
Общие положения и условия продажи 
ООО «Соленис Евразия»  
Статья 1 – Общие положения 
1. Настоящие Общие положения и условия продажи, содержащиеся в этом документе («Общие условия»), распространяются на: 
1) все предложения, цены (расценки), подтверждения заказов, исходящие от ООО «Соленис Евразия». или любым его филиалом («Поставщик») и 
2) на все договоры, определяемые в дальнейшем как договоры между Поставщиком и любым (потенциальным) покупателем («Покупатель»). 
2. «Подтверждение заказа» означает письменное подтверждение Поставщика продажи или поставки Покупателю продуктов и/или услуг, описанных в 
данном подтверждении. «Заказ на покупку (поставку)» означает заказ в письменной или устной форме от Покупателя на покупку у Поставщика любой 
продукции и/или услуг. 
3. Договор («Договор») считается заключенным в том случае, если и когда (i) Поставщик подтвердил Договор в письменной форме и посредством 
Подтверждения заказа, или (ii) если Поставщик не посылает Подтверждение заказа, Поставщик начал поставку продукции и/или услуг, а Покупатель не 
возразил на это немедленно в письменной форме. 
4. Поставщик может аннулировать свои предложения и расценки без уведомления в любое момент до вступления в силу Договора между Поставщиком 
и Покупателем. 
5. Отмена Заказа на покупку, а также возврат товаров и/или услуг в кредит не принимается. Заказ на покупку считается обязательным для Покупателя и 
открытым для акцептирования (принятия) Продавцом в течение указанного в нем срока действия, если срок действия не указан, то в течение 180 дней 
со дня выпуска документа. Одностороннее аннулирование Покупателем в течение оговоренного периода не считается действительным. 
6. При заключении договора с Поставщиком Покупатель должен принять Общие условия как неотъемлемую часть Договора. Если иное не изложено 
отчетливо в письменной форме  Поставщиком, то Общие положения преобладают над любыми противоречащими им или дополнительными 
положениями или условиями, оговоренными или относящимися к Покупателю. 
 
Статья 2 – Цены 
1. Стороны согласны с тем, что цена на продукцию может быть пересмотрена Поставщиком в любое время в течение срока действия Договора. 
Поставщик оставляет за собой право увеличивать цены на продукцию в соответствии с каким-либо увеличением затрат на производство (например, 
затрат на сырье, рабочую силу, электроэнергию), транспортировку, маркетинг, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и (или) ввиду необходимости 
соблюдения применимых законов или нормативных актов. Если согласовать пересмотренную цену не удалось, любая из Сторон может прекратить 
действие Договора или Заказa на покупку (поставку), подвергшегося пересмотру, направив предварительное уведомление за 30 (тридцать) дней, при 
этом до момента прекращения его действия текущая на тот момент цена остается в силе. 
 2. Цены, указанные в Подтверждении заказа, являются ориентировочными и могут быть изменены. Счет(a) Соленис будeт отражать цены на момент 
отгрузки (и могут отражать повышение до 100% от цен, указанных в Подтверждении заказа), и Покупатель соглашается оплатить такие суммы. 
3. Если в Договоре открыто не оговорено иное, все цены заявлены без учета налогов, стоимости упаковки и доставки и основаны на доставке в 
соответствии c «Инкотермс 2020». 
4. Все счета на продукцию будут выставляться с учетом действующих таможенных тарифов, налогов, ставок и других налогов, а также затрат на 
таможенное оформление, подлежащих уплате при вывозе товара. 
 
Статья 3 – Условия оплаты 
1. Все платежи осуществляются в валюте, указанной в счете в течение указанного периода времени без каких-либо вычетов или зачетов (компенсаций) 
сумм вне зависимости от причин, если иное не указано в счете. Покупатель не имеет право приостанавливать (временно прекращать) свои платежные 
обязательства. 
2. Беспристрастно к любым правам Поставщика по Договору и предписанных законом, Поставщик может взимать проценты по любым просроченным 
платежам в размере 15 % годовых, начиная с даты платежа до даты фактической оплаты. Покупатель также оплачивает все судебные и 
дополнительные судебные затраты на взыскание. 
3. В случае неосуществления Покупателем платежа в установленный период времени, Покупатель не выполняет платежные обязательства в силу 
закона без какого-либо уведомления о неуплате. Дата, указанная на выписке из банковского счета Поставщика, считается датой осуществления 
платежа. 
 
