Нижеприведѐнные условия являются стандартными в отношении между OÜ Micro
Electronics Trade и Покупателем, как указано в Законе об обязательственном праве
Эстонской Республики. Нижеуказанные стандартные условия обязательны в
отношении между OÜ Micro Electronics Trade (далее Продавец) и Покупателем.

1. Общие условия
1.1 Предложение продажи, спецификации. Согласно запросу Покупателя, Продавец
должен представить детальное предложение. При необходимости, Продавец должен
представить технические спецификации, чертежи, протоколы испытания надѐжности,
гарантии и другую документацию. Вся документация должна быть представлена на
английском языке, в чертежах и технических документах должна быть использована
метрическая система и система единиц SI.
1.2 Заказ. Заказ на поставку делается каждый раз, когда Покупатель желает приобрести
Товар, и должен содержать информацию о модели, цене, количестве, условиях поставки,
требованиях по упаковке Товара и т.д. Заказ должен быть представлен на адрес и внимание
контактного лица OÜ Micro Electronics Trade, указанный на веб-странице OÜ Micro
Electronics Trade. Каждый Заказ на поставку или изменѐнный Заказ на поставку письменно
подтверждается обеими сторонами и считается соглашением между Продавцом и
Покупателем на поставку Товара, указанного в Заказе на поставку в соответствии с
условиями, указанными в настоящих стандартных условиях. Заказ на поставку может быть
подписан путем обмена копиями по факсу или по электронной почте. Доступный объем
резервного запаса в помещениях Продавца и прогнозируемый график поставки должен быть
согласован в Заказе на поставку. Заказ на поставку, который был представлен, является
обязательным для сторон и ни одна из сторон не может отменить его. Заказ на поставку
является неотъемлемой частью настоящего стандарта условий.
1.3 Подтверждение и поправки Заказа на поставку. Продавец должен подтвердить
Заказ не позднее 3 рабочих дней с момента его получения. Заказ может быть изменен только
по взаимному письменному согласию обеих сторон, за исключением случая задержки
поставки, как описано в нынешних стандартных условиях.
1.4 Порядок очередности. В случае какого-либо несоответствия между сторонами,
Заказом на поставку, любыми спецификациями или другими документами, применяется
следующий порядок очередности (начиная с высокого уровня приоритета): условия договора,
Заказ на поставку, спецификации, любые другие документы.
1.5 Гарантия качества. Продавец гарантирует хорошее качество Товаров следующих
технических характеристик и требований Покупателя, а также общих требований,
вытекающих для данного вида продукции. Товар считается хорошего качества, если он
полностью соответствует техническим требованиям (спецификациям) производителя Товара,
обеспеченным Продавцом, и стандартам, подразумевающимся для конкретного типа Товаров.
Материал и его качество, используемое для производства Товаров, не может отличаться от
тех, которые отмечены в технических данных (спецификациях). Покупатель не имеет права
требовать наличия особенностей и качеств товара, которые не указаны в технических
характеристиках (спецификациях) или предъявлять особые требования к качеству, если они
не были детально описаны в технических условиях (спецификациях).
1.6 Ответственность. В случае если качество Товара, поставляемое Продавцом, не
соответствует требованиям, указанным в разделе Гарантия качества, Товар считается
дефектным. Претензии по качеству Товара должны быть представлены не позднее чем в

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прибытия Товара, за исключением скрытых
дефектов. В случае, если качество Товара, предоставляемого Продавцом, не соответствует
требованиям, отмеченным в разделе Гарантия качества, Покупатель обязан представить
соответствующую претензию, добавив к ней техническую документацию, которая
доказывает, что поставленный Товар неисправен и дефекты вызваны Продавцом или
изготовителем. Если доказано, что поставленный Товар неисправен и дефекты вызваны
Продавцом или производителем, то Продавец обязан заменить дефектный Товар за свой счет
в течение срока не более чем 30 рабочих дней. Покупатель может также согласиться, чтобы
дефектные товары были отремонтированы за счет Продавца в срок не более 30 рабочих дней.
Все компенсации выплачиваются не позднее, чем в течение 30 рабочих дней со дня, когда
соответствующая претензия была подана.
1.7 Гарантия. Продавец обязан предоставить гарантию на продукцию сроком не менее
6 месяцев (далее Гарантия). Гарантия начинает действовать от даты поставки, указанной в
Заказе на поставку. Период подачи претензии Покупателем ограничивается гарантийным
сроком.
1.8 Гарантийные обязательства не действуют если Товар:
- представленный дефект которого образовался в результате неправильного
использования,
- представленный дефект которого образовался в результате неправильной установки,
технического обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами, или
которые были повреждены в ходе транспортировки экспедитором Покупателя (повреждение
упаковки производителя),
- который был повреждѐн в результате удара или падения, песка, пыли, грязи, сырости
или коррозии,
- который был повреждѐн в результате грозовых разрядов, влажности, огня,
несовместимых напряжений или по любой другой причине, не объективно приписываемой
производителю.
Кроме того, Гарантия не будет действовать в случае неправильного использования и / или
работы за пределами характеристик, указанных изготовителем в техническом описании
(спецификации).
1.9 Решение вопросов. В случае отзыва продукта Покупателем или жалобы
конечного Покупателя, Поставщик должен работать совместно с Покупателем, чтобы решить
эту проблему и предоставить всю информацию о Товаре, необходимую для полного
расследования дела.
1.10 Разногласия. Если между Сторонами возникает спор по поводу качества Товара,
любая из сторон может потребовать независимой экспертизы, сделанной экспертом, который
не зависит от Сторон. Выводы экспертизы являются обязательными для Сторон, если эксперт
был назначен по их взаимному письменному соглашению. Затраты на оплату эксперта
осуществляется той Стороной, утверждения которого о качестве товаров были признаны
экспертом неверными. Если одна из сторон, которую вторая Сторона просила произвести
экспертизу, уклоняется от произведения экспертизы, то это означает, что заключение
экспертизы делается в пользу той Стороны, которая просила произвести экспертизу, мнение
этой Стороны будет считаться верным. Уклонение от экспертизы является явным
отсутствием желания Стороны сделать экспертизу в разумный срок.

