1. Вводные положения
1.1. Настоящие Общие контрактные условия (далее по тексту именуемые «ОКУ») регулируют
договорные отношения между Покупателем (физическим или юридическим лицом), чье
местонахождение или зарегистрированный офис находятся за пределами территории Чешской
Республики), и акционерным обществом ALBIXON a. s., местонахождение: Zbraslavská 55 / 5a,
159 00 Прага, Чешская Республика, ИНН: CZ26117274, зарегистрированным в Торговом реестре
Городского суда Праги под номером B 13162 (далее по тексту именуемым «Продавец»).
Настоящие ОКУ являются неотъемлемой частью Договора купли-продажи, заключенного между
Покупателем и Продавцом (далее по тексту именуемым «Договор»), предметом которого является
поставка Продавцом Покупателю товара (далее по тексту именуемого «Товар»). Подписанием
Договора или дополнений к нему Покупатель подтверждает, что он ознакомился с текстом
настоящих ОКУ, принимает их и соглашается соблюдать их положения.
1.2. Письменная форма считается сохраненной и при правовых действиях, осуществляемых с
помощью электронных средств связи, позволяющих зафиксировать их содержание и назначить
исполнительное лицо, включая общение через www.albixonportal.com. Под словами
"письменный/-ая/ое" или "письменно" в настоящих ОКУ не подразумевается общение с помощью
SMS-сообщений или посредством социальных сетей.
1.3. В случае несоответствия между положениями
преимущественную силу имеют положения Договора.
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1.4. Продавец вправе вносить изменения и дополнения в текст ОКУ. Настоящее положение не
затрагивает права и обязанности, возникшие в течение срока действия предыдущей редакции
Условий коммерческой деятельности.

2. Заключение Договора
2.1. Заказ на Товар составляет Покупатель. Каждый заказ Покупателя должен быть доставлен
Продавцу в письменном виде, или же Покупатель может оформить заказ через интернет-портал
www.albixonportal.com. При этом необходимо указать, как минимум, следующую существенную
информацию:
а) идентификационные данные Продавца и Покупателя с указанием их фирменного
наименования / имени и фамилии, юридического адреса / места деятельности,
идентификационного номера;
b) ссылку на предложение, если оно было составлено;
c) описание заказанного Товара,
d) запрашиваемое количество необходимых Товаров с описанием их технических параметров;
е) договорную цену, если она известна Покупателю в соответствии с прейскурантом цен
Продавца;
е) требуемую дату и место поставки Товара; при отсутствии иной договоренности считается, что
местом поставки Товара является адрес местонахождения Продавца;
g) информацию о том, кто обеспечивает и оплачивает перевозку Товара;
h) имя и фамилию, а также подпись лица, уполномоченного действовать от лица Покупателя по
данному вопросу.
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2.2. После получения заказа от Покупателя Продавец отправит Покупателю подтверждение
заказа или новое предложение для заключения Договора. Подтверждение заказа или новое
предложение обычно содержат реквизиты, указанные в пункте 2.1. настоящих ОКУ. Если в
течение 7 (семи) дней с момента получения заказа Продавцом Покупателю не будет отправлено
подтверждение заказа или новое предложение, действие заказа прекратится, и Договор не будет
заключен. Подтверждение заказа может быть осуществлено по почте, факсу или электронным
способом связи согласно пункту 1.2. Продавец не обязан подтверждать заказ Покупателя.
2.3. Принятие предложения Продавца с дополнением или оговоркой со стороны Покупателя,
которые даже незначительно изменят условия предложения Продавца, не является приемлемым.
Договор заключается только после достижения договоренности по всем его пунктам. Принятие
Покупателем предложения Продавца не должно содержать никаких дополнений, оговорок,
ограничений, отклонений или других изменений, а также не может ссылаться на другие
коммерческие условия, отличные от настоящих ОКУ. Условия коммерческой деятельности
Покупателя не являются частью Договора, если только Продавец не выразит четкого согласия с
этими условиями.
2.4. В момент доставки подтверждения заказа Покупателю или в момент безоговорочного
принятия Покупателем нового предложения Продавца, Договор между сторонами считается
заключенным. Если Продавец подтверждает заказ на часть Товара, между сторонами
заключается Договор о подтвержденной части заказа. Если при подтверждении заказа будет
изменено нечто большее, чем уменьшение количества Товара, которого касается данный
Договор, это будет рассматриваться как предложение нового Договора. Вторая сторона вправе
принять это предложение в такие же сроки и таким же способом, как Продавец принимает заказ
Покупателя.
2.5. Изменения в содержании Договора возможны только в письменной форме. После внесения
изменений в Договор будет подсчитана и согласована обеими сторонами сумма дополнительных
расходов, связанных с этим изменением. Данная сумма, соответствующая согласованным
дополнительным расходам, будет четко прописана в Договоре, и Покупатель обязуется оплатить
такие дополнительные расходы Продавцу.

