
 

 

                                                                  

 
 

Всеобщие торговые условия 
 
1. 1. Обязательность Всеобщих торговых условий 

1.1. Предметом данных Всеобщих торговых условий 
компании LUCIS s.r.o. (далее - „условия“ или 
„ВТУ”) является регулирование основных условий 

договоров купли-продажи и отношений между 
компанией LUCIS, s.r.o. как продавца  и ее  
заказчиками (далее - „покупатель”) при продаже 

изделий, товаров или услуг. 
1.2. Каждый договор купли-продажи, заключенный с 

компанией LUCIS s.r.o., выступающей в качестве 
продавца (далее „продавец”), с торговым 

партнером или иным заказчиком, выступающим в 
качестве покупателя (далее -  „покупатель”), 

будет регулироваться данными ВТУ, если это не 
будет в письменной форме оговорено иначе. 

1.3. Подробные условия заключения отдельных 
договоров купли-продажи, а также и некоторые 
существенные условия, согласно которым товар 
будет продан покупателю, могут быть предметом 
отдельной договоренности. Если такая 
договоренность отсутствует, то решающим 
является текст данных условий. 

1.4. В случае наличия расхождений в положениях 
отдельных документов, регулирующих отношения 
между продавцом и покупателем в той части, в 
котором они имеют расхождения, 
первоочередность их обязательности следующая: 
1. отдельные условия, оговоренные в письменной 
форме индивидуально для данного коммерческого 
случая  и подтвержденные обеими сторонами в 
соответствующей коммерческой документации 
(запрос, предложение, заявка, подтверждение 
заявки, счет-фактура); 
2. договор купли-продажи или генеральный 
договор купли-продажи, если таковой был 
заключен между продавцом и покупателем; 
3. особые торговые условия, которые являются 
составной частью договоров купли-продажи или 
генеральных договоров купли-продажи, 
заключенных между продавцом и покупателем; 

 4. данные Всеобщие торговые условия. 
 

2.       Заключение договоров купли-продажи 

2.1. Договор купли-продажи заключается 
исключительно в письменной форме, с 
использованием электронной почты или факса.  

2.2. Если это не было определенно и в письменной 
форме оговорено продавцом и покупателем в 
документации, указанной в ст. 1 данных условий, 
то какая-либо составная часть заявки покупателя, 
которая противоречит или каким-либо иным 
способом не соответствует данным условиям, 
будет отклонена и не станет составной частью 
какого-либо торгового соглашения, заключенного 
между продавцом и покупателем. 

2.3. Заявка покупателя будет содержать следующие 
сведения: 

 коммерческое название фирмы, юридический 
адрес или место занятия 
предпринимательской деятельности 
покупателя; 

 его ИН (ИННП, если он зарегистрирован как 
плательщик НДС); 

 вид товара, который однозначно определяет 
предмет заявки; 

 требуемое количество товара (в шт.); 

 в случае заявки в письменной форме, 
разборчивую подпись уполномоченного 
представителя покупателя. 

2.4. Продавец подтверждает в письменной форме 
электронной почтой или факсом получение заявки 
и указывает срок поставки или имеющегося 
количества товара. В случае, если продавец не 
может на протяжении 2 (двух) рабочих дней 
подтвердить срок поставки некоторых или всех 
позиций заявки, то он подтверждает покупателю 
только факт получения заявки и сообщает 
предположительный срок отправки окончательного 
подтверждения заявки. 

2.5. Продавец не несет какую-либо ответственность за 
возможное неполучение заявки покупателя или 
какой-либо ее части. 

