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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОКУПОК 
Hexonic Sp. z o.o. 

 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1. ОУП - настоящие Общие условия покупки, 

составляющие общие условия договора в 
значении ст. 384 §1 и след. Гражданского кодекса; 

2. Hexonic - Общество с ограниченной 
ответственностью Hexonic с местонахождением 
по адресу: Nowy Dwór Gdański (82-100), ul. 
Warszawska 50, зарегистрированное в 
Национальном судебном реестре, который 
ведется Районным судом Гданьск-Пулноц в 
Гданьске, VII Коллегия по хозяйственным делам 
Национального судебного реестра за номером 
KRS: 0000060528, с номером NIP: 5840251681, 
REGON: 001311624, с уставным капиталом, 
составляющим 7.035.000 PLN; 

3. Контрагент - продавец или контрагент, 
осуществляющий в пользу Hexonic поставки 
товаров или услуг, являющийся 
предпринимателем в понимании Гражданского 
кодекса, обязанным доставить в пользу Hexonic 
товары или услуги в соответствии с заключенным 
Сторонами договором; 

4. Заказ - размещенный в письменной или 
электронной форме заказ Hexonic на поставку 
товаров или услуг Контрагентом; 

5. Договор или Договоры - любые договоры о 
приобретении Hexonic товаров или услуг от 
Контрагента; 

6. Стороны - общее определение Hexonic и 
Контрагента. 

 
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие Общие условия покупки (ОУП) 

применяются к каждому Заказу, а также во всех 
коммерческих отношениях Hexonic с 
Контрагентами; настоящие ОУП будут доступны 
для Контрагентов на сайте www.hexonic.com и/или 
при подаче запросов через Hexonic. Заключение 
Договора Контрагентом или приступление 
Контрагентом к исполнению такого Договора 
равносильно принятию Контрагентом настоящих 
ОУП в полном объеме.   

2. Неотъемлемой частью любого договора являются 
Заказ и ОУП. 

3. Настоящие ОУП не могут быть изменены, 
заменены или дополнены без предварительного 
согласия Hexonic, выраженного в письменной 
форме, иначе оно является недействительным. 
Кроме того, отказ от применения настоящих ОУП 
в отношении данного Договора или Контрагента 
может осуществляться исключительно способом, 
описанным в предыдущем предложении. Если 
Контрагент использует другие общие условия 
договоров, противоречащие или дополняющие 
ОУП, они не будут применяться ни к одному из 
Договоров, заключаемых Hexonic. Все подобные 
договорные образцы, используемые 
Контрагентом, не принимаются Hexonic, разве что 
письменно уполномоченный представитель 
Hexonic однозначно соглашается на их действие, 
при чем, такое согласие действует исключительно 
при соблюдении письменной формы. Отсутствие 
такого одобрения означает, что в отношениях 
между сторонами применяются настоящие ОУП. 
Во избежание сомнений, выполнение поставки 
или оказание услуги Контрагентом или 
осуществление их приемки Hexonic не означает 
одобрения Hexonic каких-либо общих условий, 
применяемых Контрагентом, или поправок к 
настоящим ОУП, предложенных таким 
Контрагентом. 

4. Если Стороны находятся в постоянных торговых 
отношениях, принятие Контрагентом ОУП для 
одного Договора считается их принятием для 
последующих договоров, заключаемых этим 
Контрагентом с Hexonic. 

5. Все положения Договоров, заключенных Hexonic с 
Контрагентами, являются обязательными для 
Hexonic только в том случае, если они были 
утверждены Hexonic в письменной форме, в 
противном случае они являются 
недействительными. 

6. В случае отсутствия иного письменного 
соглашения Hexonic, все согласования Сторон в 
рамках выполнения заключенного Договора, 
изменения, прекращение, приостановление 
исполнения или отказ от такого Договора 
действуют исключительно при условии 
составления в письменной форме. 

