную 
часть поставки. Если поставка не 
отменяется, она переносится на новую 
обоснованную дату с учетом 
обстоятельств. Если иное конкретно не 
согласовано, ни одна из 
договаривающихся сторон не обязана 
выплачивать другой стороне штрафную 
неустойку или любую другую 
компенсацию или компенсировать 
убытки из-за задержки, и ни одна из 
договаривающихся сторон не несет 
ответственности за производственные 
убытки, недополученную прибыль или 
другой косвенный или последующий 
ущерб другой стороны. 

6. Условия поставки 

 
Изделия поставляются на условиях 
франко-перевозчик (FCA) в место 
отправки, если не согласовано иное. Если 
груз или изделие требует специальной 
упаковки, такая упаковка оплачивается 
отдельно. Условия поставки необходимо 

толковать в соответствии с Инкотермс 
2020. 

7.  Качество, система экологического 
менеджмента и гарантии 

 
Применяемые стандарты качества и 
охраны окружающей среды 
определяются в договоре между 
продавцом и покупателем. 
 
Продавец гарантирует, что поставленные 
изделия будут соответствовать 
стандартным спецификациям продавца, 
действующим на момент изготовления, 
или согласованным письменным 
спецификациям, направленным 
покупателем продавцу 
(«Спецификации»), с учетом стандартных 
допустимых отклонений. Покупатель 
принимает на себя все риски и 
ответственность, возникающие в связи с 
использованием изделий, включая, 
помимо прочего, использование 
изделий вместе с другим 
оборудованием, веществами или 
материалами. Продавец может давать 
советы, рекомендации и/или выдвигать 
предложения в отношении конструкции, 
использования и 
возможности применения любых 
изделий, однако такие советы, 
рекомендации и/или 
предложения не являются какими-либо 
гарантиями в отношении любых изделий 
или их использования, и покупатель 
берет на себя полную ответственность за 
принятие и/или 
использование таких советов, 
рекомендаций и/или предложений. 
Вышеуказанная гарантия является 
исключительной и заменяет собой все 
остальные 
гарантии, будь то письменные или 
устные, подразумеваемые или 
предусмотренные законом, включая, 
помимо прочего, любые гарантии в 
отношении скрытых дефектов, товарной 
пригодности или пригодности для 
использования по предусмотренному 
или конкретному назначению. 

8. Ответственность за дефекты и 
ограничение ответственности 

 
Ответственность продавца за изделия, 
признанные несоответствующими 
вышеуказанной гарантии, 
ограничивается по единоличному 
выбору продавца (i) заменой изделий 



  
 
 

01/2021 
Version 1.1. 

www.teknikum.com  
© 2020 Teknikum Group Ltd  

2 

 

ненадлежащего качества или (ii) 
ремонтом изделий ненадлежащего 
качества, если он возможен. Покупатель 
должен письменно уведомлять продавца 
о любом изделии ненадлежащего 
качества немедленно после 
обнаружения такого изделия, но не 
позднее чем через 6 (шесть) месяцев 
после поставки, а также хранить и 
предоставлять продавцу для экспертизы 
и испытания все изделия ненадлежащего 
качества. В случае неуведомления и/или 
непредоставления изделия 
ненадлежащего качества продавец не 
несет ответственности за такие изделия 
ненадлежащего качества. Продавец не 
несет никакой ответственности в 
отношении изделия ненадлежащего 
качества, которое использовалось или 
обрабатывалось после обнаружения 
несоответствия. Продавец не несет 
ответственности за какие-либо 
претензии в отношении изделия, которое 
было изменено, не обслуживалось 
должным образом, неправильно 
хранилось, повреждено или 
использовалось покупателем любым 
способом, отрицательно влияющим на 
его эксплуатационные характеристики 
или на нормальный износ изделия. 
 