2. Упаковка и отклонения количества.

2.1 Упаковка. Ответственность Продавца заключается в обеспечении
соответствующей упаковкой Товара, чтобы гарантировать его прибытие в пункт назначения в
удовлетворительном состоянии. Все Товары, которые были повреждены во время
транспортировки из-за недостаточной или неправильной упаковки, считаются дефектными.
Продавец несет ответственность за их замену в соответствии с условиями Обязательств,
согласно разделу настоящего стандарта условий.
2.2 Несоответствие. Оригинал счета должен быть включен в каждую поставку
Товара. При принятии товаров, Покупатель обязан удостовериться, что количество Товаров
соответствует накладной. Претензии по количеству Товара должны быть представлены не
позднее чем в течение 3 (трѐх) рабочих дня с даты прибытия Товаров. Продавец обязан
поставить недостающее количество Товара за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней
со дня, когда соответствующая жалоба представляется Покупателем.

3. Доставка
3.1 Сроки поставки и условия. Доставка Товара производится на условиях FCA
Силламяэ (Инкотермс 2000). Заказанный Товар должен быть передан перевозчику не
позднее, чем согласно дате поставки, указанной в Заказе на поставку или изменѐнном Заказе
не поставку Покупателя. Дата накладной (транспортный счет) будет использоваться для
подтверждения даты поставки.
3.2. Владение. Право Владения заказанного Товара переходит к Покупателю в
соответствии с условиями Инкотермс 2000, когда уполномоченный представитель
Покупателя принимает Товар в пункте назначения и ставит подпись в транспортных
документах.
3.3. Право собственности. Право собственности на Товар переходит к Покупателю
после уплаты полной стоимости и начисленных штрафов за заказанные и доставленные
Товары.
3.4 Уведомление о задержках доставки. Если Продавец не выполняет сроки
поставки, или у него есть основания полагать, что срок поставки не будет выполнен,
Продавец должен немедленно уведомить Покупателя, заявив ожидаемый срок задержки и
причину задержки.
3.5 В случае, если задержка поставки длится дольше, чем 31 (тридцать один)
календарный день, Покупатель имеет право в полной мере отменить заказ без согласования с
Продавцом. Продавец, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, должен возместить
всю сумму, уплаченную Покупателем за то, что заказ был отменен. Аннулирование заказа
освобождает Продавца от уплаты пени за просрочку доставки. Если после распоряжения об
отмене Заказа, Покупатель получает Товар, а Продавец к тому времени полностью возместил
сумму Товара Покупателю, то Покупатель обязан вернуть стоимость поставленного Товара
Продавцу.
3.6 Любые претензии из-за задержки должны быть представлены в течение одного
календарного месяца с момента окончания задержки. Пеня уплачивается не позднее, чем в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда соответствующая претензия была
представлена. В случае задержки доставки, вызванной Продавцом, Покупатель также имеет
право в одностороннем порядке вычесть сумму, подлежащую уплате за Товары, в
соответствии с выше предусмотренными правилами.

4. Цены и оплата
4.1 Цены. Цены на Товары указываются в Заказах на поставку и в счетах-фактурах.
Стороны могут заключать отдельные соглашения о закупочных ценах. Такие соглашения
являются неотъемлемой частью стандарта условий.
4.2 Условия оплаты. Стороны соглашаются, что Покупатель обязуется оплатить
заказанный Товар не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты
выставления счета. Любые платежи по счету должны быть сделаны непосредственно на
банковские счета Сторон, указанные в соглашении. Покупатель несет ответственность за
оплату банковских сборов, применяемых банком Покупателя. Поставщик несет
ответственность за оплату банковских сборов, применяемых в банке его страны.
4.3 Задержка платежей. В случае если Покупатель не заплатил в срок любую сумму
под заказ, он обязан оплатить штраф по просроченному платежу в размере 0,1% за каждый
день просрочки. Плата за задержку выплачивается не позднее, чем в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня, когда соответствующая претензия был представлена. Если
задержка уплаты длится более 50 дней, то, начиная с этой даты, в дополнение к ранее
рассчитанному тарифу, Покупатель несет ответственность за выплату штрафных санкций 0,2% от общей просроченной суммы за каждый день просрочки. Выплаты по задержке будут
добавлены в следующие счета-фактуры. Если не будет никаких последующих счетов,
выплаты по задержке будут выставлены отдельным счѐтом, и он должен быть оплачен в
течение 30 календарных дней. Пеня уплачивается не позднее, чем в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня, когда соответствующая претензия была представлена.