 
III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

 
1. Договор заключается компанией Hexonic с 

Контрагентом исключительно на условиях, 
изложенных в настоящем разделе, путем 
переговоров. 

2. Вместе с запросом, поданном Hexonic, 
Контрагенту может быть доставлена 
документация, уточняющая объект договора, в 
частности, документы потребности в материалах 
(Material Requisition Form), точно указывающие 
технические требования к предмету договора, в 
том числе, необходимые нормы и сертификаты. 
Предоставленная документация используется для 
оценки соответствия предложения 
потенциального Контрагента требованиям 
Hexonic. 

3. Принятие предложения Контрагента и 
подтверждение его условий осуществляется 
путем размещения компанией Hexonic Заказа в 
электронном или письменном виде, в 
соответствии с абз. 4. 

4. Момент размещения Hexonic Заказа (принятия 
предложения Контрагента): 
a) в электронном виде - момент получения 

Контрагентом сгенерированной 
информационной системой Hexonic формы 
Заказа - системного заказа - авторизованного 
и отправленного должным образом 
уполномоченным представителем Hexonic; 

b) в письменной форме - получение Контрагентом 
письменного заказа, подписанного должным 
образом уполномоченным представителем 
Hexonic. 

5. Контрагент обязан незамедлительно письменно 
подтвердить прием Заказа. В случае отсутствия 
такого подтверждения в течение 2 дней, Hexonic 
имеет право расторгнуть договор без 
установления дополнительного срока для 
подтверждения принятия Заказа. 

6. Принятие предложения Контрагента 
ограничено содержанием настоящих ОУП, в 
частности, Hexonic не будет связан никакими 
положениями, которые несовместимы с 
настоящими ОУП или дополняют их, и которые 
Контрагент указывает в любом заявлении, 
переданном компании Hexonic, в частности, в 
своем ответе на Заказ, в своем подтверждении 
Заказа или на счете-фактуре. 

7. Любое изменение ОУП, включая дополнение 
или замену любого из положений ОУП, требует 
для своей действительности предварительного 
заявления Hexonic, сделанного в письменной 
форме. 

8. Контрагент обязан точно указывать номер заказа 
во всей переписке с Hexonic, в частности, в 
подтверждении Заказа, 
товаросопроводительной и торговой 
документации. В противном случае Hexonic не 
несет ответственности за связанные с этим 
задержки. 

9. Hexonic оставляет за собой все права, включая 
авторские права собственности на любую 
документацию, предоставленную Контрагенту в 
связи с размещенным Заказом, в частности, 
чертежи и расчеты. 

 
IV. ПОСТАВКА 

 
1. Контрагент обязан доставить товары или оказать 

услуги в срок и на условиях, указанных в заказе, 
и любое отклонение от них требует письменного 
одобрения должным образом уполномоченного 
представителя Hexonic. 

2. Заказ должен быть выполнен Контрагентом в 
соответствии с его условиями и определенной 
спецификацией, при этом Hexonic оставляет за 
собой право отказать в приеме и разгрузке 
товара, не соответствующего Заказу. 

3. В случае отсутствии других письменных 
договоренностей, в частности, отсутствия в 
указаниях условий Заказа места доставки товара 
или оказания услуг Контрагентом, местом 
оказания услуги Контрагентом или местом 
выдачи вещи является место, указанное Hexonic 
в Заказе. 

4. В случае отсутствия иных письменных 
договорных согласований, в частности, 
отсутствия указания даты в форме Заказа, 
поставка товаров или оказание услуг 
Контрагентом должны быть выполнены 
Контрагентом в течение 14 дней с даты 
размещения Заказа компанией Hexonic. 

5. Производственные планы Hexonic основаны на 
предпосылке своевременного выполнения 
поставки товара или оказания услуги 
Контрагентом. Если Контрагент не может 
выполнить поставку товаров или оказать услуги 
в срок, независимо от причины, он обязан 

незамедлительно письменно сообщить Hexonic 
об этом обстоятельстве и о ближайшей 
возможной дате выполнения обязательств. 
Продление срока поставки товаров или 
оказания услуг может осуществляться только в 
письменной форме посредством заявления, 
внесенного должным образом уполномоченным 
представителем Hexonic. 