Общая ответственность продавца всегда 
ограничивается стоимостью дефектного 
изделия и он не несет ответственности ни 
за какие косвенные или последующие 
повреждения или убытки, такие как, 
например, упущенная выгода или доход, 
производственные потери, остановка 
завода, стоимость капитала или рабочей 
силы, потеря или чрезмерное 
использование сырья или энергии и тому 
подобное, будь то в результате договора, 
небрежности, нарушения гарантии, 
безусловной ответственности или иных 
обстоятельств.  
 
Если количество поставляемых 
продавцом изделий не соответствует 
стандартным или согласованным 
допустимым отклонениям (в 
зависимости от обстоятельств), продавец 
должен только поставить 
дополнительные изделия, чтобы 
компенсировать любую такую 
дефектность. 

9. Ответственность за 
материальный ущерб, причиненный 
изделием 

 
Продавец не несет никакой 
ответственности за ущерб, причиненный 
изделием какому-либо недвижимому 
или движимому имуществу, а также за 
последствия такого ущерба, если ущерб 
произошел, когда изделие находилось в 

распоряжении покупателя. Продавец 
также не несет ответственности за какой-
либо ущерб, причиненный изделиям, 
произведенным покупателем, или 
изделиям, частью которых являются 
изделия покупателя. 
 
10. Права на интеллектуальную 
собственность  
 
Все права и интересы, включая все права 
на интеллектуальную собственность, в 
отношении 
всех изделий и сопутствующих 
материалов принадлежат продавцу, если 
сторонами особо не согласовано иное. 
Никакие права или лицензии, явные или 
подразумеваемые, на такие права и 
интересы не предоставляются и не 
переуступаются покупателю.  
 
Если покупатель предоставляет продавцу 
спецификации, чертежи и/или модели, 
относящиеся к изделиям, деталям или 
материалам, которые должны быть 
включены продавцом в изделие, 
покупатель должен уведомить продавца 
о любой защите патента или иной 
интеллектуальной собственности, либо о 
других аналогичных ограничениях, 
касающихся изделий или предметов, 
поставляемых покупателем. Покупатель 
соглашается возмещать продавцу и 
освобождать его от ответственности в 
отношении всех убытков, денежных 
обязательств, потерь и расходов (в том 
числе судебных расходов и 
обоснованных расходов на юридические 
услуги) в связи с любой претензией или 
иском, предъявленным любой третьей 
стороной в связи с фактическим или 
предполагаемым нарушением 
продавцом любого права на 
интеллектуальную собственность в тех 
случаях, когда это касается 
спецификаций, чертежей и/или моделей, 
деталей или материалов, или иной 
информации, предоставленной 
покупателем продавцу.  
 
Все чертежи и модели, необходимые для 
изделия или для изготовления его 
частей, передаваемые покупателем под 
контроль продавца, остаются 
собственностью покупателя и не могут 
быть использованы, переданы или 
раскрыты третьей стороне без 
разрешения покупателя.  

11. Цены и регулирование цен 

 
Выставление счетов производится в 
соответствии с утвержденным 
предложением или подтвержденным 
заказом, в соответствующих случаях. 
Налог на добавленную стоимость будет 

включаться в цену в предусмотренных 
случаях. Продавец имеет право в 
срочном порядке корректировать цены, 
если на них влияют меры, 
предпринимаемые властями, либо 
принятые ими новые или измененные 
законы и нормативные акты, покупатель 
же не имеет права каким-либо образом 
изменять заказ по этой причине. 

12. Условия оплаты 

 
Условия оплаты указаны в [бланке 
подтверждения заказа]. Если не 
согласовано иное, срок оплаты 
составляет 30 дней с даты выставления 
счета.  
Если покупатель не производит платеж в 
установленный срок, продавец может 
потребовать выплатить проценты за 
просроченный(е) платеж(и) и/или 
отменить или приостановить любые 
незавершенные поставки покупателю. 
Если иное не предусмотрено 
обязательным законодательством, 
процентная ставка по просроченным 
платежам составляет 16% (шестнадцать 
процентов) годовых. Изделие остается 
собственностью продавца до полной 
оплаты. 