2.6. Если на протяжении 2 (двух) дней с момента 
получения подтверждения заявки или в течение 
иного, более краткого срока (с учетом 
предполагаемого срока поставки), покупатель в 
письменной форме не подтвердит электронной 
почтой или факсом свое несогласие со сроками 
поставки или иными обстоятельствами, которые не 
соответствуют его заявке, то подтверждение 
заявки становится единственным обязательным и 
окончательным документом, который главенствуют 
над заявкой покупателя. Внесение каких-либо 
изменений в подтвержденную таким образом 
заявку возможно только в исключительных случаях 
и только после предварительного письменного 
согласия продавца, а именно, сторнированием 
соответствующей позиции в первоначальной 
заявке и составлением новой заявки. 

2.7. В случае невозможности соблюдения 
предполагаемого срока поставки, указанного в 
подтверждении заявки, продавец уведомляет 
покупателя об этом не позже, чем за 1 (один) день 
перед предполагаемым сроком поставки и 
указывает новый срок поставки.  

2.8. Продавец не несет ответственность за 
недополученную прибыль, эксплуатационные 
потери, нанесенный специфический, 
последующий, случайный или  уголовно 
наказуемый ущерб, или ущерб иного вида по 
причине несоблюдения сроков поставки, 
указанных в подтверждении заявки. 

2.9. Техническая документация, переданная 
покупателю в соответствии с договоренностью для 
заключения договора купли-продажи, не должна 
им использоваться в  

2.10. иных целях. По требованию продавца покупатель 
обязан вернуть ему всю полученную 
документацию. 
 
 
 
 



 

 

                                                                  

 
 

3. Права и обязанности договаривающихся 
сторон, оговорка относительно права 
собственности 

3.1. Продавец обязуется передать товар Покупателю и 
предоставить ему возможность приобрести право 
собственности на этот товар, а покупатель 
обязуется этот товар принять и оплатить его 
покупную стоимость. 

3.2. Продавец обязан передать покупателю товар, 
передать на него документы, необходимые для его 
приемки и пользования, и дать возможность 
получателю приобрести на товар право 
собственности.  

3.3. Покупатель обязан заплатить покупную стоимость 
товара или установленную авансовую сумму в 
оговоренной валюте и принять товар в 
соответствии с договором. 

3.4. Право собственности на продукцию переходит к 
покупателю, начиная с момента, когда он оплатит 
продавцу полную покупную стоимость, если в 
письменной форме это не будет оговорено иначе. 
В случае просрочки оплаты покупной стоимости, 
продавец имеет право запретить покупателю 
пользование предметом поставки или 
воспользоваться своим правом на ее возврат. 

3.5. До момента перехода права собственности от 
продавца к покупателю, покупатель не имеет 
право переводить право собственности на 
продукцию на третьих лиц. В случае нарушения 
данной оговорки относительно права 
собственности со стороны покупателя, в 
результате которого третье лицо неумышленно 
получило бы право собственности на продукцию, 
продавец получает право на выставление 
покупателю договорного штрафа в сумме, которая 
может достигать стоимости поставленной 
продукции, и который покупатель обязан заплатить 
продавцу в им установленный срок. Кроме того, 
продавец имеет право на возмещение нанесенных 
ему убытков.  

3.6. Последующая продажа продукции, на которую 
распространяется оговорка относительно права 
собственности, третьей стороне возможно только 
при условии, если покупателем оговорено право 
собственности на эту продукцию минимально до 
момента возмещения ее стоимости продавцу. 

3.7. К оговоренной продукции нельзя применять 
залоговое право и ее нельзя переводить формой 
обеспечения долга. 

3.8. Возврат поставленной продукции по причине ее 
неоплаты не избавляет покупателя от обязанности 
заплатить за продукцию, которая не была 
возвращена, а также, заплатить разницу в цене 
возвращенной продукции, качество которой не 
соответствовало качеству, которое она имела при 
поставке, и заплатить в полном объеме пеню с 
просрочки, на которую продавец имеет право. 

4. Место, способ и срок передачи товара 

4.1. Условия поставки - EXW, место передачи 
заказанного товара - производственное 
предприятие продавца, если это, со ссылкой на ст. 
1, не было в письменной форме оговорено иначе. 
 
 

 
 

4.2. Получение заказанного товара от продавца 
осуществляет лично покупатель или лицо, 
имеющее право это делать от его имени, а также  
уполномоченное лицо покупателя или перевозчика 
покупателя, который обязан получение товара 
подтвердить в письменной форме. Эти лица 
обязаны удостоверить свою личность (паспортом 
или иным документом) подтвердить свое право на 
получение товара (выпиской из Торгового реестра, 
доверенностью, договором на перевозку грузов в 
письменной форме и т. п.) Если товар получает 
перевозчик, то покупатель обязан, на протяжении 
3 дней с момента получения товара, послать 
продавцу товарно-транспортную накладную с 
подтверждением получения товара.  

4.3. Если покупатель аннулирует официальную заявку, 
подтвержденную и согласованную в соответствии 
со ст. 1 до поставки товара, то продавец имеет 
право выставить покупателю счет-фактуру  на 
возмещение его затрат на сумму, которая может 
достигать 100% стоимости заказанного товара (в 
зависимости от конкретного случая). Продавцом 
оговаривается его право на невыполнение 
поставок заявленного количества товара и 
несоблюдение сроков его поставок по тем 
заявкам, которые превышают производственные 
или транспортные возможности продавца. 
Продавец обязан об этом предварительно 
сообщить покупателю. Если покупатель не 
обеспечит получение товара  в установленный 
срок, то продавец имеет право отказаться от 
договора (сторнировать заявку покупателя) или 
сохранить товар, которым он может 
соответствующим обстоятельствам способом 
далее располагать. Продавец имеет право 
придержать товар, если Покупатель не оплатил 
ему в связи с сохранением товара целесообразно 
израсходованные затраты. 

4.4. Кроме того, продавец имеет право не принимать 
заявку покупателя, который имеет непогашенную 
задолженность или не соблюдает положения иных 
соглашений или договоров, заключенных между 
ними.   
 

5. Покупная цена и платежные условия  

5.1. Продавцом оговаривается его право на изменение 
цен, платежных условий и условий поставки и 
иных торговых условий в случае внезапного 
изменения цен на материалы, энергоносители, а 
также стоимости субпоставок и иных расходов или 
изменения обстоятельств, на которые продавец не 
может повлиять или отдалить их наступление. 
Действие измененных таким образом цен или 
торговых условий будет распространено на все 
ранее заказанные покупателем продукты и 
немедленно вступает в силу после получения 
покупателем электронной почтой или факсом 
подтверждения от продавца об этих изменениях. В 
этом случае, покупатель имеет право отказаться 
от невыполненных заказов (или их части), которых 
такие изменения коснутся.  

5.2. Покупная цена устанавливается в соответствии с 
прайс-листом продавца, который действует в 
момент подачи заявки на товар, если это  



 

 

                                                                  

 
 

5.3. договорными сторонами для конкретного случая 
не будет оговорено иначе. Основанием для 
оплаты покупной стоимости  является 
выставленный продавцом счет-фактура с 
реквизитами документа для налогообложения.  

5.4. Продавец выставляет счет-фактуру на протяжении 
пяти рабочих дней, начиная со дня возникновения 
обязательств по налогообложению.  

5.5. Покупная стоимость должна быть оплачена в срок, 
указанный в счете-фактуре. Счет-фактура должен 
быть оплачен в указанный продавцом срок. В 
покупную стоимость включается налог на 
добавленную стоимость. Если это не будет 
оговорено иначе, то в покупную стоимость не 
включаются затраты на транспортировку  
товара к покупателю, почтовые услуги, стоимость 
транспортной тары, упаковки, сбор за утилизацию 
или иные сборы. Все эти затраты покупатель 
оплачивает отдельно на основании выставленных 
счетов-фактур. 

5.6. В случае, если не будет оговорена частичная 
предоплата покупной стоимости, то авансовый 
платеж будет проведен на основании 
выставленного авансового счета-фактуры 
банковским переводом или наличными еще до 
установленного срока начала изготовления 
продукции, согл. сроку погашения счет-фактуры на 
аванс. 

5.7. Моментом оплаты покупной стоимости считается 
дата поступления соответствующей суммы на 
банковский счет продавца или внесение  
соответственной суммы в кассу наличными в 
офисе или на производственном предприятии 
продавца. 
 

6. Нарушения договорных обязанностей и их 
последствия  

6.1. Стороны договорились о том, что в случае 
просрочки покупателем оплаты покупной 
стоимости  или авансового платежа, пеня за 
просрочку, которую покупатель обязан заплатить, 
составляет 0,05 % от суммы долга за каждый день 
просрочки. Оплата пени за просрочку не 
затрагивает право продавца на компенсацию 
ущерба, возникшего в результате просрочки 
оплаты покупной стоимости, получение сторно 
оплаты и договорного штрафа.   

6.2. В случае просрочки покупателем оплаты покупной 
стоимости  или авансового платежа, продавец 
имеет право задержать следующую поставку 
товара, в том числе, и по уже подтвержденным 
заявкам. В этом случае, продавец не несет 
ответственность за несоблюдение сроков поставки 
товара. На срок просрочки покупателем оплаты 
покупной стоимости  или авансового платежа 
продлевается срок поставки задержанного товара. 

6.3. В случае просрочки покупателем получения 
товара, он обязан компенсировать продавцу 
ущерб, который ему вследствие этого возникнет. 

6.4. Покупатель не имеет право удерживать часть или 
всю сумму покупной цены по причине 
предъявления какой-либо претензии на товар или 
по причине каких-либо задолженностей со стороны 
продавца. В случае, если покупатель будет  

 
 
действовать так, как это было указано выше, то он 
будет иметь просрочку в оплате покупной цены. 
 

7. Условия поставки, переход ответственности за 
товар 

7.1. Продавец обязан поставить товар в оговоренный 
термин. Термин может быть фиксированным, т. е. 
в определенный день, или срочным, т. е на 
протяжении установленного периода времени 
(например, до конца месяца, на протяжении 14 
дней после заключения договора и т. д.) Продавец 
имеет право поставить товар еще до 
установленного срока или поставлять его по 
частям. Однако, он обязан предварительно 
сообщить об этом покупателю. 

7.2. Моментом передачи товара считается момент 
передачи товара первому перевозчику, день 
получения покупателем товара на предприятии 
продавца или получение покупателем товара в 
указанном им месте, если условия поставки 
предусматривают транспортировку товара к 
покупателю, а продавец несет все расходы и  
ответственность за  перевозку товара. 
Документом, подтверждающим поставку товара, 
является товарно-транспортная накладная или 
иной документ (напр., договор о перевозке грузов, 
счет-фактура), в котором указывается, что товар 
был передан покупателю или перевозчику. 
Товарно-транспортная накладная должна 
содержать следующие реквизиты: данные 
договорных сторон, обозначение товара 
(количество и вид), дату поставки товара (т. е. дату 
получения товара покупателем или перевозчиком), 
подпись покупателя или перевозчика. 

7.3. В соответствии со ст. 4.1. данных ВТУ, переход 
ответственности за  возникновение риска 
случайного уничтожения или повреждения товара 
от продавца к покупателю регулируется 
соответствующими положениями Incoterms, 
действующими в момент заключения договора 
купли-продажи. 

7.4. Если поставка товара осуществляется путем его 
передачи перевозчику, то продавец обязан 
обозначить товар как груз, предназначенный для 
покупателя. За обеспечение соответствующей 
упаковки для оговоренного вида транспортировки 
отвечает продавец. 

 
8.    Внесение изменений в изделия 

8.1. Продавцом оговаривается его право, по личному 
усмотрению, вносить изменения или корректуры в 
техническую спецификацию продуктов или вносить 
изменения в их ассортимент в случае 
прекращения изготовления или,  внесения 
изменений в какие-либо продукты, а также в 
случае дополнения новыми продуктами, если 
такие изменения не будут иметь негативное 
влияние на потребительские качества, размеры 
или срок службы таких продуктов. 

 

 

 



 

 

                                                                  

 
 

9.    Гарантийные условия и ответственность за 
дефекты 

9.1. Продавец предоставляет покупателю гарантийные 
обязательства на качество товара в течение 24 
месяцев. Гарантийный срок начинается с момента 
передачи товара покупателю в соответствии со ст. 
7.2. Продавец на протяжении действия 
гарантийных обязательств гарантирует 
технический уровень, качество и надежность 
работы изделий, соответствующий действующим  
юридическим нормам Чешской Республики. 
Действие гарантии не распространяется на 
дефекты, вызванные естественным износом, 
ускоренным износом, под воздействием особых 
физических, химических или электротехнических 
условий, неправильным или 
неквалифицированным обращением, техническим 
обслуживанием или ремонтом, чрезмерной 
нагрузкой, несоответствующей рабочей средой, 
неквалифицированным внесением изменений, 
несоблюдением инструкций по хранению, монтажу 
и использованию и т. п. Гарантия на расходные 
материалы, такие как, например, источники света, 
предохранители, аккумуляторы, электронные 
устройства и т. п. устанавливается в зависимости 
от продолжительности эксплуатации данного 
изделия.  

9.2. Покупатель  имеет право выставлять претензии на 
явные дефекты только в том случае, если они 
были установлены при осмотре товара, который 
необходимо провести при его получении. На иные, 
т. е. скрытые дефекты, которые проявятся после 
поставки товара, покупатель имеет право 
выставлять претензии до окончания гарантийного 
срока. 

9.3. Покупатель имеет право на протяжении 
гарантийного срока выставлять претензии на 
дефектный товар только в том случае, если он 
докажет, что эти дефекты не возникли в 
результате неправильного обращения с товаром 
или не были вызваны внешними 
обстоятельствами, возникновение которых 
продавец не должен был предвидеть. 

9.4. Претензия считается выставленной в срок, если 
она была составлена в письменной форме, в ней 
был точно специфицирован дефект и требования 
ответственности за него, и была вручена продавцу 
не позже последнего дня гарантийного срока с 
помощью бланка на выставление претензии, 
имеющегося на веб-сайте продавца, электронной 
почтой, факсом или обычной почтой. 

9.5. В случае выставления соответствующим образом 
составленной и посланной в срок претензии, 
покупатель может требовать только поставку 
товара, который не был поставлен, устранение 
дефектов, которые можно устранить, замену 
дефектных деталей или замену товара с 
неустранимыми дефектами, а также, 
предоставление скидки с покупной цены. Если 
речь идет о дефекте, который нельзя устранить, то 
покупатель имеет право отказаться от договора в 
части неустранимого дефекта. Решение о способе 
проведения ремонта принимает продавец в  

9.6.  

 
 

9.7. зависимости от технических, логистических и иных 
возможностей. 

9.8. Продавец не несет ответственность за 
последующий ущерб, возникший в результате 
дефекта товара. Применение положений § 436 п. 4 
и § 440 Торгового кодекса по соглашению сторон 
исключается. Продавец не несет ответственность 
за недополученную прибыль, эксплуатационные 
потери, нанесенный специфический, 
последующий, случайный или  уголовно 
наказуемый ущерб, или за какой-либо иной ущерб, 
основанный на претензии или каким-либо иным 
способом связанный с продуктами, поставленными 
продавцом в соответствии с данными условиями, 
или в соответствии с отдельными торговыми 
случаями, которые регулируются данными 
условиями.    
 