3. Цена
3.1. Цена поставки Товара по Договору оговаривается в Договоре.
3.2. Покупная цена Товара регулируется прейскурантом цен на Товар, действующим у Продавца
в день заключения Договора. Продавец вправе изменять прейскурант цен в одностороннем
порядке. Цена Товара становится твердой в момент заключения Договора. Цена, указанная в
Договоре, обусловлена единовременной, гладкой доставкой Товара, без остановок со стороны
Покупателя. Если по причинам, вызванным Покупателем, возникают дополнительные расходы,
Покупатель обязуется оплатить все эти дополнительные расходы Продавцу в полном объеме. В
цену Товара не входит стоимость доставки Товара в пункт, указанный Покупателем. Продавец
обеспечивает доставку Товаров только на основании заказа Покупателя и за счет Покупателя,
если не оговорено иное.
3.3. Если Договором предусмотрена обязанность Покупателя выплатить Продавцу задаток,
Продавец не обязан начинать исполнение Договора до оплаты задатка Покупателем. Если
возникнет задержка с оплатой задатка Покупателем, то задержка с поставкой Товаров Продавцом
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не наступит. Срок поставки Товаров Продавцом продлевается на срок, равный времени задержки
со стороны Покупателя.
3.4. В цену Товара не входит монтаж, установка Товара и его последующее обслуживание.
Сервис Товара (включая покупку любых запасных частей) обеспечивается Покупателем за
собственный счет. Покупатель оплачивает расходы, связанные с доставкой ему любых запасных
частей.
3.5. Если во время совершения налогооблагаемой сделки, т.е. в день поставки Товара или оплаты
цены по Договору действует правовая норма о начислении НДС, отличная от действовавшей в
день заключения Договора, Продавец обязан скорректировать согласованную цену в
соответствии с новым законодательством. Договаривающиеся стороны обязуются согласиться с
такой скорректированной ценой. Скорректированная цена применятся ко всем положениям
Договора. Если ко дню поставки Товара или оказания услуги у Покупателя не будет
действительного идентификационного номера плательщика НДС (ИНН), присвоенного в
соответствующем государстве-члене ЕС, Покупатель будет обязан уплатить Продавцу сумму НДС,
в соответствии со ставкой, действующей в Чешской Республике по состоянию на день поставки
Товара или оказания услуги. Стоимость поставки Товара будет увеличена на эту сумму.

4. Условия оплаты
4.1. Платежи, осуществленные между Продавцом и Покупателем в безналичном порядке,
считаются произведенными в момент их зачисления на счет Продавца. Наличные платежи,
осуществленные между Продавцом и Покупателем, считаются произведенными в момент
получения наличных средств уполномоченным лицом Продавца.
4.2. Покупатель обязан произвести оплату части договорной цены за вычетом уплаченного
задатка на основании счета-фактуры - налогового документа, оформленного Продавцом, если
оплата не была произведена ранее в полном объеме на основании авансового счета-фактуры.
Покупатель обязан произвести оплату в срок, указанный на таком счете-фактуре.
4.3. Если Покупатель не оплатит цену или какую-либо часть цены в установленный срок, со
следующего дня начнется отсчет просрочки Покупателя, и последний будет обязан выплатить
Продавцу договорную неустойку в размере 0,5 ‰ от причитающейся суммы за каждый день
просрочки. Согласованная договорная неустойка не ограничивает право Продавца требовать
возмещения убытков в полном объеме. В случае просрочки со стороны Покупателя Продавец
имеет право на возмещение убытков в дополнение к процентам за просрочку.