Статья 4 – Доставка, право собственности  и риски. 
1. Инкотермс 2020 или их последующие варианты, опубликованные Международной Торговой палатой, или какие-либо другие особые условия доставки 
продукции, указанные в Договоре, распространяются на все поставки, осуществляемые по данному Договору. В случае любого противоречия между 
Инкотермс и любыми условиями Договора, последние имеют преимущественную силу. 
2. Поставщик будет делать все возможное, чтобы доставить продукты и/или услуги в течение установленного срока поставки, но Поставщик не несет 
ответственности за невыполнение этого обязательства по любой причине. Поставщик имеет право делать частичные поставки. 
3. Меры и веса Поставщика являются определяющими, если не доказана их неточность. 
4. Покупатель осуществляет качественную и количественную проверку продуктов и/или услуг по доставке их Поставщиком. 
5. Право собственности на продукцию, поставленную Поставщиком, не перейдет Покупателю до тех пор, пока не будет осуществлен полный 
окончательный расчет в соответствие с продажной ценой и всеми суммами, причитающимися Поставщику. 
6. Риск потери и повреждения продукции переходит к покупателю с момента поставки. 
 
Статья 5 – Упаковка 
Если по условиям Договора упаковка продукции остается в собственности Поставщика или должна быть возвращена Поставщику, Покупатель должен 
доставить ее пустой за свой счет и на свой риск до места назначения, указанного Поставщиком, и сообщить Поставщику дату доставки. В случае 
недоставки упаковки в исправном состоянии и в течение разумного периода времени Покупатель обязан возместить Поставщику согласно его 
стандартам издержки по замене. 
 
Статья 6 – Услуги по водоочистке и водоподготовке 
1. В случае оказания Поставщиком услуг по водоочистке и водоподготовке: 
i. Покупатель гарантирует предоставление Поставщику полной и точной информации, необходимой для подготовки предложения и выполнения 
Договора. Покупатель предоставляет поставщику любые обновления данной информации во время действия Договора. Покупатель информирует 
Поставщика о любых изменениях обслуживаемого оборудования или его функционирования, которые могут каким-либо образом относиться к 
водоочистке и водоподготовке. Покупатель своевременно обновляет журнал по водоочистке и водоподготовке и обеспечивает доступ к нему 
Поставщику в любое время; 
 ii. Покупатель будет обеспечивать непрерывную подачу света, электроэнергии, воды и вентиляцию в количестве необходимом для осуществления 
услуг по водоочистке и водоподготовке. Покупатель будет обеспечивать надлежащее, стабильное и непрерывное управление системами, которые 
обслуживает Поставщик, Покупатель несет ответственность за любые последствия нарушений процесса, неконтролируемые потери воды, 
неконтролируемые изменения качества получаемой воды, сбои в работе оборудования, незапланированные операции процесса и любые другие 
действия, недосмотр и события, которые могут повлиять на надлежащее выполнение Поставщиком услуг по водоочистке и водоподготовке, если 
Покупатель не докажет, что подобные действия, недосмотр и события произошли исключительно по вине Поставщика; 
iii. Покупатель будет старательно выполнять все работы, имеющие отношение к водоочистке и водоподготовке его систем, и которые не согласованные 
как услуги, оказываемые Поставщиком. Выполняя это, Покупатель будет осуществлять текущий контроль, дозирование продуктов и следовать другим 
инструкциям и рекомендациям в отношении водоочистки и водоподготовки, Покупатель воздерживается от любых действий, которые являются помехой 
для осуществления Поставщиком услуг по водоочистке и водоподготовке. 
iv. Покупатель своевременно информирует Поставщика о запланированных полных и частичных остановках и убеждается, что Поставщик обеспечивает 
доступ к системам водоподготовки и водоочистки Покупателя во время таких остановок; 
v. Покупатель несет ответственность за получение каких-либо и всех разрешений, санкций и одобрений от каких-либо органов власти, которые могут 
быть необходимы для функционирования оборудования по водоочистке и водоподготовке, а также для хранения и использования продукции, 



поставляемой Поставщиком на предприятия Покупателя. Покупатель несет ответственность за любую информацию и документацию, предоставляемую 
в любые органы власти, даже если Поставщик предоставляет данную информацию и/или документацию по просьбе Покупателя этим органам власти 
и/или Покупателю. 
 
Статья 7 – Оборудование 
Право собственности на все оборудование, предоставляемое Покупателю Поставщиком в лизинг, для проведения испытаний или на любой другой 
основе, остается у Поставщика, если иное не установлено в письменное форме. 
 
Статья 8 – Риск для здоровья и безопасность 
1. Покупатель осознает, что продукты, поставляемые по данному Договору, могут быть опасными для здоровья человека и/или окружающей среды. 
2. Покупатель должен ознакомиться с потенциальными опасностями для здоровья человека и/или окружающей среды, причиной которых являются 
продукты, поставляемые по данному Договору, Покупатель несет ответственность за предоставление полной информации себе, а также всем людям, 
имеющим дело с продуктами, начиная с поставки последних Поставщиком, в отношении характера подобных рисков для здоровья человека и/или 
окружающей среды и в отношении надлежащего и безопасного обращения с продуктами. 
 
