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Коммерческие условия («КУ») по продаже алюминиевых изделий и упаковки, прежде всего на основе алюминия 
Договорная система и документация, Договор купли-продажи и условия 
поставки 
Договорное отношение между Продавцом и Покупателем возникает всегда 
в письменной форме, а именно: 
Долгосрочное договорное отношение 
1. Путём заключения Генерального договора купли-продажи и принятия КУ 

между Покупателем и Продавцом, которые определяют общие условия 
поставки на период не менее 12 месяцев (объёмы, цены, условия оплаты, 
паритеты доставки, процедура рассмотрения претензий и т.д.). Частное 
выполнение осуществляется на основе отдельных Договоров купли-продажи, а 
также Ссылок, причём под договором купли-продажи понимаются также 
Заказы, подтверждённые Продавцом. Реквизиты Заказа определяет 
Генеральный договор купли-продажи или настоящие КУ. Реквизиты Ссылки 
определяет Генеральный договор купли-продажи. Или 

Краткосрочное договорное отношение 
2. Путём заключения Договора купли-продажи и принятия КУ между Покупателем 

и Продавцом, которые определяют конкретные условия частной сделки. 
Под договором купли-продажи понимаются также Заказы, подтверждённые 
Продавцом. Минимальные реквизиты Заказа определяют настоящие КУ. 

3. Генеральный договор купли-продажи и КУ согласно пункту 1. заключаются 
всегда, как минимум, в двух оригиналах – один оригинальный экземпляр 
получит Покупатель, второй оригинальный экземпляр получит Продавец. 
КУ согласно пункту 2. заключаются всегда, как минимум, в двух оригиналах – 
один оригинальный экземпляр получит Покупатель, второй оригинальный 
экземпляр получит Продавец. 

4. Для остальных договорных документов, описанных в пунктах 1. и 2. КУ 
(Договор купли-продажи, Заказ, подтверждённый Заказ, Ссылка) и прочих 
договорных документов, заключаемых сверх рамок настоящих КУ, 
действительно, что обе договорные стороны признают их действительность и 
в случае, если они существуют в виде копий сообщений по факсу или 
электронной почте. Письменная форма договорных документов соблюдена, 
если они отправлены Продавцу по факсу или по электронной почте. 
Отдельные договорные документы на товар, отправленные по факсу или 
электронной почте, и подтверждения этих договорных условий, выполненное 
также по факсу или электронной почте, договорные стороны считают 
надлежащим образом заключенным торговым договорным отношением – 
Договором купли-продажи в смысле положений § 2079 и посл. закона 
№ 89/2012 Сб. в действующей редакции. 

5. Покупатель обязан в рамках каждого своего заказа указать: 
а) точную идентификацию Покупателя (указать торговую компанию, 

местопребывание, Ид.№, ИНН, банковские реквизиты); 
б) другие реквизиты деловых документов, предусмотренные правовыми 

предписаниями; 
в) номер заказа; 
г) определение требуемого товара (изделие, размеры, количество, материал, 

качество, транспортные реквизиты, а также соответствующие стандарты и 
технические условия), или указание числового кода по каталогу Продавца, 

д) цену или способ определения цены; 
е) срок исполнения; 
ж) способ упаковки; 
з) предназначение товара, сведения о способе его дальнейшей переработки; 
и) способ транспортировки товара, место назначения и паритет доставки; 
к) дату оформления Заказа, печать Покупателя и подпись лица, уполно-

моченного заключить частный договор купли-продажи. 
В случае если Заказ Покупателя не будет содержать, как минимум, реквизиты, 
указанные выше, Продавец не несёт ответственность за возможный ущерб, 
обусловленный недостаточной спецификацией. 

6. Продавец договорным отношением, заключенным способом, описанным 
выше (далее только Договор), обязуется изготовить и поставить Покупателю 
изделия, указанные в Договоре – алюминиевые изделия и упаковку, прежде 
всего на основе алюминия – (далее только «товар»). Покупатель обязуется 
принять товар и заплатить покупную цену. От количества, указанного 
в Договоре, Продавец может отклониться на +/- 10 %; оформление счёта-
фактуры по фактически поставленному количеству товара. 

7. Условия поставки руководствуются согласно INCOTERMS 2010. Составной 
частью поставки является товарная накладная. Приёмку товара Покупатель 
обязан подтвердить в письменной форме. Товар будет упакован, загружен 
и надлежащим образом закреплен для транспортировки в соответствии 
с обычно принятой практикой. Упаковка включена в цену поставленного 
товара и возврату не подлежит. 

8. Фиксация металла, приобретенная Покупателем, всегда обязательная. 
Покупатель обязан оплатить каждую отдельную фиксацию металла всегда 
не позднее, чем в срок 30 дней с даты исполнения. Если расчёт за 
зафиксированное количество металла не будет выполнен путём получения 
изделий, то Продавец вправе увеличить фиксированную цену на стоимость 
возможного контанго на LME (Лондонская биржа металлов), действительного 
в 31-й день от даты исполнения соответствующей фиксации (стоимость 
контанго определяется как разница между Cash official settlement и 3-month 
official settlement). В случае невыполнения расчёта за позицию металла в 
срок 90 дней с даты его испольнения, Продавец вправе закрыть открытую 
позицию Покупателя к любой дате. Покупатель обязуется разницу, возникшую 
вследствие таким образом закрытой позиции, в течение 30 дней с даты 
закрытия позиции. 

9. Продавец вправе определить лимит максимального суммарного количества 
фиксированного металла в зависимости от размеров страхового лимита 

Покупателя. Продавец определяет минимальное количество 
фиксированного металла в объеме 25 тонн. 

10. В случае несоблюдения срока поставки, Покупатель вправе начислить 
Продавцу договорный штраф в размере 0,03 % от стоимости не поставленного 
товара за каждый день просрочки. 

11. В случае непринятия товара согласно сроку поставки, Продавец вправе 
начислить Покупателю договорный штраф в размере 0,03 % от стоимости 
непринятого товара за каждый день просрочки. Если Покупатель откажется 
получить (принять) товар или иначе сделает исполнение договора 
невозможным (например, нарушая сроки оплаты), то Продавец вправе 
начислить Покупателю договорный штраф в размере разницы между 
согласованной ценой и актуальной стоимостью алюминия на LME. 

12. В случае задержки Покупателя с приёмкой товара в согласованный срок 
поставки, Продавец, после предварительного уведомления и определения 
дополнительного срока приёмки товара, имеет право продать товар 
соответствующим способом. 

13. По требованию, Продавец обеспечит и предоставит сертификаты к отдельным 
заказам. Обеспечение сертификата будет рассчитано по отдельной статье 
в счёте-фактуре в той же валюте, что и покупная цена изделий. 

Условия оплаты 
1. Срок погашения покупной цены указан в Договоре, или в налоговом 

документе (счёт-фактура). Период оплаты покупной цены отсчитывается 
с даты оформления. По договоренности можно налоговые документы (счета-
фактуры) отправлять в электронном виде. В таком случае, между Покупателем 
и Продавцом должен быть заключен договор об электронном отправлении 
счетов-фактур. 

2. Продавец предоставит Покупателю кредитный лимит, предназначенный 
для приобретения товаров по Договору. Размер лимита Покупателю к дате 
подписания настоящего договора известен. Если общая сумма любых 
долговых требований Продавца в отношении Покупателя (независимо от 
срока их погашения или правового титула их возникновения) по любому 
Договору достигнет стоимости кредитного лимита, то Продавец обязан 
поставить товар Покупателю только на основании предоплаты или других 
обеспеченных условий оплаты, определённых Продавцом. В случае 
сокращения кредитного лимита страховой компанией так, что этот лимит не 
будет покрывать текущее состояние активных долговых требований, 
Продавец вправе для заказов, подтверждённых после этого изменения 
кредитного лимита, в одностороннем порядке изменить условия оплаты в 
смысле сокращения сроков погашения или требовать дополнительное 
обеспечение дебиторской задолженности. Об этом обстоятельстве Продавец 
обязан уведомить Покупателя в письменной форме. 

3. Покупная цена считается заплаченной к дате начисления стоимости нетто 
суммы, указанной в счёте-фактуре, на счёт Продавца. Покупатель не имеет 
права задерживать оплату или её часть с целью зачёта взаимных требований, 
в том числе компенсаций рекламаций, если в настоящих КУ не указано иное. 

4. В случае неоднократных задержек оплаты обязательств Покупателя, 
снижения страхового лимита или в случае ухудшения экономической 
ситуации Покупателя, Продавец имеет право в одностороннем порядке 
изменить условия оплаты. Об этом обстоятельстве Продавец обязан 
уведомить Покупателя в письменной форме. 