6. В случае нарушения Контрагентом срока 
поставки товаров или оказания услуг без 
согласия Hexonic, выраженного в форме 
заявления, упомянутого в абз. 5, Hexonic имеет 
право взимать договорные штрафы в размере 2% 
от стоимости Заказа брутто за каждый день 
задержки. Это предостережение не лишает 
Hexonic возможности предъявить на общих 
основаниях требования о компенсации, 
превышающие размер договорной неустойки. 

7. Если задержка Контрагента в выполнении 
поставки или оказании услуг превышает 5 дней, 
то, независимо от положений абз. 5, Hexonic 
имеет право расторгнуть Договор полностью 
или частично без какой-либо ответственности в 
связи с этим, и имеет право заключить договор 
на поставку предмета Заказа с третьими лицами 
за счет и на риск Контрагента. 

8. Как правило, частичные поставки не 
допускаются, за исключением случаев, когда они 
согласованы в виде письменных 
договоренностей Сторон. В этом случае 
Контрагент обязан письменно уведомить 
Hexonic о стоимости частичных поставок и 
количестве поставляемых товаров или 
оказываемых услуг, а также письменно 
согласовать предполагаемую дату поставки и 
указать, как минимум, за 3 дня заранее любые 
изменения в предполагаемой дате поставки. В 
случае отсутствия отдельного письменного 
Договора Сторон, согласование исполнения 
Контрагентом поставки товаров или оказания 
услуг частями не приводит к возникновению 
отдельных обязательных отношений, 
связывающих Стороны, в частности, частичная 
поставка не является исполнением доставки 
товаров или оказания услуг Контрагентом. 

9. За приобретение товаров или услуг, 
составляющих предмет заказа, от возможных 
дальнейших внешних поставщиков или за 
любые другие обязательства перед третьими 
лицами несет ответственность только 
Контрагент. 

10. Контрагент должен получить за свой счет в 
надлежащее время требуемые законом 
позволения, пропуски, разрешения, измерения, 
свидетельства и сертификаты для поставки 
товаров или оказания услуг, охваченных 
Договором. 

11. Если в Заказе указаны необходимые 
свидетельства, сертификаты или аналогичные 
требования, которые должен удовлетворять 
предмет Заказа, Контрагент обязан получить их 
и представить Hexonic по каждому требованию. 

12. Контрагент обязан предварительно уведомить 
Hexonic в надлежащий срок о любых 
общественно-правовых нормах, положениях 
законодательства, судебной практике и 
требованиях, несоблюдение которых может 
поставить под угрозу поставку товаров или 
оказание услуг, вытекающих из Договора, или 
которые должны быть соблюдены в связи с 
поставкой Контрагентом товаров или оказанием 
услуг, в противном случае Контрагент будет 
обязан возместить ущерб, возникший в 
результате несоблюдения Hexonic этих 
положений.   

13. Доставка и возврат предмета поставки 
осуществляется на риск и за счет Контрагента. 

14. Контрагент, в частности, несет ответственность 
за задержку в доставке и получении предмета 
доставки транспортной компанией или 
экспедитором, в том числе, когда Контрагент 
заключил с этим предпринимателем договор 
перевозки. 

15. Товары, являющиеся предметом поставки, 
должны быть упакованы Контрагентом таким 
образом, чтобы обеспечить их безопасную 
транспортировку и разгрузку, причем в то же 
время эта упаковка должна позволять Hexonic 
легко проверить их содержание и соответствие 
требованиям по качеству и количеству. 

16. Контрагент обязан незамедлительно сообщить 
Hexonic об отправке товаров и предоставить 
Hexonic копию товаросопроводительного 
документа или транспортной накладной. 

