
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ 
	  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В случае любого рода противоречия либо несоответствия между положениями и 
условиями продажи, содержащимися в настоящем Соглашении, и положениями и 
условиями, содержащимися в заказе Покупателя или в ином документе, 
составленным Покупателем, независимо от того, был ли такой документ 
признан или одобрен ООО «ОЕМ Тех» или нет, положения и условия 
настоящего соглашения будут иметь преимущественную силу. Никакие 
отступления, изменения или поправки не будут обязательными для «ОЕМ Тех» за 
исключением тех случаев, когда они составлены в письменном виде и подписаны 
надлежащим образом уполномоченным представителем «ОЕМ Тех».   
	  
2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Если не оговаривается иное, коммерческое предложение «ОЕМ Тех» теряет 
законную силу, если оно не было принято Покупателем в течение тридцати (30) 
дней с даты выставления предложения.   
	  
3. ЦЕНЫ / СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Все цены основаны на текущих курсах валют, тарифах и стоимости производства.  
В случае возникновения ошибки цены могут быть изменены. Если не 
предусмотрено иное, цены понимаются на условиях FCA-Минск и включают 
упаковку производителя. «ОЕМ Тех» выбрает один из общепринятых способов 
транспортировки, и такая транспортировка осуществляется за счет Покупателя. 
Иные способы транспортировки могут применяться по требованию Покупателя за 
счет Покупателя при условии, что уведомление о требованиях Покупателя к 
транспортировке передано Покупателем в адрес «ОЕМ Тех» до отгрузки. 
	  
4. ПОСТАВКА 
Сроки поставки являются приблизительными и основаны на преобладающей 
рыночной конъюнктуре, существующей на момент выставления коммерческого 
предложения «ОЕМ Тех» и принятия «ОЕМ Тех» заказа Покупателя 
соответственно. Поставка также будет зависеть от своевременного получения 
«ОЕМ Тех» необходимой информации позволяющей обеспечивать выполнение 
проекта и соблюдать графики производства. «ОЕМ Тех» имеет право увеличить 
сроки поставки или же, по своему усмотрению, частично или полностью 
аннулировать заказ Покупателя без обязательств за исключением возврата 
депозита или предоплаты. 
 
	  
5. ФОРС-МАЖОР 
«ОЕМ Тех» не является виновным и не несет ответственность за какой-либо 
убыток или ущерб, понесенный Покупателем вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы для «ОЕМ Тех», включая, но не ограничиваясь: стихийные 
бедствия, войну, вторжение, восстание, нарушения общественного порядка, 
распоряжение каких-либо гражданских или военных органов власти, пожар, 
наводнение, погодные условия, природные явления непреодолимой силы, 
задержки в транспортировке, отсутствие оборудования или материалов, аварии, 
саботаж, локаут, забастовки или трудовые конфликты или же невозможность со 
стороны поставщиков «ОЕМ Тех» выполнить свои обязательства по поставке. 
Приемка Покупателем поставки оборудования будет означать отказ от всех 
претензий по убыткам или ущербу по причине задержки любого рода. 
	  
	  
	  



6. ОТГРУЗКА / ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ НЕДОСТАЧИ, 
ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ / РИСКИ  
За исключением обязательств, указанных в разделе «Гарантия» настоящего 
Соглашения, обязательства «ОЕМ Тех» теряют силу после передачи товара 
перевозчику. В случае убытков или ущерба, возникших в ходе отгрузки, претензия 
Покупателя выставляется только в адрес перевозчика. Тем не менее, «ОЕМ Тех» 
окажет Покупателю любую посильную помощь в обеспечении урегулирования 
претензии к перевозчику при условии, что Покупатель незамедлительно уведомит 
«ОЕМ Тех» о такой претензии. Претензии по недостачам должны быть 
составлены в письменной форме в течение десяти (10) дней с момента приемки 
товаров Покупателем. Если «ОЕМ Тех» не получит письменное уведомление о 
таких недостачах в течение данных десяти (10) дней, то это будет неоспоримо 
означать, что товар был поставлен в полном объеме. Если не достигнута иная 
письменная договоренность, «ОЕМ Тех» оставляет за собой право осуществлять 
частичные отгрузки и выставлять инвойсы на частичные отгрузки. 
 