5. В случае если срок оплаты не будет соблюдён, Продавец имеет право 
начислять ежемесячно или ежеквартально проценты за просрочку в размере 
0,03 % от суммы долга за каждый день просрочки оплаты. Проценты за 
просрочку подлежат оплате в течение 30 дней с даты оформления расчёта 
процентов за просрочку. Оплата процентов за просрочку со стороны 
Покупателя никоим образом не касается требования по возмещению 
ущерба со стороны Продавца. 

6. Продавец вправе приостановить любые поставки Покупателю вплоть до 
расчёта по всем долгам, подлежащим погашению, которые имеет Покупатель в 
отношении Продавца. Если Покупатель просрочит оплату покупной цены, 
то он обязан по вызову Продавца подтвердить признание долга, или 
признать долг и согласовать график погашения, составленный в форме 
нотариального акта. Если Покупатель просрочит оплату покупной цены на 
более, чем 30 дней, то Продавец может расторгнуть все договорные 
отношения с Покупателем и требовать возмещения ущерба. 

7. Если в Договоре была согласована предварительная оплата, то просрочка 
этой оплаты Покупателем считается существенным нарушением Договора. 
Если оплата покупной цены была согласована в рассрочку, то в случае 
просрочки оплаты одного из платежей будет подлежать оплате целая 
покупная цена. 

8. Покупатель приобретает право собственности на товар лишь после полной 
уплаты покупной цены. 

Качество 
1. Качество товара точно специфицировано в Договоре. Качественные 

параметры товара указываются значениями или ссылкой на соответствующий 
стандарт ČSN/EN и назначением применения. 

2. В случае необходимости согласования более жёстких допусков, Продавец 
и Покупатель обязаны заключить двусторонние технические условия поставки 
(TDP) в форме приложения к Договору, которые точно специфицируют 
ключевые параметры товара. Если не будет применён стандарт ČSN/EN, или 
будут согласованы более жёсткие допуски, то Продавец и Покупатель обязаны 
заключить двусторонние технические условия поставки, TP или PN. 

3. В случае новых товаров (изделий), обе договорные стороны сотрудничают 
в процессе отбора образцов, а затем пробной поставки, при определении 
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параметров товара и выборе подходящей технологии производства так, чтобы 
параметры товара были стандартизированы, как в производственном процессе 
Продавца, так и для последующего производственного процесса Покупателя. 

4. Товар, который был Продавцом поставлен в соответствии с качеством, 
определённым в Договоре или TDP, Покупателем принимается, как 
безупречное исполнение. 

5. Если предметом исполнения является новый заказ печати, то Покупатель 
согласует предварительный оттиск в течение трёх рабочих дней от получения 
пробного оттиска. Срок поставки продлевается на период задержки, связанной 
с согласованием. 

Гарантия качества и дефекты товара, условия предъявления претензий 
1. Продавец отвечает перед Покупателем за то, что поставленный товар 

будет соответствовать согласованной технической спецификации, а именно – 
на протяжении 6 месяцев с даты поставки. Покупатель обязан проверить товар 
на предмет соответствия назначению, по которому он будет использоваться. 

2. Товар должен храниться в сухой среде с поддерживаемой температурой. 
Фольга, намотанная на бумажных гильзах, должна храниться в среде 
с температурой в диапазоне +10 °C ÷ +25 °C и относительной влажностью 
воздуха 65 % ÷ 80 %. Фольга на металлических трубах должна храниться 
в среде с температурой в диапазоне +10 °C ÷ +30 °C и относительной 
влажностью воздуха 50 % ÷ 70 %. 

3. Покупатель обязан осмотреть товар как можно скорее после перехода риска 
ущерба. Очевидные дефекты (например, повреждение упаковки, маркировки, 
несоответствие накладной) должны быть рекламированы без излишней 
задержки. В случае обнаружения повреждения товара при транспортировке, 
Покупатель обязан с перевозчиком составить акт о повреждении груза 
(коммерческий акт). 

4. Письменное извещение о дефектах (рекламация) должно содержать: 
 идентификацию дефектного товара (номер Договора, номер заказчика, 

номер поддона, номер полосы, свитка или рулона – можно 
документировать приложением фотографии таблички); 

 количество дефектного товара (количество штук или масса); 
 описание дефекта или назначения, как проявляется (с возможным 

приложением фото-документации или отправлением образца). 
5. По требованию Продавца, Покупатель обязан вести переговоры о рекламации 

при участии представителя Продавца на месте, где был обнаружен дефект 
или где находится рекламируемый товар. Без предыдущего рассмотрения 
рекламации Продавец не обязан принять рекламируемый товар обратно. 

6. Покупатель обязан в рамках процесса рекламации оказывать содействие, 
необходимое для рассмотрения рекламации, прежде всего, с рекламируемым 
товаром не манипулировать и хранить его в состоянии поставки вплоть до 
решения рекламации. 

7. Продавец имеет право отвергнуть рекламацию, в том числе в следующих 
случаях: 
 хранение товара в неподходящих помещениях (повышенная влажность, 

значительные колебания температуры); 
 произошла уже последующая переработка товара, вследствие чего 

невозможно рассмотреть указанные дефекты, или с товаром 
манипулировали также после извещения о дефектах; 

 при транспортировке возвращённого товара был товар повреждён 
вследствие плохой упаковки или недостаточного обеспечения, или если 
отсутствует надлежащая идентификация и документы на возвращённый 
товар. 

8. В случае обоснованной рекламации, Покупатель имеет право на оформление 
кредит-ноты на стоимость возвращённого дефектного товара, если не было 
согласовано иное (поставка взамен, предоставление скидки). 

9. В случае если Продавец признает рекламацию обоснованной, будет по 
договоренности с Покупателем действовать следующим образом: 
а) на дефектный или повреждённый товар предоставит Покупателю скидку с 

цены товара и на эту скидку оформит исправленный налоговый документ, 
или 

б) в случае количественной разницы, Продавец на недостающий или 
избыточный товар оформит исправленный налоговый документ, или 

в) в случае если дефекты ремонтируемые, Продавец обеспечит ремонт 
дефектного товара, или 

г) Продавец обеспечит компенсацию исполнения, причём на дефектный 
возвращённый товар оформит исправленный налоговый документ, а на 
поставку нового безупречного исполнения оформит новый налоговый 
документ, или 

д) Продавец расторгнет Договор и на рекламируемый товар оформит 
исправленный налоговый документ. 

Если в связи с рекламацией Покупатель понесёт расходы, которые 
невозможно удовлетворить по п.п. а) ÷ д) этого абзаца, то Покупатель имеет 
право на возмещение ущерба в связи с таким образом возникшими 
расходами. Размер возмещения ущерба подлежит согласованию обеими 
договорными сторонами. 

10. Обе договорные стороны, в случае спора о качестве или количестве 
поставленного товара, имеют право привлечь именитую независимую 
контрольную организацию. Расходы на эту организацию несёт сторона, 
которая заказала нейтральный анализ. 

Обратные поставки отходов 
1. Покупатель вправе предложить Продавцу поставки штучных отходов 

алюминия и сплавов, возникших при переработке товара от Продавца. 
2. Цена отходов определяется произведением цены металла и коэффициента 

отходов. Цена металла для конкретного сплава определяется по согласованию 
договорных сторон согласно актуальной стоимости на London Metal 
Exchange. Значения коэффициентов для отдельных видов отходов указаны в 
соответствующем приложении Договора. На остальную договорную 
документацию распространяются положения настоящих КУ, в частности, 
пункт 5 (Договорная система и документация). 

3. На отходы, которые Продавец от Покупателя примет на договоренных 
условиях, Покупатель имеет право выставить счёт Продавцу, а Продавец 
может вычисленную таким образом цену поставленных отходов оплатить 
путём одностороннего зачёта против товара, поставленного Покупателю в 
смысле настоящих КУ. Договорные стороны совершенно ясно 
договорились, что так может быть засчитано также ещё не подлежащее 
оплате требование Продавца в отношении Покупателя. 

4. Штучные отходы должны быть поставлены по качеству в соответствии 
с соглашением, рассортированными по сплавам, без масла и примесей, 
в соответствии с требованиями ČSN/EN. 

5. Транспортировку отходов обеспечивает Покупатель за свй счёт до места, 
определённого Продавцом. Продавец может обеспечить отвоз отходов, как 
обратную загрузку автомобиля при поставке товара. 