17. Контрагент несет ответственность за 
тщательную и правильную разгрузку товара при 
его доставке и его погрузку при возврате. 
Действия в этом отношении проводятся за счет 
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Контрагента, также в том случае, если их 
осуществляет Hexonic или третье лицо, чьи 
действия были заказаны какой-либо из Сторон. 

18. Контрагент берет на себя риск повреждения 
предмета поставки, независимо от его причины, 
с момента начала погрузки в транспортное 
средство до момента его выгрузки в указанном 
Hexonic месте. 

19. Подписание Hexonic протокола о получении или 
доставке предмета Заказа подтверждает 
исключительно факт поставки и не указывает на 
то, что Hexonic осуществил проверку товаров и 
услуг на соответствие Договору, возможное 
наличие физических дефектов, а также не 
является подтверждением Hexonic соответствия 
предмета поставки требованиям, 
предъявляемым к предмету Заказа в 
документации, указанной в п. III. 2) настоящих 
ОУП. 

20. По требованию Hexonic, Контрагент будет обязан 
за свой счет и на свой страх и риск забрать 
упаковку предмета поставки при соблюдении 
действующих в настоящее время правил ЕС и 
национального законодательства по удалению 
так называемых упаковочных отходов.  

21. Контрагент несет ответственность за 
соблюдение в рамках поставки товаров или 
оказания услуг правил по предотвращению 
несчастных случаев и других норм техники 
безопасности. 

 
V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА 

 
1. Контрагент обязан поставлять исключительно 

товары или оказывать услуги, соответствующие 
описанию и спецификации, предусмотренным в 
Заказе, на условиях, установленных договором. 
Контрагент, в частности, обязан обеспечить и 
гарантировать, что предмет каждого из Заказов 
будет полностью соответствовать требованиям, 
изложенным в документации, указанной в п. III. 2) 
настоящих ОУП. Осуществляемые Контрагентом 
поставки товаров или оказываемые услуги 
должны быть полноценными и свободными от 
физических и юридических дефектов. Любые 
материалы, используемые в поставляемых 
товарах или оказываемых услугах, должны быть 
новыми, если заказ Hexonic не предусматривает 
иное. 

2. После полной поставки товаров или услуг по 
Договору Hexonic имеет право провести 
проверку товаров или услуг Контрагента, 
поставленных во исполнение Договора. 
Результаты проверки будут занесены в протокол, 
имеющий юридическую силу только при 
условии его подписания Hexonic. Обнаруженные 
дефекты или невыполненные работы, по выбору 
Hexonic, Контрагент обязан выполнить или 
отремонтировать в соответствующий срок, 
назначенный Hexonic, или же Hexonic будет 
вправе поручить их выполнение за счет и на риск 
Контрагента третьей стороне. Независимо от 
вышеизложенного, в случае каких-либо 
несоответствий товаров/услуг Контрагента с 
Заказом, Hexonic имеет право требовать 
снижения цены, а кроме того, после истечения 
ранее назначенного срока устранения 
недостатков или недостачи товаров или услуг 
Контрагента, или при выявлении 
невозможности устранения недостатков товаров 
или услуг, Hexonic вправе будет расторгнуть 
Договор, по своему выбору, полностью или 
частично. Часть вознаграждения, 
соответствующая выполненному ненадлежащим 
способом или невыполненному предмету 
Договора, может быть задержана Hexonic до 
момента устранения дефектов или выполнения 
просроченных работ. 

3. Предмет выполненных Контрагентом Договоров 
будет контролироваться Hexonic на предмет 
возможных несоответствий качества и 
количества. Претензии считаются поданными в 
срок, если они были поданы в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня 
подписания Hexonic акта сдачи-приемки, а в 
отношении скрытых дефектов в течение 
тридцати дней с момента их обнаружения 
Hexonic.  

4. Отсутствие подачи претензии в установленные 
сроки или подписание акта сдачи-приемки 
поставленных товаров или оказанных услуг без 
замечаний не приводит к потере Hexonic права 
на претензию или возмещение ущерба, а также 
права на ручательство или гарантию. 

5. Hexonic заявляет, а Контрагент признает, что 
товары или услуги, приобретаемые у 
Контрагента, будут использоваться для 
собственного производства Hexonic, которое 

подлежит сертификации специализированными 
сторонними организациями. В случае, если 
представитель внешнего субъекта, 
осуществляющий сертификацию производства 
Hexonic, посчитает, что товары и услуги, 
предоставленные Контрагентом при 
исполнении Заказа, не соответствуют 
требованиям, установленным в документации, 
указанной в пункте. III. 2) настоящих ОУП, такие 
выводы будут для Сторон обязательными, а 
Hexonic будет иметь право расторгнуть 
заключенный с Контрагентом договор в 
отношении таких товаров и услуг. 

6. Контрагент не имеет права ставить в 
зависимость исполнение требований Hexonic на 
основании претензии от предварительной 
оплаты в его пользу компанией Hexonic 
возможных просроченных задолженностей. 

7. В случае обнаружения нехватки и/или дефектов 
товара после его разгрузки Hexonic оставляет за 
собой право оставить товар в распоряжении 
Контрагента. В этом случае товар, оставленный в 
распоряжении, должен быть забран в течение 7 
дней с даты сообщения об этом компанией 
Hexonic, в противном случае Контрагент будет 
нести расходы по хранению и перегрузке. 
Выдача товара будет производиться после 
покрытия транспортных и складских расходов на 
основании выставленного компанией Hexonic 
счета-фактуры.  
 

 
VI. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

 
1. Указанная в Заказе, сделанном компанией 

Hexonic, цена является обязательной, и если нет 
других договоренностей Сторон в письменной 
форме, является фиксированной и постоянной 
ценой, в частности, включает в себя стоимость 
транспортировки, упаковки, страхования и 
любые публично-правовые платежи, в том числе 
НДС и таможенные пошлины, а также другие 
сборы (далее: «Цена»). Контрагент снизит Цену, 
если ему будет предоставлена какая-либо 
скидка, а также если скидка будет предложена 
другим покупателям. 

2. В случае отсутствия иных письменных 
договоренностей Сторон, Цена оплачивается 
компанией Hexonic в течение 30 дней с даты 
доставки на юридический адрес Hexonic 
правильно выставленного счета-фактуры, на 
котором указан первоначально присвоенный 
компанией Hexonic номер заказа. Цена 
выплачивается на основании счета-фактуры, 
выставленного Контрагентом в указанный выше 
срок платежа, с оговоркой абз. 3. Контрагент 
несет ответственность за любые последствия, 
возникшие в результате невыполнения 
обязательств по надлежащему обозначению 
счета-фактуры НДС или другого счета. 

3. Если между сторонами возникнет спор о 
размере Цены, Hexonic оставляет за собой право 
отказать в оплате Цены до момента его 
вошедшего в силу урегулирования. 

4. При любых обстоятельствах Hexonic не обязан 
платить Цену до получения предмета Заказа. 

5. Hexonic оставляет за собой право не принимать 
от Контрагента почтовое отправление с 
наложенным платежом. 

6. Если для надлежащего выполнения поставки 
товара или оказания услуги Контрагент или 
третье лицо, нанятое Контрагентом, будут 
вынуждены выполнить любую работу по 
поставке товара так, чтобы он мог быть 
использован по назначению, расходы, связанные 
с такой работой, включены в Цену, если 
условиями договора не предусмотрено иное.  

7. Контрагент не может вычитать свои дебиторские 
задолженности в отношении Hexonic. Право 
вычета может быть выполнено Контрагентом 
только в том случае, если это требование 
определено вступившим в силу решением суда 
или оно было четко признано Hexonic в 
письменной форме. 

8. Цена оплачивается Hexonic на банковский счет 
Контрагента, указанный в Договоре. В случае 
международных платежей расходы, связанные с 
платежом, несет Контрагент, и они могут быть 
вычтены из выплачиваемой суммы. 