5. Форс-мажор
5.1 Обязательства в случае форс-мажорных обстоятельств. При возникновении
каких-либо форс-мажорных обстоятельств, препятствующих полному или частичному
выполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему договору, Сторона, для
которой становится невозможным выполнение обязательств, немедленно уведомляет другую
сторону о начале и об окончании обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств
по настоящему договору и, в соответствии с обслуживанием такого уведомления и приняв
все необходимые меры, чтобы избежать такого предупреждения или замедления, не несут
никакой ответственности в отношении эксплуатационных характеристик.
5.2 Доказательство обстоятельств. Свидетельство от национальной торговопромышленной палаты должно быть достаточным доказательством начала и прекращения
обстоятельств непреодолимой силы.
5.3 Условия. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств
длится более 6 (шести) месяцев, то Покупатель и Продавец имеют право отменить заказ
полностью или частично без каких-либо обязательств, чтобы определить возможные убытки
(в том числе расходов) обеих Сторон.
5.4 Исключения. Форс-мажорные обстоятельства не должны включать в себя такие
обстоятельства, как отсутствие на рынке товаров, необходимых для исполнения
обязательства, отсутствие необходимых финансовых ресурсов ни у одной из Сторон, или
нарушение обязательств, совершенных партнерами (договаривающиеся стороны) кого-либо
из Сторон.

6. Разрешение споров и Законодательство.
6.1 Условия. Любые споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего
договора или имеющие отношение к его нарушениям, прекращению или действительности,
подлежат окончательному разрешению в Таллиннском коммерческом арбитражном суде в
соответствии с Регламентом суда. Число арбитров должно равняться трем. Языком
арбитражного разбирательства является английский или эстонский.
6.2 Закон вступает в силу. Споры, вытекающие из заказа и поставки,
осуществляемые в соответствии со стандартом условий, регулируются законодательством
Эстонской Республики и споры отстаиваются в суде Эстонии.
6.3 Свободные условия. В случае, если Продавец или Покупатель будет пренебрегать
условиям договора и не будет отвечать на уведомления одной из Сторон, согласно договору в
разумные сроки (1 календарный месяц) с момента выдачи уведомления, то другая Сторона
имеет право расторгнуть соглашение.

7. Разное
7.1 Стороны подтверждают, что их представители, которые подписывают заказы и
счета, правомочны представлять Стороны и войти в соглашение между Сторонами.
Настоящий стандарт условий действителен только между Сторонами, никакие другие
положения и условия, которые не являются неотъемлемой частью этих стандартных
условиях, не применяются.
7.2 Все изменения и / или модификации заказов и счетов-фактур, представленных
Сторонами являются действительными, только если они в письменной форме, и, если они
подписаны обеими Сторонами. Все приложения к заказам, изготовленные на основе этих
стандартов, должны быть в письменной форме и составлять неотъемлемую часть договора
Сторон.
7.3 Стороны соглашаются, что все коммуникации в соответствии с соглашением будут
действительными, если оно отправлено в письменной форме: по почте заказным письмом, по
почте, факсу, электронной почте или обрабатываются непосредственно представителями
Сторон, которые указаны ниже.
7.4 Настоящий стандарт условий является обязательным в отношениях между
Продавцом и Покупателем.
7.5 Настоящий стандарт условий распространяется на данный момент поставляемый
Продавцом, но не оплаченный Покупателем до даты подписания настоящего стандарта,
Товар.
7.6 Представительство сторон:

Для Продавца
Имя:
Адрес: Veski 6, Sillamäe, 40231, Estonia
Факс: +372 39 29 080
Э-почта: info@micel.ee

Для покупателя
Имя:
Адрес:
Факс:
Э-почта:

От имени Продавца:
Pavel Nevzorov

От имени Покупателя:

(имя, фамилия, подпись)

(имя, фамилия, подпись)

Адрес: Veski 6, Sillamäe, 40231, Estonia
Регистрационный номер: 10830441
VAT номер:EE100739750
Банковский счет: EE782200221018627788
SWEDBANK, Liivalaia 8, 15040, Tallinn,
Estonia
SWIFT:HABAEE2X

Адрес:
Регистрационный номер:
VAT номер:
Банковский счет:

Дата:
Печать:

Дата:
Печать:

