
 
 

Общие условия продажи 
ООО ГЕКСОНИК РУС 

 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. ОУП – настоящие Общие условия продажи, 
являющиеся общими условиями договора в 
соответствии со ст. 384 § 1 и следующих статей 
польского Гражданского Кодекса [kodeks cywilny]; 
2. ООО ГЕКСОНИК РУС – Общество с ограниченной 
ответственностью ООО ГЕКСОНИК РУС с 
местонахождением в г. Новы-Двур-Гданьский (82-
100), ул. Варшавска, д. 50, внесенное в реестр 
предприятий, который ведется Районным судом 
Гданьск-Пулноц в Гданьске, 7. Хозяйственная 
коллегия Национального судебного реестра, за 
номером KRS: 0000060528, NIP [ИНН]: 
5840251681, статистический номер предприятия 
REGON: 001311624, с уставным капиталом 7 035 000 
злотых; 
3. Контрагент – покупатель или контрагент, которому 
ООО ГЕКСОНИК РУС поставляет товары или услуги, 
являющийся предпринимателем в соответствии с 
Гражданским кодексом, обязанный оказывать ООО 
ГЕКСОНИК РУС услуги в соответствии с договором 
между Сторонами, в частности, выплачивать 
вознаграждение; 
4. Договор или Договора – все договора продажи 
товаров или услуг ООО ГЕКСОНИК РУС в пользу 
Контрагента; 
5. Стороны – общий термин, определяющий ООО 
ГЕКСОНИК РУС и Контрагента. 
 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Общие условия продажи 
распространяются на каждый Заказ, а также на все 
торговые отношения ООО ГЕКСОНИК РУС с 
Контрагентами; настоящие ОУП предоставляются на 
сайте www.hexonic.com и/или при подаче запросов 
компании ООО ГЕКСОНИК РУС. Заключение 
Договора Контрагентом или направление 
Контрагентом в ООО ГЕКСОНИК РУС Заказа 
равнозначно принятию Контрагентом настоящих 
ОУП в полном объеме. 
2. Настоящие ОУП являются неотъемлемой частью 
каждого ценового предложения, предложения, 
размещенного ООО ГЕКСОНИК РУС, и Договора, 
заключенного ООО ГЕКСОНИК РУС, и имеют 
приоритет по сравнению с условиями покупки 
Контрагента. 
3. Настоящие ОУП не могут быть изменены, 
заменены или дополнены без предварительного 
письменного согласия ООО ГЕКСОНИК РУС, в 
противном случае они недействительны. Кроме того, 
применение настоящих ОУП к данному Договору 
или Контрагенту может быть исключено только 
способом, описанным в предыдущем предложении. 
Если Контрагентом применяются другие общие 
положения договоров, противоречащие или 
дополняющие ОУП, они не распространяются ни на 
один из Договоров, заключаемых ООО ГЕКСОНИК 
РУС. Любые такие шаблоны контрактов, 
используемые Контрагентом, не принимаются ООО 
ГЕКСОНИК РУС, за исключением случаев, когда 
письменный уполномоченный представитель ООО 
ГЕКСОНИК РУС даст явное согласие на их 
действительность, причем такое согласие должно 
быть предоставлено в письменной форме, в 
противном случае оно недействительно. Отсутствие 
данного согласия означает, что к отношениям между 
Сторонами применяются настоящие ОУП. Для 
устранения любых сомнений осуществление 
поставки или оказание услуги ООО ГЕКСОНИК РУС 
Контрагенту или ее получение Контрагентом не 
означает принятия ООО ГЕКСОНИК РУС каких-либо 
общих условий, применяемых Контрагентом, или 
поправок к настоящим ОУП, предложенных таким 
Контрагентом. 
4. Если Стороны находятся в постоянных 
коммерческих отношениях, принятие Контрагентом 
ОУП по одному Договору признается их принятием 
для последующих договоров, заключаемых данным 
Контрагентом с ООО ГЕКСОНИК РУС. 
5. Если иное не указано в письменном виде 
компанией ООО ГЕКСОНИК РУС, все 
договоренности, достигнутые Сторонами в рамках 
настоящего Договора, а также любые 
дополнительные соглашения, изменения, 
расторжение Договора, приостановление или отказ 
от его исполнения оформляются в письменном виде, 
в противном случае они являются 
недействительными. 
 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1. Договор заключается ООО ГЕКСОНИК РУС с 
Контрагентом только на условиях, указанных в 
настоящем пункте III. 
2. Информация, содержащаяся на сайте ООО 