9. Срок, о котором говорится в абз. 2, соблюдается, 
если до его истечения происходит списание 
средств с банковского счета Hexonic с помощью 
поданного поручения о переводе средств на 
указанный в Договоре банковский счет 
Контрагента. 

 
VII. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
1. Hexonic сохраняет за собой право изменять 

Договор в любое время посредством 
письменного заявления, поданного Контрагенту, 
в частности, посредством: 

a) изменения спецификации предмета заказа и 
его документации при незначительном 
изменении, 

b) изменения способа упаковки, тестирования, 
мест и графика поставок. 

2. В случае, если изменения Договора, указанные в 
абз. 1, приведут к изменению цены или срока 
выполнения поставки товара или оказания 
услуги, стороны сделают соответствующие 
договоренности в письменной форме. 

3. Hexonic сохраняет за собой право на 
расторжение договора в случаях, указанных в 
настоящих ОУП, а также в любом из случаев: 

a) любое нарушение положений Заказа, 
Договора или настоящих ОУП Контрагентом, 

b) задержка Контрагентом выполнения 
требований Hexonic по ручательству или 
гарантии, 

c) возникновение сомнений относительно 
возможности выполнения поставки товара 
или оказания услуги Контрагентом, 

d) неплатежеспособность Контрагента, 
введение состояния ликвидации, 
осуществление Контрагентом уступки в 
пользу своих кредиторов, а также когда в 
отношении него было подано заявление о 
банкротстве или было возбуждено 
оздоровительное производство, причем в 
каждом случае, предусмотренном 
настоящими ОУП, заявление об отказе от 
Договора должно быть подано компанией 
Hexonic в течение 12 (двенадцати) месяцев от 
наступления события или обстоятельства, 
являющиеся причиной для расторжения 
Договора. 

4. В случае использования прав, указанных в 
настоящем разделе, Hexonic сохраняет право 
требовать поставки Контрагентом 
предназначенных для Hexonic товаров или 
оказания услуг, а также любых незавершенных 
материалов, деталей и продукции, с оплатой 
Контрагенту их соответствующей стоимости. 

5. Ответственность Hexonic в случае расторжения 
Договора ограничивается обязательством 
вернуть Контрагенту полученные от него при 
выполнении такого договора товары или 
оказанные услуги, в частности, Hexonic не будет 
в такой ситуации обязан оплачивать какие-либо 
договорные неустойки, компенсацию или 
другие аналогичные платежи. Любая 
дальнейшая компенсационная ответственность 
Hexonic, в частности, в отношении утраченной 
Контрагентом прибыли или выгоды, а также 
косвенного ущерба, исключается. 

6. Ни при каких обстоятельствах Hexonic не несет 
ответственности за какой-либо ущерб или 
упущенную прибыль, следующие из претензий 
Контрагента или любого другого лица, 
связанные с нарушением условий Договора, 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств Hexonic или в связи с 
деликтной ответственностью.  

7. Независимо от юридической основы (Договор / 
запрещенное деяние), на основании которой 
формулируется требование Контрагента, 
Hexonic ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за ущерб или убытки, размер 
которых превышает стоимость предмета 
Договора нетто (за вычетом ставки НДС).  
Положения абз. VII 6) и 7) ОУП не будут 
применяться только в том случае, если в 
соответствии с действующим 
законодательством Hexonic несет 
ответственность независимо от вышеуказанного 
ограничения или исключения ответственности. 

 
VIII. РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИЯ 

 
1. Контрагент заявляет, что он будет поставлять 

товары и оказывать услуги добросовестно и с 
должной осторожностью, оперативно, 
профессионально и в соответствии с 
общепринятыми стандартами надлежащей 
практики.  

2. Срок ответственности Контрагента по 
ручательству за дефекты поставляемых товаров 
или оказываемых услуг составляет [24] (двадцать 
четыре) месяца со дня проведения Hexonic 
приемки предмета Договора. 