7. ГАРАНТИЯ 
На товары, проданные на условиях настоящего Соглашения, распространяется 
гарантия относительно дефектов материалов и качества изготовления при 
условии, что эксплуатация товаров и обслуживание осуществлялись в   
стандартных условиях эксплуатации и обслуживания. Действующий срок гарантии 
составляет 18 (восемнадцать) месяцев от даты отгрузки в адрес Покупателя 
любого наименования товаров или же любой другой срок гарантии, 
предусмотренный «ОЕМ Тех» в письменном виде по иным основаниям в рамках 
данной продажи.  На компоненты, не поставляемые «ОЕМ Тех», 
распространяется оригинальная гарантия производителя в рамках, 
оговариваемых «ОЕМ Тех». Обязательства по данной гарантии ограничиваются 
ремонтом или заменой на условиях FCA-Минск, по усмотрению «ОЕМ Тех», 
дефектных частей при условии, что Покупатель своевременно уведомит в 
письменной форме «ОЕМ Тех» о каком-либо дефекте в течение действующего 
срока гарантии, а также при условии, что после возврата Покупателем, с 
осуществлением предоплаты за транспортные расходы им же, надлежащим 
образом упакованных дефектных частей в «ОЕМ Тех» либо, в случае указания 
«ОЕМ Тех», в адрес выполнения работ, обследование таких частей выявит в 
мере, достаточной для «ОЕМ Тех», что претензия Покупателя является 
обоснованной в рамках положений настоящей гарантии. Покупатель несет полную 
ответственность и расходы по демонтажу, перемещению, повторной установке и 
перевозке в отношении вышеуказанного. Аналогичные обязательства и условия 
распространяются на заменяемые части, поставляемые «ОЕМ Тех» согласно 
настоящим Условиям. «ОЕМ Тех» не несет ответственность за установку, 
производственную деятельность или последующие повреждения. «ОЕМ Тех» не 
дает гарантии, кроме той, которая оговорена настоящими Условиями. Все прочие 
гарантии, правомерные, выраженные или подразумеваемые, включая, но не 
ограничиваясь, выраженную или подразумеваемую гарантию относительно 
товарной пригодности, соответствия предусмотренному применению данных 
товаров или контрафакции однозначно исключаются в рамках настоящих 
Условий. Действие применяемой гарантии прекращается, если товары 
модифицируются или ремонтируются иным персоналом, чем тот, который был 
уполномочен или одобрен «ОЕМ Тех» на проведение таких работ. Проведение 
ремонта или поставки заменяемых частей не прерывают и не продлевают срок 
действия гарантии. Действие гарантии прекращается, если Покупатель 
оказывается не в состоянии эксплуатировать и использовать товары, проданные 
согласно настоящим Условиям, безопасным и приемлемым способом и в 
соответствии с письменными инструкциями производителей.              



8. УСТАНОВКА 
Если иное не предусмотрено в явной форме, товары устанавливаются 
Покупателем за свой счет и на свой риск. В случае если «ОЕМ Тех» будет 
поручено проконтролировать такую установку, ответственность «ОЕМ Тех» 
ограничится проявлением той степени компетентности, которая является 
коммерчески общепринятой при выполнении работ аналогичного типа. 
Покупатель сохранит ответственность за все прочие аспекты работ, включая 
соответствие местным нормам.  
	  

9. ВОЗВРАТ ТОВАРА 
Никакой товар не может быть возвращен «ОЕМ Тех» без предварительного 
письменного согласия «ОЕМ Тех». «ОЕМ Тех» сохраняет за собой право 
отклонить все возвраты или принять их при условии оплаты за доставку / 
размещение на повторное складирование. Даже если «ОЕМ Тех» дало 
разрешение на возврат товаров в зачет, «ОЕМ Тех» оставляет за собой право 
откорректировать сумму любого зачета в соответствии с состоянием товаров на 
момент поступления на склад «ОЕМ Тех». Зачет за возвращенные товары будет 
предоставлен Покупателю только в том случае, когда товары возвращаются 
Покупателем, а не последующими владельцами товаров. Товары могут быть 
приняты к возврату, только если они находятся в исходном состоянии и упаковке. 
 
10. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
Если не указано иное, инвойсы на отгрузку на условиях открытого счета 
оплачиваются в течение тридцати (30) дней от даты выставления инвойса. Если 
особо не предусмотрено иное, скидка при немедленной оплате не 
предоставляется Покупателю. Если скидка при немедленной оплате 
предлагается, цена со скидкой рассчитывается от даты выставления инвойса. 
  
11. ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЕ 
Заказы, принятые «ОЕМ Тех», не подлежат изменениям или аннулированию без 
письменного согласия «ОЕМ Тех». В тех случаях, когда «ОЕМ Тех» дает 
разрешение на изменение или аннулирование, «ОЕМ Тех» сохраняет за собой 
право взыскать с Покупателя обоснованные издержки в соответствии с 
понесенными расходами и обязательствами, взятыми «ОЕМ Тех», включая, но не 
ограничиваясь, любые выполненные работы, приобретенные материалы, а также 
включая стандартные накладные расходы и соответствующую прибыль 
Поставщика, а также затраты поставщиков по аннулированию, предъявленные 
«ОЕМ Тех».  
 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение какого-либо контракта, 
заключенного между «ОЕМ Тех» и его контрагентом, стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 
В случае просрочки платежей Покупатель обязан выплатить пеню в размере 0,2% 
от стоимости неоплаченных товаров за каждый день просрочки. 
В случае задержки поставки или неполной поставки товаров «ОЕМ Тех» 
Покупатель обязан выплатить пеню в размере 0,2% от стоимости не 
поставленных товаров за каждый день задержки.  
 



	  
13. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СПОРЫ 
При любых правовых отношениях с «ОЕМ Тех» регулирующим правом является 
законодательство Республики Беларусь. 
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть по поводу какого-либо 
контракта, заключенного между «ОЕМ Тех» и его контрагентом, или в связи с ним 
подлежат рассмотрению в Хозяйственном Суде г. Минска в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.   
Проведение предварительных разбирательств претензий не является 
обязательным для Сторон.  
	  
14. СОГЛАШЕНИЕ 
Принятие и официальное подтверждение заказа Покупателя со стороны «ОЕМ 
Тех» будет означать полную договоренность в соответствии с положениями и 
условиями продажи, содержащимися в настоящем Соглашении, и отменяют все 
предыдущие коммерческие предложения, заказы или договоренности.     