ГЕКСОНИК РУС, в каталогах, брошюрах, листовках, 
рекламных и других публикациях или печатных 
изданиях ООО ГЕКСОНИК РУС (далее «Публикации») 
не является предложением в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса, даже если 
рядом с ней названа цена, если прямо не указано 
иное. Публикации, касающиеся товаров и услуг, 
предлагаемых ООО ГЕКСОНИК РУС, носят 
исключительно информационный характер, в то 
время как образцы и шаблоны, выпускаемые ООО 
ГЕКСОНИК РУС, носят исключительно 
иллюстративный 
характер. Подробные технические данные, 
содержащиеся в Публикациях, могут быть изменены 
в любое время. 
3. Контрагент может направлять запросы в 
письменном виде, в электронной форме или по 
телефону. Запрос должен содержать данные 
Контрагента и другие требования, которые должны 
составлять неотъемлемую часть Договора. 
Информация, оценка или предварительное 
предложение, полученные таким образом от ООО 
ГЕКСОНИК РУС, не являются предложением в 
соответствии с положениями Гражданского кодекса 
и являются лишь направленным Контрагенту 
приглашением делать предложения. 
4. Для заключения Договора Контрагент передает 
ООО ГЕКСОНИК РУС заказ на условиях, указанных в 
приглашении делать предложения, или на 
основании информации, содержащейся в 
Публикации («Заказ»). Заказ может быть подан в 
письменной или электронной форме, в частности, с 
использованием формуляра, предоставленного 
ООО ГЕКСОНИК РУС в помещении или на сайте 
www.hexonic.com. Заказ представляет собой 
предложение Контрагента в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса. 
5. При размещении Заказа Контрагент обязан 
предоставить всю информацию и документацию, 
подробно описывающую предмет заказа, с точным 
указанием технических требований к 
предмету заказа, включая любые требуемые 
стандарты и свидетельства. Всю ответственность за 
точность данных и информации, представленных в 
этом отношении, несет Контрагент. Контрагент 
заявляет, что он имеет право распоряжаться всей 
документацией, предоставленной ООО ГЕКСОНИК 
РУС в связи с размещенным Заказом, и 
предоставляет ее ООО ГЕКСОНИК РУС бесплатно и 
за свой счет и на свой риск. В отсутствие каких-либо 
письменных заверений об обратном ООО ГЕКСОНИК 
РУС не несет ответственности за пригодность своих 
товаров или услуг для какой-либо конкретной цели 
или использования, а также не отвечает за их 
соответствие требованиям или потребностям 
Контрагента. 
6. Условием эффективного заключения Договора 
может являться выполнение Контрагентом 
дополнительных условий, указанных ООО 
ГЕКСОНИК РУС в ответ на Заказ (таких как, в 
частности, оплата авансового платежа или 
предоставление банковской гарантии в 
установленный срок). 
7. Принятие Заказа ООО ГЕКСОНИК РУС и 
подтверждение его условий осуществляется ООО 
ГЕКСОНИК РУС в письменной или электронной 
форме, посредством заявления уполномоченного 
представителя 
ООО ГЕКСОНИК РУС и не может быть осуществлено 
косвенным образом или в результате отсутствия 
ответа на Заказ, в том числе в случае, если Стороны 
находятся в постоянных деловых отношениях друг с 
другом. 
8. Моментом заключения Договора, с учетом пункта 
III.6, является момент направления Контрагенту 
компанией ООО ГЕКСОНИК РУС подтверждения 
принятия Заказа – заявления, подтверждающего или 
незначительно изменяющего условия Заказа – 
подписанного или направленного уполномоченным 
представителем ООО ГЕКСОНИК РУС, далее 
именуемого: «Подтверждение». 
9. Контрагент не имеет права требовать заключения 
Договора или требовать возмещения ущерба, если 
Договор не будет заключен по какой-либо причине. 
В случае возникновения сомнений ответственность 
ООО ГЕКСОНИК РУС в этом отношении считается 
исключенной в максимальной допустимой законом 
степени. 
10.Размещение Заказа Контрагентом не равносильно 
резервированию ООО ГЕКСОНИК РУС каких-либо 
материалов или устройств для его исполнения либо 
сроков поставки. 