Защита конфиденциальной информации 
1. Конфиденциальной информацией считается содержание Договора, 

дополнений и приложений, производственные сведения, цены и калькуляции, 
если это не сведения, которые публично доступны или общеизвестны. 

2. Договорные стороны обязаны действовать так, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ посторонним лицам к конфиденциальной 
информации, несанкционированные передачи или обработку или их другое 
неправомерное использование. Эта обязанность действительна также в 
течение 3 лет после исполнения Договора. 

Расторжение Договора 
1. Если одна из договорных сторон нарушит существенным способом 

приведенные ниже обязательства, то вторая сторона имеет право полностью 
или частично расторгнуть Договор. Существенными нарушениями 
обязательств считаются: 
 несоблюдение условий оплаты Покупателем; 

 несоблюдение сроков поставки или приёмки, если обеими договорными 
сторонами Договора не определено иное. 

Поставка товара в другое государство-член ЕС и экспорт товара за 
пределы ЕС 
1. Покупатель обязан до осуществления поставки товара сообщить Продавцу 

в письменной форме: 
 сведения о регистрации налогоплательщика налога с добавленной 

стоимости (далее только «НДС») в государстве-члене ЕС и 
идентификационный номер налогоплательщика; 

 территориальное назначение товара (т.е. предназначен ли товар для 
непосредственной транспортировки из Чешской Республики в другое 
государство-член ЕС = поставка в другое государство-член ЕС или за 
пределы ЕС = экспорт); 

 в случае экспорта товара (за пределы ЕС) предоставить Продавцу 
письменную декларацию о том, что Покупатель не имеет в Чешской 
Республике местопребывания, предприятия или мета предпринима-
тельской деятельности в смысле законодательства в области НДС. 

2. Покупатель обязан незамедлительно в письменной форме информировать 
Продавца в случае, если произойдут любые изменения обстоятельств, 
указанных в предыдущем абзаце настоящих КУ. 

3. В случае если транспортировку товара не обеспечивает Продавец, 
Покупатель, обеспечивающий транспортировку, обязан в течение 10 дней 
после поставки товара предоставить документ о том, что товар был 
фактически перевезен с территории страны отправки товара в другое 
государство-член ЕС (например, коносамент или другой документ, 
подтверждающий этот факт). 

4. Если не будут выполнены условия для применения освобождения товара 
от налога согласно положениям закона о НДС, действующего на территории 
страны отправки товара, то к цене товара будет добавлен налог, 
действительный на территории этой страны. 

5. В случае невыполнения условий, указанных в абзацах 1. и 2. настоящего 
пункта КУ, или если Покупатель иначе нарушит указанные выше обязанности, 
Покупатель обязан заплатить Продавцу сумму НДС и соответствующих 
штрафов в срок до 15 дней с даты уведомления Продавца об их размере. 

Форс-мажор 
1. Форс-мажорная клаузула (Force Majeure) Международной Торговой Палаты 

(ICC Публикация № 421) является неотъемлемой составной частью 
настоящего контракта. 

Заключительные положения 
1. Письменная форма акта сохраняется также в случае заключения Договора 

посредством факса или электронной почты, а факсовая или отсканированная 
копия Договора считается действительным документом, равносильным 
оригиналу. Договор и КУ можно изменять исключительно в письменной форме. 

2. В случае печати, печатные формы будут храниться у Продавца на протяжении 
12 месяцев с даты последней поставки, затем будут сняты, если Покупатель 
не потребует в письменной форме продлить этот срок. Печатные валки, 
включая обработку поверхности и печатные формы, являются собственностью 
Продавца. 

3. Отношения, не урегулированные настоящим Договором или КУ, 
руководствуются законодательством Чешской Республики. 

4. Для рассмотрения возможных споров компетентным является Арбитражный 
суд при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате 
Чешской Республики с местопребыванием в Праге, а именно – один арбитр в 
соответствии с законодательством Чешской Республики. 

5. Настоящие КУ являются обязательными, если Договор или другое письменное 
соглашение, заключенное между Продавцом и Покупателем, не 
урегулирует определённое обстоятельство совершено ясно иначе. 

 
АО «МЕТАЛИМЕКС» 

 
От Продавца: 
 
В...................................., дата.................... 
 
 
 
___________________________________________ 

От Покупателя: 
имя и фамилия: 
 

положение: 
В...................................., дата.................... 
 
 
___________________________________________ 