Статья 9 – Проверка 
1. Покупатель проверяет продукты и/или услуги немедленно после доставки. 
2. Любые жалобы в отношении продуктов и/или услуг, или недостача таковых, должны быть доведены до сведения Поставщика в течение пяти рабочих 
дней со дня поставки. Если Поставщик не получает подобного уведомления в течение указанного срока, все продукты и/или услуги считаются 
доставленными в надлежащем качестве без видимых повреждений. 
 
Статья 10 – Гарантия 
1. Поставщик гарантирует, что поставленные продукты и/или услуги во время поставки будут соответствовать техническим характеристикам, 
изложенным в Договоре. Поставщик не дает никаких других гарантий, выраженных открыто или подразумеваемых, в отношение каких-либо других 
продуктов и услуг. Любые другие гарантии, которые могут быть применимы в соответствие с какими-либо законами или нормативами, включая любые 
гарантии товарной пригодности или пригодности для какого-либо использования или цели, открыто исключаются. 
2. Если продукты не соответствуют техническим требования в момент доставки, Поставщик за свой счет производит замену любого количества 
возвращенных, не соответствующих техническим требованиям продуктов на такое же количество продуктов, соответствующих техническим 
требованиям, или, по выбору Поставщика, кредитует Покупателя на сумму счета продукции, не соответствующей техническим требованиям. 
 
Статья 11 – Ответственность 
1. Любая ответственность со стороны Поставщика, по Договору или иная, сводится к: 
а. мерам, изложенным в Статье 10, если Договор касается исключительно поставки продукции, или 
б. 50% совокупной стоимости, указанной в счете, без учета НДС и кредитов, выставленном Поставщиком Покупателю в течение двенадцати месяцем 
непосредственно предшествующих дате получения Поставщиком письменного уведомления о претензии, в случае если Договор касается только 
оказания услуг, либо оказания услуг и поставки продукции, включает, но не ограничивается оказанием услуг по водоочистке и водоподготовке и 
предоставлением оборудования. 
2. Покупатель обеспечивает защиту Поставщика от каких-либо претензий какой-либо третьей стороны в отношении выполнения какого-либо Договора. 
3. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие бы то ни было косвенные, побочные или дополнительные потери и 
повреждения (включая, без ограничений, потерю прибыли или дохода). 
 
Статья 12 – Форс Мажор 
Поставщик не несет ответственности за какую бы то ни было задержку или невыполнение какого-либо положения или условия какого-либо 
Подтверждения заказа, Договора или другого обязательства, если эта задержка или невыполнение явились результатом любого другого события, 
которое Поставщик не в силах контролировать, включая, но не ограничиваясь: (i) забастовками, волнениями, беспорядками среди рабочих,                      
(ii) недоступностью или недостатком сырья или других дополнительных материалов,     (iii) проблемами, связанными с транспортировкой, (iv) случаями, 
когда Поставщик сам не является производителем продукта, или поставщиком услуги, продаваемой Покупателю, непоставки по какой-либо причине его 
постоянным поставщиком подобного продукта или услуги, а также изменение такого продукта производителем, которое не было предвидено 
Поставщиком во время предоставления предложения, расценки или Подтверждения заказа. 
 
Статья 13 – Конфиденциальность 
Любая техническая, коммерческая, экономическая и другая информация и данные, имеющие отношение к бизнесу Поставщика, включая, без 
ограничений, его формулы, спецификации на продукты, услуги, планы, программы, процессы, продукты, затраты, операции и клиентов, которые могут 
стать известны Покупателю, его филиалам, служащим и сотрудникам в течение выполнения Договора, должны рассматриваться как конфиденциальная 
собственность Поставщика и не должны использоваться Покупателем, только лишь во благо поставщика в поддержку Договора; не должны быть 
раскрыты другим лицам, включая государственные агентства и другие государственные органы власти, во время и после окончания срока действия 
Договора без предварительно полученного в каждом отдельном случае письменного согласия Поставщика. Любая подобная информация, 
предоставленная Поставщиком Покупателю в письменной форме или на любых других осязаемых средствах выражения, должна быть возвращена 
Поставщику либо по первому требованию Поставщика, либо по завершению срока действия Договора. 
 
Статья 14 – Основное законодательство / Споры 
1. Любые договоры и документы, на которые распространяются данные Общие  условия, будут регулироваться исключительно законодательством 
Нидерландов. 
2. Любые споры, возникающие на основе соглашений и документов, на которые распространяются данные Общие условия, будут передаваться на 
рассмотрение компетентных судов по месту нахождения компании ООО «Соленис Евразия». 
3. Применимость Конвенции Соединенных Штатов о Международной Продаже Товаров (CISG, 1980) открыто исключается. 
 
 

 
 
 