5. Поставка Товара
5.1. Продавец поставляет Товары Покупателю в срок, предусмотренный в Договоре. Продавец
имеет право продлить срок поставки на время, в течение которого ему в исполнении
обязанностей по Договору препятствовали чрезвычайные, непредвиденные или непреодолимые
обстоятельства, возникшие независимо от его воли, в частности (но не исключительно):
природные катастрофы (землетрясение, наводнение, неблагоприятная погода), мобилизация,
вооруженный конфликт, гражданские беспорядки, перебои в подаче электроэнергии, дорожнотранспортные происшествия, полицейские проверки, кораблекрушение, закрытие сообщения
или закрытие порта, или на время, в течение которого существовало препятствие, упомянутое в
статье 5.2 настоящих ОКУ. Продавец должен без неоправданной задержки уведомить Покупателя
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о возникшем препятствии, а также о том, сможет ли он выполнить свои обязательства по
Договору, и, если да, то в какие сроки. Покупатель не вправе требовать от Продавца
компенсации за убытки, понесенные Покупателем в результате таких препятствий.
5.2. Если препятствия, возникшие по месту поставки или вблизи него не позволяют Продавцу
надлежащим образом доставить Товар, Покупатель несет все расходы, связанные с
необходимостью устранения таких препятствий (например, на перегрузку товаров,
использование автокрана, строительные или другие работы для подготовки места или
окружающей территории, прочие действия Продавца или его перевозчика, поставку Товаров по
частям и проч.). Продавец не обязан выполнять свои обязательства по Договору до тех пор, пока
Покупатель не позаботится об устранении этих препятствий, или пока эти препятствия не
исчезнут сами по себе. Продавец обязан доставить Товар только туда, где существуют условия
для въезда грузового автомобиля или состава, перевозящего Товар. Покупатель обязан
своевременно уведомить Продавца о том, что место поставки недоступно, и указать подходящее
место для выгрузки Товара, в противном случае перевозчик доставит Товар в ближайший к месту
поставки пункт, а Покупатель будет обязан за собственный счет выгрузить Товар в этом пункте.
5.3. Покупатель несет полную ответственность за получение Товара по заключенному Договору.
Если Покупатель предоставляет право на получение Товара третьему лицу, в том числе
выбранному им перевозчику (далее по тексту именуемому «уполномоченное лицо»), он несет
полную ответственность за правильность передачи полномочий и за действия уполномоченного
лица, которому доверено получение Товара. Действия уполномоченного лица считаются
действиями Покупателя. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
таким лицом.
5.4. Считается, что Продавец или выбранный им перевозчик, передающий Товары по месту
поставки указанному в Договоре лицу, уполномоченному Покупателем для получения Товара,
уверены в полноте полномочий такого лица. Продавец не несет ответственности за ущерб,
понесенный Покупателем в случае, если выяснится, что такое лицо фактически не было
уполномочено Покупателем для получения Товара по Договору.
5.5. Риск повреждения Товара (например, утери или ухудшения качества Товаров), а также
всевозможные дополнительные расходы переходят от Продавца к Покупателю в момент поставки
Товара Покупателю по месту поставки, указанному в Договоре. То же самое применяется, если
Покупатель не примет предмет, даже если Продавец позволит ему распоряжаться им.
5.6.
Покупатель обязан в момент и в месте поставки, оговоренном в Договоре, за собственный
счет осуществить выгрузку Товара, поставленного Продавцом, и обеспечить для этих целей
подходящие технические средства, такие как вилочный погрузчик, кран или достаточное
количество надлежащим образом проинструктированных взрослых лиц для выгрузки товара.
Покупатель должен выгрузить Товар в согласованный день поставки в течение двух часов с
момента, назначенного Продавцом для начала разгрузки, в противном случае Покупатель должен
заплатить Продавцу за каждый начавшийся час компенсацию в размере 30 ЕВРО вплоть до
окончания разгрузки. Покупатель обязуется принять все упаковочные материалы, поставляемые
вместе с Товаром. Водитель транспортного средства перевозчика позволит Покупателю
осуществить разгрузку, однако сам он не обязан осуществлять разгрузку Товара. Продавец
рекомендует Покупателю обеспечить
- для разгрузки конструкции, поставляемой в упаковке - техническое оборудование или не
менее 4 человек,
- для разгрузки конструкции в смонтированном состоянии - не менее 4 человек,
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5.7.
Привязка и манипулирование с грузом могут выполняться только в соответствии с
действующими правилами - в данном случае это международный стандарт ISO - 12480. Акцент
делается на защите здоровья людей в области манипуляций и защите имущества от ущерба,
включая груз. Если в бассейне имеются одноразовые связывающие средства (белые корты), они
предназначены только для подъема груза, чтобы можно было растянуть предписанные
связывающие средства. Запрещается использовать одноразовые связывающие средства для
перемещения бассейна. Бассейн можно размещать только на плоской и чистой поверхности без
камней и других возможных выступов, которые могут повредить дно. Можно использовать
деревянные прокладки, длина которых превышает ширину бассейна, в достаточном количестве,
чтобы избежать деформации бассейна (расстояние между отдельными прокладками не должно
превышать 30 см). Отверстия и другие элементы в бассейне, которые напоминают элементы
манипуляции, предназначены только для производственных целей и не предназначены для
подвешивания. Это не тяговые силовые элементы.
Все манипуляции с бассейном (далее именуемый «груз») регулируются такими правилами для
манипулирования, как Международный стандарт ISO - 12480. Ответственное лицо: оператор
крана с действующим свидетельством.
Захват/привязка груза должны выполняться в соответствии с правилами привязки груза. Для
манипуляции с грузом можно использовать только обозначенные связывающие средства
соответствующей грузоподъемности и длины. Любое необозначенное связывающее средство
(или точка подвеса) не является связывающим / подвешивающим средством. Ответственное
лицо: вязальщик с действующим свидетельством (удостоверением).
Связывающие средства можно использовать в соответствии с действующими правилами и
соответствующей грузоподъемностью. Ответственное лицо: вязальщик с действующим
свидетельством (удостоверением).
5.8.
Если Покупатель не получит перевозимый Товар по Договору по какой-либо причине в
согласованное время и в месте, указанном в Договоре, он будет обязан оплатить Продавцу
стоимость перевозки Товара назад к Продавцу и повторной перевозки Товара Покупателю еще
до начала такой перевозки.
5.9.
Согласованный срок поставки Товара не может быть изменен в одностороннем порядке.
Если до начала перевозки Товара Покупатель сообщит Продавцу о том, что он не сможет получить
Товар в оговоренное время, он будет обязан заплатить Продавцу пеню за отмену поставки в
размере ранее оговоренной стоимости перевозки Товара и сбор за хранение в размере 50 евро
за каждый начавшийся день вплоть до момента отгрузки Товара для его доставки Покупателю.