11.Контрагент принимает к сведению, что 
предоставление Подтверждения со стороны ООО 
ГЕКСОНИК РУС ограничивается содержанием 
настоящих ОУП, в частности, ООО ГЕКСОНИК РУС не 
связан никакими противоречивыми или 
дополнительными положениями настоящих ОУП, 
которые Контрагент указывает в любом заявлении, 
представленном в ООО ГЕКСОНИК РУС, в частности, 
в Заказе. 
12.Любое изменение ОУП, включая дополнение или 
замену любого из положений ОУП, требует 
предварительного письменного заявления ООО 
ГЕКСОНИК РУС, в противном случае оно 
недействительно. 
13.Контрагент обязан указать точный номер 
Подтверждения, присвоенный ООО ГЕКСОНИК РУС, 
во всей переписке с ООО ГЕКСОНИК РУС. В 
противном случае ООО ГЕКСОНИК РУС не несет 
ответственности за какие- либо недоразумения или 
задержки. 
14.Любая информация, предоставленная ООО 
ГЕКСОНИК РУС Контрагенту в ответ на Заказ или в 
Подтверждении, включая письменную 
документацию, чертежи, смету расходов, 
содержание или форму предложения или 
переписки, не может каким-либо образом и в какое-
либо время предоставляться третьим лицам и может 
использоваться только в связи с конкретным 
Соглашением, если иное не оговорено ООО 
ГЕКСОНИК РУС в письменной форме. 
 

IV. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 
1. Исключительной ценой, обязательной для Сторон, 
является цена, включенная в Подтверждение, 
представленное ООО ГЕКСОНИК РУС. В случае 
отсутствия других указаний в Подтверждении 
данная цена является ценой нетто в польских злотых 
для поставки на условиях EXW (согласно Инкотермс 
2010) и не включает в себя расходы на 
транспортировку и разгрузку, упаковку, 
отличающуюся от обычно принятой ООО ГЕКСОНИК 
РУС, страхование, а также все общественные и 
юридические расходы, включая НДС, таможенные 
пошлины, и другие сборы (далее: «Цена»). Расходы на 
транспортировку и разгрузку, упаковку, отличные от 
обычно принятых ООО ГЕКСОНИК РУС, страхование 
и все официальные платежи, включая НДС, 
таможенные пошлины и другие подобные платежи, 
добавляются к Цене продажи, если это 
предусмотрено в Заказе, Договоре или в 
соответствии с общеприменимыми положениями 
закона. ООО ГЕКСОНИК РУС обязан их оплатить или 
взыскать, а Контрагент обязан их оплатить вместе с 
Ценой. 
2. Если Сторонами не оговорено иное, ООО 
ГЕКСОНИК РУС вправе выставить Контрагенту счет-
фактуру на Цену, увеличенную на затраты или 
официальные платежи в соответствии с ценами или 
ставками, действующими в день поставки или 
истечения срока получения товара, в соответствии с 
условиями Инкотермс, согласованными Сторонами. 
3. В случае отсутствия других указаний в 
Подтверждении или в выставленном счете-фактуре, 
при получении товара или его части (партии), на 
которую распространяется действие данного 
Договора, по истечении срока его получения или 
оказания услуги ООО ГЕКСОНИК РУС имеет право 
потребовать оплаты Цены, указанной в счете-
фактуре. День зачисления средств на банковский 
счет ООО ГЕКСОНИК РУС считается днем оплаты. 
4. Любые расходы, связанные с осуществлением 
платежа, оплачиваются Контрагентом и не могут 
быть вычтены из уплаченной суммы. 
5. ООО ГЕКСОНИК РУС имеет право передавать свои 
права или дебиторские задолженности третьим 
лицам без согласия Контрагента. 
6. Если ООО ГЕКСОНИК РУС из какого-либо 
источника станет известно, что финансовое 
положение Контрагента ухудшилось или ООО 
ГЕКСОНИК РУС получит информацию об 
обстоятельствах, неизвестных ООО ГЕКСОНИК РУС 
на момент принятия Заказа, которые могут вызвать 
или угрожать выполнению Договора, ООО 
ГЕКСОНИК РУС имеет право - по своему усмотрению 
- полностью или частично расторгнуть Договор и 
потребовать от Контрагента все связанные с этим 
расходы, понесенный ущерб и упущенную выгоду, а 
также в одностороннем порядке изменить условия 
оплаты, в частности, потребовать авансового 
платежа или приостановить выполнение Договора 
до тех пор, пока не будут выполнены 
дополнительные условия. 
7. В случае неуплаты или несвоевременной оплаты 
Контрагентом, в дополнение к основному иску, ООО 
ГЕКСОНИК РУС имеет право потребовать уплаты 
процентов за просрочку в размере 0,5% в день, без 



 
 
дополнительных напоминаний, а также потребовать 
возмещения всех судебных, исполнительных и 
представительских расходов, и, дополнительно, 
взыскать расходы в размере 15% от суммы 
взысканной дебиторской задолженности. 
8. В случае задержки Контрагента с платежами в 
пользу ООО ГЕКСОНИК РУС, платеж, произведенный 
Контрагентом, зачисляется сначала в счет расходов, 
указанных в пункте IV.7 выше, затем в счет процентов 
за просрочку, а затем в счет самых старых 
дебиторских задолженностей, независимо от того, 
указал ли Контрагент, какие дебиторские 
задолженности он оплачивает, также в том случае, 
если расходы, проценты и дебиторские 
задолженности вытекают из более чем одного счета-
фактуры. Во избежание сомнений указывается, что 
данное положение отменяет право должника, 
упомянутое в § 1 статьи 451 Гражданского Кодекса.  
9. Независимо от указанных выше прав, если товар 
был отпущен, срок получения товара истек или 
услуга уже оказана, и Контрагент задерживает 
выплату полной суммы цены в пользу ООО 
ГЕКСОНИК РУС в соответствии с любым из 
выставленных счетов-фактур, ООО ГЕКСОНИК РУС 
имеет право потребовать от Контрагента 
немедленную оплату требований, вытекающих из 
всех остальных счетов-фактур, выставленных 
Контрагенту, в том числе по отдельным Договорам, 
независимо от зарезервированных для них 
отдельных сроков оплаты. 
10.Контрагент не вправе передавать какие-либо 
права или обязательства по настоящему Договору 
без предварительного письменного согласия ООО 
ГЕКСОНИК РУС. 
11.Контрагент не вправе зачислять свои требования в 
счет требований ООО ГЕКСОНИК РУС, за 
исключением случаев, когда данное требование 
установлено вступившим в силу решением суда или 
признано ООО ГЕКСОНИК РУС в письменной форме, 
в соответствии с правилами представительства ООО 
ГЕКСОНИК РУС. 
 

V. ДОСТАВКА 
1. ООО ГЕКСОНИК РУС обязан выполнить услугу 
своевременно и на условиях, изложенных в 
Подтверждении, а любое отклонение от 
Подтверждения нуждается в письменном 
одобрении должным образом уполномоченного 
представителя ООО ГЕКСОНИК РУС. 
2. В случае отсутствия других письменных 
договоренностей, в частности, указаний на условия 
Заказа, место оказания услуги ООО ГЕКСОНИК РУС, 
место выполнения услуги или место передачи 
товара определяются на основании условий EXW 
согласно Инкотермс 2010. 
3. Если иное не оговорено в Договоре в письменной 
форме или при отсутствии даты, указанной в Заказе, 
обязательства ООО ГЕКСОНИК РУС должны быть 
исполнены в течение 30 дней с даты отправки 
Подтверждения. 
4. Любые сроки реализации Договора являются 
ориентировочными для ООО ГЕКСОНИК РУС. ООО 
ГЕКСОНИК РУС указывает в представленном 
Подтверждении только предполагаемую дату 
оказания услуги по Договору, и не связан ею, если 
иное не оговорено в письменном Договоре. Кроме 
того, ООО ГЕКСОНИК РУС вправе приостановить или 
задержать выполнение данного Договора, если 
Контрагент не выполняет все обязательства, 
предусмотренные в Договоре, Подтверждении или 
настоящих ОУП в установленные сроки. 
5. ООО ГЕКСОНИК РУС имеет право в любое время 
обратиться к Контрагенту с вопросами о порядке 
выполнения Договора, и Контрагент обязан ответить 
на данные вопросы незамедлительно, однако не 
позднее чем в течение двух дней с момента 
получения такого вопроса. ООО ГЕКСОНИК РУС 
вправе приостановить исполнение Договора до 
получения ответа Контрагента и расторгнуть 
Договор полностью или частично либо внести 
соответствующие изменения в условия Договора, в 
частности, увеличить Цену, если Контрагент в ответ 
оставит за собой необходимость выполнения 
дополнительных требований к Заказу. 
6. Производственные планы ООО ГЕКСОНИК РУС 
основаны на предположении о своевременной 
оплате или выполнении дополнительных условий со 
стороны Контрагента. Если Контрагент не в 
состоянии выполнить их, независимо от причины, он 
обязан немедленно письменно сообщить об этом в 
ООО ГЕКСОНИК РУС и указать как можно более 
ранний срок их выполнения. ООО ГЕКСОНИК РУС 
вправе приостановить исполнение Договора и 
продлить срок его исполнения на количество 
рабочих дней, соответствующее количеству дней 
задержки Контрагента. 

7. Как правило, частичные поставки разрешаются, 
если, по мнению ООО ГЕКСОНИК РУС, это оправдано 
характером услуги, если только Стороны не 
договорились об ином в письменной форме. В 
данном случае ООО ГЕКСОНИК РУС уведомляет 
Контрагента о стоимости частичных поставок и о 
количестве поставленных товаров или оказанных 
услуг, указывая предполагаемую дату их поставки, а 
также вправе выставлять частичные счета-фактуры, а 
Контрагент обязан их оплатить. 
8. Контрагент уведомляет ООО ГЕКСОНИК РУС 
заблаговременно о любых нормах публичного права, 
положениях законодательства и требованиях, 
которые, в случае их несоблюдения, могут поставить 
под угрозу выполнение услуги по Договору, или 
которые должны соблюдаться в связи с 
выполнением ООО ГЕКСОНИК РУС Договора, в 
противном случае Контрагент будет обязан 
возместить ущерб, возникший в результате 
несоблюдения ООО ГЕКСОНИК РУС данных 
положений. 
9. Поставка и возврат предмета поставки 
осуществляются на счет и риск Контрагента, если 
сторонами явно не согласовано иное. 
10.Контрагент несет риск и ответственность, в 
частности, за задержку поставки и получении 
предмета поставки транспортным 
предпринимателем или экспедитором, в том числе в 
тех случаях, когда Контрагент заключил договор 
перевозки с данным предпринимателем. 
11.Контрагент несет ответственность за тщательную и 
правильную разгрузку предмета Договора после его 
поставки и его погрузку в случае его возврата. 
Данные действия осуществляются за счет 
Контрагента, в том числе в том случае, если они 
осуществляются компанией ООО ГЕКСОНИК РУС 
или третьей стороной, которая получила заказ на 
осуществление данных действий любой из Сторон. 
12.Контрагент принимает на себя риск повреждения 
предмета поставки, независимо от его причины, с 
момента начала погрузки на транспортное средство. 
 

VI. ПРИЕМКА 
1. Контрагент обязан проверить соответствие 
товаров или услуг описанию и спецификации, 
приведенным в Заказе, и условиям, указанным в 
Договоре. 
2. Подписание Контрагентом акта приема-передачи 
или поставки предмета поставки подтверждает факт 
поставки и проверки Контрагентом товаров и услуг 
на предмет их соответствия Договору или любых 
физических дефектов, которые могут быть выявлены 
в результате внешнего осмотра, и представляет 
собой подтверждение Контрагентом соответствия 
предмета поставки требованиям, изложенным в 
Заказе и прилагаемой к нему документации. 
3. В случае несоответствия услуг ООО ГЕКСОНИК РУС 
содержанию Предложения или Договора, 
Контрагент имеет исключительные права на 
претензию и гарантию, согласно соответствующим 
положениям ОУП, ОУГ и Договора. В частности, 
Контрагент не вправе требовать снижения Цены, 
замены исполнения за счет ООО ГЕКСОНИК РУС, 
расчета неустойки по Договору или выхода из 
Договора в любом объеме. 
4. Претензия по количеству или качеству поставки 
или отправления с товаром считается поданной в 
установленный срок, если она подана в письменной 
форме в течение 3 рабочих дней со дня ее 
получения. 
5. Непредъявление рекламации в установленные 
сроки или подписание акта приема-передачи 
поставленных товаров или услуг влечет за собой 
утрату Контрагентом права требования о 
возмещении ущерба за нарушения, указанные в 
разделе 4. 
6. ООО ГЕКСОНИК РУС имеет право ставить 
требования Контрагента, связанные с 
рекламациями,  в зависимость/приостановить от 
предварительного урегулирования им в пользу ООО 
ГЕКСОНИК РУС возможных просроченных 
дебиторских задолженностей. 
 

VII. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
1. ООО ГЕКСОНИК РУС сохраняет право 
собственности на товары, поставляемые по 
Договору, до тех пор, пока от Контрагента не будет 
получена полная оплата в соответствии с 
Подтверждением, УОП и Договором, в сроки, 
указанные ООО ГЕКСОНИК РУС. 
2. Если Контрагент по каким-либо причинам не будет 
соблюдать сроки платежей, ООО ГЕКСОНИК РУС 
вправе потребовать от Контрагента возврата 
поставленных товаров, за которые Контрагент не 
произвел причитающийся платеж, т.е. полностью 
или частично. ООО ГЕКСОНИК РУС оставляет за 

собой право потребовать от Контрагента 
компенсацию, если стоимость поставленного товара 
уменьшилась по отношению к его цене, указанной в 
счете-фактуре, в частности, из-за его износа или 
повреждения. Дополнительно ООО ГЕКСОНИК РУС 
имеет право взыскать с Контрагента плату за 
обработку в размере 25% от цены возвращенного 
товара, или, если товар был изготовлен по 
индивидуальному заказу Контрагента, 
соответственно, в размере, равном сумме всех 
расходов, понесенных ООО ГЕКСОНИК РУС во время 
выполнения Договора или его части, 
пропорциональной части возвращенного товара.  
3. Любой риск повреждения или случайной утраты 
товара Контрагентом с момента его доставки 
Контрагенту до момента получения Контрагентом 
права собственности на товар несет Контрагент. 
ООО ГЕКСОНИК РУС может потребовать от 
Контрагента и за его счет страхование товара, 
остающегося в собственности ООО ГЕКСОНИК РУС, с 
направлением в ООО ГЕКСОНИК РУС копии 
заключенного страхового полиса и переуступки 
вытекающих из него дебиторских задолженностей в 
отношении ООО ГЕКСОНИК РУС. 
4. Владение Контрагентом товаром не влечет за 
собой никаких претензий к ООО ГЕКСОНИК РУС, в 
частности, в отношении оплаты за его хранение. 
5. Контрагент не вправе отчуждать товар, 
оставшийся в собственности ООО ГЕКСОНИК РУС, 
третьим лицам, если он не получит 
предварительного письменного согласия 
уполномоченного представителя ООО ГЕКСОНИК 
РУС вместе с переуступкой вытекающего из такого 
договора будущего требования на ООО ГЕКСОНИК 
РУС. 
6. После возбуждения конкурсного производства в 
отношении Контрагента или процедуры 
финансового оздоровления Контрагент обязан 
маркировать товар таким образом, чтобы оговорка о 
сохранении за ООО ГЕКСОНИК РУС права 
собственности на товар была ясной и неоспоримой. 
В случае наложения ареста на товары, 
принадлежащие ООО ГЕКСОНИК РУС, Контрагент 
обязан незамедлительно сообщить об этом факте 
ООО ГЕКСОНИК РУС и, используя все доступные 
средства, сотрудничать с ООО ГЕКСОНИК РУС при 
осуществлении своих прав на товары, на которые 
был наложен арест. 
 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. ООО ГЕКСОНИК РУС оставляет за собой право 
вносить изменения в Договор в любое время, 
посредством письменного заявления, 
представленного Контрагенту, в частности, путем: 
a) изменения спецификации предмета договора и 
его документации, если изменение является 
несущественным, 
b) изменения упаковки, испытаний, местоположения 
и графиков поставок. 
2. Если изменения Договора, упомянутые в пункте 1, 
приводят к изменению Цены или даты исполнения 
обязательства, Стороны договариваются в 
письменном виде. 
3. ООО ГЕКСОНИК РУС оставляет за собой право 
расторгнуть договор в случаях, предусмотренных 
законом, а также в настоящих ОУП, и в любом из 
следующих случаев: 
a) любое нарушение положений Договора или 
настоящих ОУП Контрагентом, 
b) сомнения относительно возможности исполнения 
обязательств Контрагентом, его 
неплатежеспособности, ликвидации, уступки 
обязательств Контрагентом в пользу своих 
кредиторов, а также в случае подачи против него 
заявления о банкротстве или возбуждения 
производства по делу о реорганизации, причем в 
каждом случае, предусмотренном в настоящих ОУП, 
заявление о расторжении Договора должно быть 
представлено ООО ГЕКСОНИК РУС в течение 12 
(двенадцати) месяцев с момента наступления 
события или обстоятельства, являющегося 
причиной расторжения Договора. 
4. В случае использования прав, указанных в 
настоящем абзаце, ООО ГЕКСОНИК РУС оставляет за 
собой право потребовать от Контрагента выплаты 
ООО ГЕКСОНИК РУС полного вознаграждения за 
поставку товаров или услуг, а также любых 
материалов, частей или продуктов, находящихся в 
процессе производства, за оплатой ООО ГЕКСОНИК 
РУС их соответствующей стоимости, указанной ООО 
ГЕКСОНИК РУС. 
5. Ответственность ООО ГЕКСОНИК РУС в случае 
расторжения Договора ограничивается 
обязательством возврата Контрагенту исполненных 
им обязательств по настоящему Договору, в объеме, 



