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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

GAMET S.A. 

1. Общие положения 
 

1.1. Определения, используемые в Общих 
условиях продаж: 

a) „Общие условия продаж” или „ОУП” – Общие 
условия продаж компании Gamet S.A. 

b) „Продавец” – компания Gamet S.A. 
с местонахождением по адресу: 87-100 Toruń, 
ul. Kociewska 22, зарегистрированная в реестре 
предпринимателей Единого Государственного 
Реестра Юридических Лиц, ведущегося Районным 
судом г. Торунь, VII Судебной коллегией 
по экономическим делам под номером KRS 
0000285416, 

c) „Покупатель” – физическое лицо, юридическое 
лицо или подразделение, не имеющее 
юридической личности, приобретающее Товары 
у Продавца, 

d) „Товар” или „Товары” – мебельные аксуссеары 
и строительные поковки, предлагаемые 
Продавцом. 

1.2. Настоящие Общие условия продаж являются 
неотъемлемой частью предоставляемых 
Продавцом коммерческих предложений, заказов 
Покупателей, а также договоров купли-продажи 
и поставки, заключаемых между Продавцом 
и Покупателем. 

1.3. Общие условия продаж не применяются 
в объеме, регламентированном иным способом 
в отдельном письменном договоре, заключенном 
между Продавцом и Покупателем, а также 

во взаимоотношениях с потребителями, 
в соответствии с Законом от 30 мая 2014 г. 
"О правах потребителей". 

2. Заказы 
 
2.1. Покупатель размещает заказы в письменном, 
электронном виде или по факсу, а также 
указывает, в частности: 
a. наименование и код Товара, используемый 
Продавцом, 
b. количество Товаров, 
c. предложенный срок поставки, с оговоркой 
п. 3.1. 
d. точный адрес Покупателя, на который должна 
быть осуществлена поставка. 
 
2.2. Размещение заказа означает выражение 
Покупателем безусловного согласия 
с содержанием ОУП и применение 
исключительно положений ОУП, за исключением 
тех случаев, когда Покупатель и Продавец 
согласовали иное в письменном виде. 

 
2.3. Для заключения договора купли-продажи 
или поставки требуется подтверждение принятия 
Продавцом размещенного заказа к исполнению 
в письменном, электронном виде или по факсу 
в течение 3 рабочих дней с момента его 
получения. Отсутствие ответной реакции 
на заказ со стороны Продавца не считается 
акцептом заказа. 
 
2.4. Продавец может подтвердить принятие 
заказа к исполнению при условии внесения 
в него изменений. В таком случае выполняется 
измененный договор купли-продажи или 
поставки, если Покупатель не отзовет свой заказ 
в течение 2 дней с момента получения 
подтверждения принятия заказа, с той 
оговоркой, что это должно наступить не позднее, 
чем за 2 дня до запланированного 

осуществления поставки Поставщиком, т.е. 
до отпуска перевозчику Товара со склада Продавца. 
 
3. Осуществление поставок 

 
3.1. Срок поставки составляет до 35 дней с момента 
подтверждения Продавцом исполнения заказа, если 
Стороны не согласовали иначе. 
 
3.2. Транспортные расходы оплачивает Покупатель, 
если Продавец и Покупатель не согласовали иное 
в письменном виде. 
 
3.3. С момента отпуска Товара со склада Продавца 
к Покупателю переходит риск случайной гибели или 
повреждения Товара. 
 
3.4. В случае, если Продавец обязуется поставить 
Товар по месту, указанному Покупателем, опасность 
случайной гибели или повреждения Товара 
переходит к Покупателю в момент отпуска 
перевозчику Товара со склада Продавца. 
 
3.5. Продавец не несет риска ответственности 
за несоблюдение срока продажи или поставки 
при возникновении независящих от Сторон 
и непозволяющих Продавцу полностью или 
частично выполнить свои обязательства, 
непредвиденных обстоятельств, которых нельзя 
было предусмотреть при помощи разумных мер, 
которые относятся согласно польскому 
законодательству и польским торговым обычаям 
к форс-мажорным. Форс-мажорными 
обстоятельствами, согласно настоящим ОУП, 
являются, в частности, забастовки, блокировки 
дорог, портов или повсеместно используемых 
въездных или выездных мест, землетрясение, 
наводнение, ураган, эпидемия и прочие события, 
которых Продавец не смог преодолеть, 
не предусмотрел и не мог предусмотреть, и которые 
являются внешними по отношению к нему самому 
и осуществляемой им деятельности. Срок 
осуществления продажи или поставки может быть 
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продлен на период, равный 
по продолжительности вызванной 
вышеуказанными форс-мажорных-
обстоятельствами задержки. 
 