13. Возврат товара 

 
Изделия, ремонтируемые или 
заменяемые продавцом (согласно пункту 
8), подлежат возврату продавцу или в 
указанное продавцом место. Продавец 
будет доставлять отремонтированные 
или замененные изделия за свой счет в 
первоначальный пункт назначения или в 
указанное покупателем место, которое 
должно быть сопоставимо с 
первоначальным пунктом назначения в 
части, касающейся транспортных 
расходов. 

14. Планы, модели и инструменты 

 
Все планы, модели, техническая или иная 
информация об изделии, необходимые 
для производства изделия и 
передаваемые продавцом на хранение 
покупателю, остаются собственностью 
продавца и не могут использоваться, 
копироваться, тиражироваться, 
передаваться, разглашаться какой-либо 
третьей стороне без письменного 
согласия продавца. 
  
Если на основании моделей или 
инструкций продавца для производства 
изделия требуется специальный 
инструмент, покупатель должен частично 
покрыть его фактическую себестоимость. 
Эти расходы оплачиваются, даже если 
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впоследствии необходимость в 
специальных инструментах отпадет. 
Точно так же, если в процессе 
использования инструмент 
изнашивается и больше не подходит для 
производства, покупатель покрывает 
стоимость нового инструмента. 
Инструменты вносятся в счет на первую 
поставку. Выставление счетов 
производится в соответствии с общими 
условиями оплаты продавца. 
 
Продавец не будет передавать 
инструменты, разработанные им и 
приобретенные в интересах покупателя, 
однако будет хранить и обслуживать их в 
интересах покупателя без какой-либо 
дополнительной платы. Продавец не 
должен использовать эти инструменты 
для производства изделия для третьей 
стороны без письменного согласия 
покупателя. По истечении 2 (двух) лет с 
момента последней поставки продавец 
имеет право уничтожить инструменты, 
предварительно уведомив об этом 
покупателя в письменной форме за 1 
(один) месяц. На основании письменной 
просьбы покупателя хранение может 
быть продлено за счет покупателя 
(обслуживание и страхование). В течение 
срока хранения страховая стоимость 
будет определяться исходя из 
фактической рыночной стоимости. Если в 
течение 5 (пяти) лет с момента последней 
поставки не будет получено никаких 
заказов на данное изделие, продавец 
может уничтожить инструмент или 
использовать его по своему 
собственному усмотрению.  

15. Допуски 

 
Если в отношении допусков не 
согласовано иное, должны применяться 
установленные в резиновой 
промышленности стандартные допуски, 
соответствующие процессу производства 
изделия и обычно применяемые 
продавцом. 

16. Форс-мажор 

 
Ни одна из сторон не несет 
ответственности перед другой стороной 
за неисполнение своих обязательств в 
результате обстоятельств, не зависящих 
от нее, включая, помимо прочего, пожар, 
взрыв, аварию, забастовку, массовое 
увольнение, наводнение, засуху, 
эмбарго, войну (независимо от того, 
была она объявлена или нет), эпидемию, 
государственный переворот или 
действия враждебно настроенных лиц, 
действия любого государственного 
органа, общую нехватку материалов или 
транспорта, задержку или неисполнение 

субподрядчиком своих обязательств по 
вышеуказанным причинам.  

17. Регулирующее законодательство и 
споры 

 
Договорные отношения регулируются 
законодательством Финляндии, 
исключая его нормы коллизионного 
права. Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
(CISG) не применяется. 
 
Любой спор или претензия между 
покупателем и продавцом, которые не 
могут быть урегулированы иным 
образом, должны быть окончательно 
урегулированы в арбитражном порядке в 
соответствии с Арбитражным 
регламентом Центральной торговой 
палаты Финляндии в Хельсинки одним 
или несколькими арбитражными 
судьями, назначенными в соответствии с 
таким регламентом.  Однако, кроме 
этого, продавец имеет право подавать 
иски о взыскании непогашенной 
задолженности в любой суд, 
относящийся к деятельности или 
местонахождению покупателя. 
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