6.

Право собственности

6.1.
Покупатель приобретает право собственности на Товар только после того, как оплатит
Продавцу покупную цену в полном размере.
6.2.
Товары защищены правом промышленной собственности, в частности охраняемыми
обозначениями ALBIXON, BRILIX, G2, ALBIXON BOX, ALBIXON NOBOX. Никакие положения
Договора и ОКУ не могут толковаться как передача таких прав Покупателю или предоставление
лицензии на их использование. Покупатель вправе использовать охраняемые обозначения,
торговые наименования, домены и любые другие обозначения и символы, фотодокументацию,
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видео, анимационную документацию и другие материалы Продавца исключительно с целью
маркировки и продвижения Товаров, только на основании предварительного письменного
разрешения представителя Продавца и только в объеме, конкретно указанном в таком
разрешении. Покупатель не должен использовать их в собственных целях в пользу другой
коммерческой деятельности без четкого и конкретного согласия Продавца / Изготовителя, в
частности, не должен использовать их для продвижения других продуктов или услуг,
видоизменять их или выдавать за другой продукт во избежание риска подмены и проч.
Покупатель обязуется сохранять конфиденциальность всех предоставленных данных. Это также
относится к использованию прав промышленной собственности, относящихся к поставляемому
Товару. Нарушение этих прав служит основанием для требований о возмещении причиненного
ущерба, а также других требований, предусмотренных законодательством для их защиты.
6.3.
В случае задержки со стороны Покупателя с получением Товара или его оплатой Продавец
будет вправе продать Товар (предмет) после того как он надлежащим образом уведомит
Покупателя и предоставит ему разумный дополнительный срок для выполнения своего
обязательства.
6.4.
Продавец не обязан передавать Товар или осуществлять иные действия, если Покупатель
не осуществил своевременно оплату какого-либо обязательства по какому-либо заключенному
Договору, и в этом случае просрочка с выполнением обязательств со стороны Продавца не
является возможной, так как на время просрочки Покупателя продлевается срок исполнения
обязательств Продавца любому Договору.

7.

Ответственность за дефекты

7.1.
Если Покупатель не оплатит цену по Договору в установленный срок, он лишается права
предъявить претензию о несоответствующем выполнении заказа, причем без дополнительных
оговорок. В таком случае гарантия не предоставляется.
7.2.
Покупатель ознакомился с порядком изготовления товара и его характеристиками, его
техническим описанием и параметрами, рабочим процессом и его результатами, возможными
отклонениями, которые не мешают обычной эксплуатации товара, используемыми материалами
и их свойствами, требованиями к техническому обслуживанию и эксплуатации. Покупатель был
ознакомлен с содержанием текстов других документов, которые являются неотъемлемой частью
Договора, в особенности с формулировкой и содержанием соответствующих Протоколов приемапередачи, а также с Приложением с иллюстрациями строительных работ и процедуры
завершения каркаса бассейна. Покупатель четко ознакомился с порядком строительных работ,
которые Покупатель должен осуществить перед установкой Товара по месту назначения, а также
с рекомендуемой процедурой завершающих строительных работ после получения Товара.
Изменения в форме, размерах или свойствах, вызванные несоответствующим выполнением
подготовки к установке или завершающих строительных работ, следствием которого стало
воздействие грунтовых вод или осадков, давления грунта или других внешних сил, не являются
основанием для жалоб. Покупатель был осведомлен о необходимости бетонирования
технологической шахты. Работая со всеми типами кровельной конструкции, необходимо
соблюдать особую осторожность при обращении с продуктом и его частями, особенно помнить о
безопасности детей. Покупатель принимает к сведению, что для производства кровельной
конструкции были использованы материалы, предназначенные непосредственно для этих целей,
т.е. для производства кровли. Под воздействием внешних сил могут возникнуть деформации
(прогиб) поперечных панелей кровельной конструкции. Такие деформации являются
естественными свойствами материалов, используемых для изготовления конструкции, они не
препятствуют использованию Товара и не являются основанием для жалоб. Поверхностная
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обработка элементов кровельной конструкции выполнена в соответствии со стандартами,
применяемыми для такого использования. Если поверхность кровельной конструкции не
обработана, Продавец запрещает использовать химические средства на основе активного
кислорода (озона). Покупатель был предупрежден о необходимости профессионального и
надежного подключения электрооборудования, связанного с объектом, и о необходимости его
проверки перед подключением к электросети и вводом в эксплуатацию.
В ходе установки скиммерного или переливного бассейна и технологической шахты следует
регулярно проверять работы и процессы строительной фирмы и вести фотодокументацию
строительных работ, которые должны осуществляться в соответствии с актуализированной
версией документа «Строительные работы», как рекомендуется в настоящем документе. Прежде
всего:
•
•
•
•
•
•
•
•

Замеры и подготовка котлована – часть котлована для установки опорной плиты и часть для
размещения технического оборудования бассейна (технологической шахты).
Выравнивание дна котлована и дренаж опорной плиты – установка дренажной системы по
этапам.
Заливка бетонного фундамента на опорную плиту – заливка бетона, установка арматуры,
верхний слой бетона
Установка каркаса бассейна и монтаж оборудования для бассейна по этапам.
Распорка бассейна и последующая засыпка грунта по этапам.
Заливка бетоном термоконструкции по этапам в зависимости от типа бассейна (перелив /
скиммер).
В случае переливного бассейна заливка бетона под переливной лоток по этапам.
Подготовка основания для финальной поверхности по этапам.

В случае инициирования процедуры рассмотрения жалоб Продавец потребует предоставить
фотодокументацию для целей оценки обоснованности претензии.
7.3.
Покупатель ознакомился с содержанием Правил рекламации, которые дополнительно
определяют объем, условия и порядок применения ответственности Продавца за дефекты
Товара.
7.4. Покупатель признает, что рекламные объявления, изображения или мультимедийные
презентации носят исключительно информативный характер, и в рамках заключенного Договора
Товар будет обладать характеристиками, оговоренными сторонами и описанными Продавцом до
подписания Договора.

8.

Договорная неустойка и компенсация ущерба

8.1.
Если Продавец задержит поставку Товара, он обязуется оплатить Покупателю на
основании налогового документа - счета, выставленного в этом случае Покупателем, договорную
неустойку в размере 0,5 ‰ от цены Товара за каждый день просрочки.
8.2.
Если Покупатель задержит какой-то платеж по Договору, он обязуется оплатить Продавцу
договорную неустойку в размере 0,5 ‰ от цены Товара за каждый день просрочки с оплатой.
8.3.
Оплата договорной неустойки не влияет на право требовать возмещение за причиненный
ущерб, то есть упущенной выгоды, даже если ее сумма превышает договорную неустойку.
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8.4. Если Покупатель не получит Товар в срок, предусмотренный Договором, и если цена
перевозки указана в Договоре, Покупатель обязан заплатить Продавцу 100% от цены перевозки.
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расторжении Договора должно быть отправлено заказным письмом по адресу второй
стороны.
Уведомление о расторжении Договора считается доставленным также в день, когда
отправленное заказное письмо будет возвращено отправителю по причине отсутствия адресата
или в момент прямого отказа адресата от его принятия.

препятствий мешает ему в течение более чем 30 дней, Продавец вправе в одностороннем
порядке расторгнуть Договор в письменной форме. В этом случае он возместит Покупателю уже
оплаченную цену Товара или его части, за минусом расходов, ранее понесенных Продавцом, от
которых Покупатель получает выгоду. Продавец в этом случае не несет ответственности перед
Покупателем за неисполнение обязательств по заключенному Договору, а также за ущерб,
вызванный таким неисполнением. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за
любой ущерб, понесенный Покупателем по заключенным договорам с другими лицами, в
частности за прямые или косвенные убытки.
10.2.
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12. Заключительные положения
12.1. Заключая Договор или принимая настоящие ОКУ, Покупатель подтверждает, что он
ознакомился с техническим описанием Товара, которое соответствует ожиданиям от рекламы и
описаниям в ней, получил достаточную техническую информацию, был проинформирован об
условиях эксплуатации, обслуживания, технической поддержки, а также ознакомился с
настоящими ОКУ, которые он считает обязательными для исполнения, и которые доступны на
сайте www.albixonportal.com и www.albixon.com.
12.2. Покупатель соглашается с тем, чтобы его персональные данные, правильность которых он
гарантирует, указанные в Договорах или других документах, использовались Продавцом для
предложения прочих Товаров и услуг, для рассылки коммерческих сообщений и для
корпоративного учета и статистики.
12.3. Заключая Договор с Продавцом, Покупатель обязуется в течение срока его действия не
предпринимать по отношению к Продавцу конкурентных действий, которые могли бы нанести
ущерб Продавцу и его коммерческой деятельности, в частности, без предварительного четкого
согласия, лицензии или другого разрешения, предоставленного Продавцом:
a)
не производить Товар, который является предметом заключаемых договоров
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b)
не копировать, не имитировать и иным образом не использовать технические решения,
используемые Продавцом при изготовлении Товара, и не передавать эти технические решения
третьим лицам,
c)
не представлять Товар Продавца в качестве собственного Товара или в качестве Товара

условиях эксплуатации, обслуживания, технической поддержки, а также ознакомился с
настоящими ОКУ, которые он считает обязательными для исполнения, и которые доступны на
сайте www.albixonportal.com и www.albixon.com.
12.2. Покупатель соглашается с тем, чтобы его персональные данные, правильность которых он
гарантирует, указанные в Договорах или других документах, использовались Продавцом для
предложения прочих Товаров и услуг, для рассылки коммерческих сообщений и для
корпоративного учета и статистики.
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a)
не производить Товар, который является предметом заключаемых договоров
b)
не копировать, не имитировать и иным образом не использовать технические решения,
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Продавцом
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Товара,
и не передавать
эти
технические
решения
третьим лицам,
c)
не представлять Товар Продавца в качестве собственного Товара или в качестве Товара
другого субъекта и не вести недобросовестную конкуренцию по отношению к Продавцу.
За каждый случай нарушения Покупателем обязанности, описанной в настоящей статье ОКУ,
Покупатель обязан уплатить Продавцу договорный штраф в размере 100 000 евро (прописью:
сто тысяч евро). Прочие права Продавца не ограничиваются оплатой неустойки.
12.4. Если иное не предусмотрено Договорами или настоящими ОКУ, к заключенным Договорам
применяются соответствующие положения Закона № 89/2012 Сб. зак., Гражданского кодекса
Чешской Республики с внесенными в него поправками. Правовые отношения на основании
Договоров регулируются законодательством Чешской Республики, а индивидуальные споры
разрешаются компетентным судом Чешской Республики, в юрисдикции которого находится
Продавец.
12.5. Настоящие Общие условия коммерческой деятельности вступают в силу 10.5.2019.
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