3. Все претензии, поданные в соответствии с 
положениями настоящей статьи, будут заявлены 
Контрагенту в течение одного месяца со дня 
наступления событий, послуживших 
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фактическим основанием для таких претензий, и 
в любом случае должны быть предъявлены в 
течение одного месяца со дня истечения срока 
ответственности по ручательству за дефекты, 
если недостатки будут обнаружены в течение 
срока ответственности за дефекты. 

4. Контрагент обязан устранить дефекты или 
неисправности товаров или услуг сразу после 
получения уведомления, однако не позднее, чем 
до истечения указанного Hexonic срока их 
устранения. Контрагент по выбору Hexonic, 
устранит любые дефекты в товарах или услугах, 
которые были обнаружены в течение срока 
ответственности за дефекты, или их заменит их 
новыми, без дефектов и соответствующими 
предмету Заказа, без права требовать 
дополнительное вознаграждение за это. 

5. В случае, если Контрагент не устранит дефекты в 
товарах или услугах в срок, указанный Hexonic, 
Hexonic имеет право поручить устранение таких 
дефектов, замену несоответствующих Заказу 
товаров или услуг на новые, и исправление всех 
вызванных этими нарушениями убытков 
третьим сторонам, за счет и риск Контрагента, 
без необходимости получения отдельного 
судебного разрешения и доверенности 
Контрагента, а также без потери прав, 
вытекающих из ручательства или гарантии 
(Заменяющее исполнение). В этом случае 
Контрагент обязан возместить все технически 
обоснованные расходы, понесенные Hexonic в 
связи с введением Заменяющего исполнения в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня 
получения Hexonic требования на оплату или 
счета-фактуры. 

6. Контрагент предоставляет Hexonic гарантию на 
товары и услуги, поставляемые по Договору - 
гарантийный срок составляет [24] (двадцать 
четыре) месяца со дня получения Hexonic 
предмета договора. 

7. Гарантийная ответственность распространяется 
на любые физические дефекты, снижающие 
полезную или техническую ценность товаров 
или услуг. Контрагент гарантирует, в частности, 
что поставляемые товары и оказываемые услуги 
отвечают самым высоким требованиям в области 
технологии их изготовления, а также что они 
будут соответствовать сертификатам и 
техническим нормам, действующим в Польше и 
Европейском союзе. В рамках обязательств по 
гарантии, о которой идет речь в этой статье, 
Контрагент гарантирует, что товары и 
устройства, поставляемые в связи с 
исполнением Договора, будут свободны от 
дефектов материала, конструкции и исполнения, 
будут отвечать новейшей технологии, которой 
располагает Контрагент в день заключения 
Договора, а также будут полностью новые и 
надежные. 

8. К гарантийным претензиям Hexonic 
применяются положения абз. 3-5 выше. 

9. Hexonic может осуществлять права по гарантии 
независимо от прав, вытекающих из 
ручательства. 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Любые изменения Договора действуют 

исключительно при условии составления в 
письменной форме. 

2. Стороны обязуются мирно разрешать 
конфликты, возникшие в связи с обязывающим 
из договором. В случае безрезультатности 
мирного способа разрешения спора в течение 
30 дней, судом, обладающим исключительной 
юрисдикцией для рассмотрения дела, будет 
польский суд с территориальной подсудностью 
по месту нахождения Hexonic. 

3. Исключается применение Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи 
товаров от 11 апреля 1980 года. 

4. В случае недействительности любого из 
положений настоящих ОУП или Заказа, 
остальные положения применяются Сторонами 
без изменений. 

5. Контрагент не имеет права переносить или 
передавать задолженность по Договору без 
предварительного письменного согласия 
Hexonic. ОУП применимы также в отношениях 
между правопреемниками сторон. 

6. В вопросах, не регламентированных 
настоящими ОУП, и в Заказе, применяются 
общедействующие положения польского 
законодательства, а их положения должны 
толковаться в соответствии с этим 
законодательством. 
 