3.6. Продавец обязуется уведомить Покупателя 
о возникновнеии препятствий в осуществлении 
поставки в течение 14 дней с момента 
возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
 
3.7. При возникновении обстоятельств, 
упомянутых в п. 3.5, Продавец освобождается 
от ответственности за ущерб, понесенный 
Покупателем. 
 
3.8. При непрерывной продолжительности свыше 
30 дней ситуаций, определенных как форс-
мажорные обстоятельства, указанные в п. 3.5, 
как Покупатель так и Продавец имеют право 
отказаться от выполнения договора. 

4. Цены и условия оплаты 

4.1. Если не указано иначе, цены на Товары 
приводятся без учета НДС, не включают в себя 
расходов по разряд и транспортировке Товаров. 

4.2. Отчетной документацией является счет-
фактура с учетом НДС, выставленная Продавцом 
в сроки, согласующиеся с действующими 
законоположениями в данном объеме, если 
Стороны не согласовали иначе. 

4.3. Условия оплаты Продавец определяет 
в коммерческих предложениях, договорах 
и акцептах заказа. 

4.4. В случае задержки осуществления платежа, 
Продавец имеет право начислить Покупателю 
предусмотренные законом проценты, 
начисленные на неоплаченную своевременно 
сумму. 

4.5. В случае задержки осуществления 
Покупателем оплаты за Товар, Продавец имеет 
право приостановить выполнение заказа 
до момента получения полной суммы оплаты 
за продаваемые Товары. 

4.6. Продавец имеет право требовать предоплату 
или дополнительные гарантии платежа 
до выдачи Товара или его отгрузки, если 
стоимость поставки превышает допустимый 
лимит задолженности либо если стоимость 
поставки вместе с имеющейся задолженностью 
за предыдущие поставки превысит допустимый 
лимит задолженности, а также если Покупатель 
задерживает оплату за предыдущие поставки. 

4.7. Если во время выполнения заказа Продавцу 
становится известно об ухудшении финансовой 
ситуации Покупателя, то Продавец имеет право 
изменить установленные ранее условия 
сотрудничества. 

5. Оговорка о сохранении права 
собственности 

5.1. Продавец сохраняет за собой право 
собственности на Товары, являющиеся 
предметом продажи или поставки, до момента 
полной оплаты их стоимости Покупателем. 

6. Претензии 

6.1. Порядок подачи претензий на Товары 
регламентируется рекламационной процедурой, 
размещенной на веб-сайте 
http://www.gamet.eu/uploads/warunki_sprzedazy/Proce
dura%20sk%C5%82adania%20reklamacji.pdf 
 

6.2. Подача претензии Покупателем не дает ему 
право на задержку оплаты за уже приобретенные 
Товары. 

7. Уступка права требования, перевод долга, 
удержание 

7.1. Если Покупатель и Продавец не постановили 
иначе в письменном виде, Покупатель 
не осуществит уступки никаких своих прав, 
не переведет долга по договорам купли-продажи 
и поставки, заключенных между Продавцом 
и Покупателем, а также не зачислит своих 
требований в счет требований Продавца. 

8. Конфиденциальность 

Покупатель обязуется сохранять в тайне всю 
коммерческую, финансовую, юридическую, 
техническую и технологическую информацию, 
полученную во время сотрудничества с Продавцом, 
которая может представлять коммерческую тайну 
предприятия согласно абзацу 4 ст. 11 Закона от 16 
апреля 1993 г. "О борьбе с недобросовестной 
конкуренцией". 

9. Соответствующее законодательство 

и юрисдикция 

9.1. Все коммерческие предложения, заказы 
и договоры, заключенные между Продавцом 
и Покупателем, подлежат регламентации 
и толкованию согласно законодательству 
Республики Польша. 

9.2. Все споры, возникшие между Покупателем 
и Продавцом, Стороны будут стараться решить 
путем достижения соглашения и переговоров. Все 
споры, которые невозможно было решить 
полюбовно, передаются на рассмотрение в общий 
суд по месту нахождения Продавца. 

г. Торунь, 1 января 2016 г. 