10.     Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Продавец не несет ответственность за частичное 
или полное невыполнение своих обязанностей в 
соответствии с данными условиями, особенно, за 
задержку, опоздание или аннулирование заявок 
покупателя, в том числе, и подтвержденных, в 
случаях, которые неподвластны продавцу, 
особенно, но не исключительно, при 
возникновении форс-мажорных обстоятельств: 
войны, восстаний, гражданских волнений, 
эмбарго, действий государственных или военных 
органов; при изменении соответствующих 
административных, санитарно-гигиенических и 
здравоохранительных законов или правил; при 
забастовках, эксплуатационной или иной 
остановке производства; при транспортных 
проблемах; при пожарах, наводнениях и иных 
природных катаклизмах.  

10.2. В этих случаях покупатель не имеет право на 
возмещение какого-либо ущерба, получение пени 
или какой-либо прямой и непрямой компенсации. 

10.3. Подобные случаи дают покупателю право не 
получать заказанный или уже изготовленный 
товар, но не дает ему право не выполнять 
обязанности по отношению к уже поставленным 
продуктам,  

10.4. особенно, в части оплаты полной покупной 
стоимости в оговоренный срок.  

10.5. В случае невозможности выполнения своих 
обязанностей по вышеуказанным причинам, 
продавец и покупатель обязаны без промедления 
проинформировать об этом другую сторону. То же 
самое необходимо сделать и после исчезновения 
вышеуказанных причин. 

 
11.     Заключительные положения 

11.1. Заключением договора купли-продажи покупатель 
декларирует, что был ознакомлен с данными 
условиями и согласен с тем, что торговые условия 
становятся неотъемной составной частью 
договора купли-продажи. Покупатель принимает 
во внимание тот факт, что торговые условия в 
соответствии с положениями § 1751 Гражданского 
кодекса являются обязательными для 
регулирования отношений между продавцом и 
покупателем в соответствии с договором купли- 



 

 

                                                                  

 
 

11.2. продажи, если этот договор не содержит иные 
договоренности. 

11.3. Продавец оговаривает свое право вносить 
изменения или дополнения в торговые условия 
при изменении соответствующих юридических 
норм или способа торговли. Продавец 
соответствующим способом сообщит о внесении 
изменений и дополнений, а также о начале их 
действия. 

11.4. Все юридические отношения между продавцом и 
покупателем регулируются законодательством 
Чехии. 

11.5. Юридические отношения между продавцом и 
покупателем, которые не регулируются договором 
купли-продажи, регулируются соответствующими 
положениями Гражданского кодекса и 
соответствующих юридических норм. 

11.6. В случае, если договор, заключенный  между 
договорными сторонами, будет составлен на 
нескольких языках, то решающее значение для 
решения возможных различий между разными 
языковыми версиями будет иметь версия, 
составленная на чешском языке.   

11.7. Продавец и покупатель обязуются хранить 
молчание относительно информации, которую они 
получат в соответствии с заключением договора 
купли-продажи и к которой, тем самым, получат 
доступ, и эта информация будет 
конфиденциального характера. Это обязательство 
выполняется до окончания действия данного 
договора. Продавец и покупатель взаимно 
обязуются, что не предоставят какую-либо 
информацию друг о друге, к которой они получат 
доступ в соответствии с выполнением 
обязательств  по договору купли-продажи,  
третьим лицам. Продавец и покупатель обязуются 
хранить коммерческую тайну в соответствии с § 
504 Гражданского кодекса.  

11.8. Покупатель обязуется без промедления сообщать 
продавцу о каких-либо изменениях относительно 
его права заниматься предпринимательской 
деятельностью, налоговых обязательствах 
(особенно, об изменении ИННП и налогового 
органа), его действующего банковского счета  и 
банковских реквизитов и возникновения 
неплатежеспособности. В случае возникновения 
неплатежеспособности, срок погашения  
задолженности продавца по отношению к 
покупателю в соответствии с договором купли-
продажи устанавливается днем, когда продавец 
узнал о неплатежеспособности покупателя. В этом 
случае, продавец имеет право потребовать 
немедленно вернуть неоплаченный товар. 