 
 
превышающем стоимость заказанных на данный 
момент материалов, незавершенного производства, 
поставленной продукции или оказанных услуг, или 
их частей, с учетом настоящих ОУП, в частности, ООО 
ГЕКСОНИК РУС не обязан выплачивать какие-либо 
договорные неустойки, компенсации, проценты с 
этих сумм или другие аналогичные сборы. 
6. Ни при каких обстоятельствах ООО ГЕКСОНИК РУС 
не несет ответственности за любой ущерб или 
упущенную выгоду, возникшие в результате 
требований Контрагента или любого другого 
юридического лица, связанных с нарушением 
Договора, невыполнением или ненадлежащим 
выполнением ООО ГЕКСОНИК РУС своих 
обязательств, или за деликтную ответственность. 
Исключается также ответственность ООО ГЕКСОНИК 
РУС, если таковая имеется, за косвенный ущерб, 
причиненный Контрагенту в связи с заключением, 
исполнением, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением настоящего Договора, под которым 
понимается ущерб, не являющийся прямым 
следствием события, причинившего ущерб, а также 
за упущенную выгоду, убытки и ущерб, связанные с 
задержками или остановками производства 
(включая, но не ограничиваясь устранением ущерба 
со стороны клиентов Контрагента, претензий со 
стороны поставщиков или расходов на хранение). 
7. Независимо от правового основания 
(договор/деликт), на основании которого 
сформулировано требование Контрагента, 
ответственность ООО ГЕКСОНИК РУС по всем 
претензиям, связанным с Договором, в каждом 
случае ограничивается 35% от чистой цены. 
8. Положения пунктов VIII.6 и VIII.7 ОУП не будут 
применяться только в том случае, если в 
соответствии с императивными нормами 
законодательства ООО ГЕКСОНИК РУС несет 
ответственность независимо от вышеупомянутого 
ограничения или исключения ответственности. 
9. ООО ГЕКСОНИК РУС не несет ответственности за 
форс-мажорные обстоятельства, которые считаются 
чрезвычайными событиями, имевшими место после 
заключения настоящего Договора, которые Стороны 
не были в состоянии предвидеть в момент их 
заключения и возникновение или последствия 
которых препятствуют выполнению настоящего 
Договора в соответствии с его содержанием. К форс-
мажорным обстоятельствам относятся, в частности: 
война, военные действия, наводнения, пожары, 
правовые акты государственного управления, 
затрагивающие выполнение Договора, эпидемии, 
забастовки. 
 