11.9. Продавец и Покупатель определенно 
договорились, что все имущественные 
разногласия, возникшие бы в будущем изо всех 
договорных отношений и соглашений между ними 
или изо всех односторонних правовых актов 
одного из участников по отношению к другому 
участнику (в дальнейшем «правовые отношения»), 
возникшие или сделанные до подписания, при  
 
 

 

 
 
подписании или после подписания договора 
купли-продажи, а также споры, возникшие в 
будущем в связи с этими правовыми 
отношениями, в том числе вопросы об их 
действии, толковании, реализации или окончании, 
вопросы о правах прямо возникающих из этих 
правовых отношений, вопросы юридической силы 
этих правовых отношений, а также прав с этими 
правами связанных, а именно также в случае, что 
эти правовые отношения будут недействительны, 
будут отменены  или от них откажутся (в 
дальнейшем «споры»), будут разрешаться в 
арбитражном разбирательстве за исключением 
правомочий общих судов, как это разрешает закон 
№ 216/1994 Свода законов (ЧР), об арбитражном 
разбирательстве и об исполнении арбитражных 
решений, в действительной редакции. Продавец и 
Покупатель договорились, что спор будет решать 
арбитр (арбитры) принципиально назначаемый 
«Обществом арбитров» (Společnost rozhodců s.r.o., 
идент. № IČ 26816113) и выбираемым из списка 
арбитров, веденного Обществом арбитров 
(Společnost rozhodců s.r.o.). В соответствии с 
положением § 19 ч. 1 закона № 216/1994 Свода 
законов (ЧР), договаривающиеся стороны 
условились, что процессуальные правила 
арбитражного разбирательства, проведения 
доказывания, форма решения и издержки 
арбитражного разбирательства установлены в 
Регламенте арбитражного разбирательства, 
изданном Обществом арбитров (Společnost 
rozhodců s.r.o.). Договаривающиеся стороны 
определенно уполномочивают арбитров, что они 
могут разрешить спор по приниципам 
справедливости. Договаривающиеся стороны 
далее условились, согласно положениям § 19 ч. 1 
закона № 216/1994 Свода законов (ЧР), что 
доставление в рамках договорного отношения и 
арбитражного разбирательства осуществляется в 
адрес местонахождения сторон, приведенный в 
заглавие настоящего договора. В случае 
изменения адреса местонахождения, участники 
обязаны письменно сообщить об этом изменении 
доказуемым способом другой договаривающейся 
стороне. В случае, что получателя документа не 
удалось застать, документ будет храниться у 
осуществляющего транспорт субьекта и 
получателя подходящим способом вызовут 
забрать документ. Не заберет ли получатель 
документ в течение десяти дней хранения, то 
последний день этого срока считается днем 
доставления, даже если получатель о сохранении 
не узнал. Если документ у осуществляющего 
транспорт субьекта не сохраняется, то его 
считают доставленным в день, следующий после 
дня, когда документ был возвращен отправителю 
(договаривающейся стороне или арбитру), а 
именно даже если получатель об этом 
доставлении не узнал. С Регламентом 
арбитражного разбирательства, изданным 
«Обществом арбитров» (Společnost rozhodců, s.r.o) 
(также на веб-странице www.spolecnost-
rozhodcu.cz), договаривающиеся  
 



 

 

                                                                  

 
 

стороны были ознакомлены, о чем они 
определенно заявляют и что они подтверждают 
подписями на настоящем договоре. 

11.10. Данные Всеобщие торговые условия регулярно 
актуализируются. Обязательные и актуальные 
действующие Всеобщие торговые условия можно 
найти на веб-сайте продавца, они посылаются 
вместе с коммерческой документацией или 
договором, или же могу быть посланы по Вашей 
просьбе. 
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