IX. ГАРАНТИЯ 
1. Контрагент вправе осуществлять права, 
вытекающие из гарантии, только в том случае, если 
были в совокупности выполнены все условия, 
указанные в Общих условиях гарантии, (далее: 
«ОУГ»), которые являются неотъемлемой частью 
Договора. 
2. Размещая Заказ, Контрагент заявляет, что он 
ознакомилась с ОУГ до заключения Договора, 
принимает их в полном объеме и не возражает 
против них. ОУГ доступны по адресу 
www.hexonic.com 
3. В связи с гарантией, предоставляемой ООО 
ГЕКСОНИК РУС, ответственность ООО ГЕКСОНИК 
РУС по обязательной гарантии по закону 
исключается. 
4. ООО ГЕКСОНИК РУС имеет право ставить 
требования Контрагента, связанные с гарантийными 
обязательствами,  в зависимость/приостановить от 
предварительного урегулирования им в пользу ООО 
ГЕКСОНИК РУС возможных просроченных 
дебиторских задолженностей. 
 

X. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1. В отсутствие иных письменных положений, 
предусмотренных в Предложении или в Договоре, 
услуги ООО ГЕКСОНИК РУС в пользу Контрагента в 
отношении работ, на которые распространяется 
охрана интеллектуальной собственности или 
промышленной собственности, означают 
предоставление Контрагентом на территории 
Республики Польша неисключительной, не 
подлежащей передаче, ограниченной лицензии на 
права интеллектуальной собственности, 
понимаемые как права промышленной 
собственности и авторские права, совместно 
принадлежащие ООО ГЕКСОНИК РУС или его 
аффилированным лицам, только в отношении 
использования и возможной дальнейшей продажи 
товаров, продаваемых ООО ГЕКСОНИК РУС 
Контрагенту. Вышеуказанное применяется, в 
частности, когда с товаром предоставляется 
документация, касающаяся Контрагента. 

2. Любое расширение настоящей лицензии или 
передача прав интеллектуальной собственности 
осуществляются только на основе отдельных 
подробных договоренностей между Сторонами в 
письменном виде. 
3. В случае нарушения Контрагентом настоящего 
положения, ООО ГЕКСОНИК РУС имеет право, по 
своему собственному усмотрению, расторгнуть 
Договор и прекратить оказание Контрагенту всех 
услуг, не неся при этом никакой ответственности за 
расходы и ущерб, понесенные Контрагентом в связи 
с нарушением настоящего положения, и Контрагент 
соглашается освободить ООО ГЕКСОНИК РУС от 
любых претензий третьих лиц в отношении любых 
расходов и ущерба, понесенных такими третьими 
лицами в связи с нарушением Контрагентом 
настоящего положения. В случае вышеуказанного 
нарушения Контрагент также обязуется 
предоставить ООО ГЕКСОНИК РУС всю информацию, 
необходимую для его защиты, и возмещает ООО 
ГЕКСОНИК РУС все судебные издержки, понесенные 
в связи с претензиями третьих лиц. 
 

GXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все изменения настоящего Договора должны быть 
составлены в письменной форме, в противном 
случае они будут недействительны. 
2. Стороны обязуются полюбовно урегулировать 
любые конфликты, вытекающие из Договора, 
имеющего для них обязательную силу. В случае 
неэффективности полюбовного урегулирования 
спора в течение 30 дней, единственным судом, 
уполномоченным рассмотреть спор, будет являться 
польский суд по месту нахождения ООО ГЕКСОНИК 
РУС. 
3. Любые технические, коммерческие и финансовые 
данные, которые ООО ГЕКСОНИК РУС раскрывает 
Контрагенту или его аффилированным лицам, 
являются конфиденциальной информацией ООО 
ГЕКСОНИК РУС или его аффилированных лиц. 
Контрагент обязуется не разглашать такую 
конфиденциальную информацию третьим лицам и 
не использовать такую конфиденциальную 
информацию в иных целях, чем это согласовано 
Сторонами, включая, в частности, сотрудничество в 
рамках Договора. 
4. Если какое-либо положение настоящих ОУП будет 
признано недействительным или не имеющим 
юридической силы, остальные положения ОУП 
сохраняют силу. Стороны обязуются заменить 
недействительное или не имеющее юридической 
силы положение новым положением, смысл 
которого должен быть максимально приближен к 
цели заменяемого положения и первоначальному 
намерению Сторон. 
5. Применение Конвенции Организации 
Объединенных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года 
исключается. 
6. В случае недействительности любого из 
положений настоящих ОУП или Заказа, остальные 
положения сохраняют силу. 
7. По всем вопросам, не урегулированным в 
настоящих ОУП и в Заказе, применяются 
общеприменимые положения польского 
законодательства. 


