
Общие коммерческие УСЛОВИЯ дЛЯ

договоров подряда

(АО "Aircrafi Industries" как Подрядчик)

выданные компанией

АО "Aircraft Industries"

юридический адрес: ул. На Загонех 1177, г. Куновице, почтовый

индекс 686 04 (Na Záhonech 1 I77, Kunovice, PSC 686 O4), ОГРН:

27174841,
регистрация в Торговом реестре Областного суда г. Брно, раздел Б,

вставка 4444

Преамбула

Торговая компания А0 "Aircrafi Industries" (именуемая в

дальнейшем "Подрядчик") выдает настоящие Общие

коммерческие условия для договоров подряда (далее "ОКУДП"),

которые дополняют и являются неотъемлемой частью договоров

подряда, заключенных между Подрядчиком и другими лицами в
качестве Заказчиков.
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l.
Определения

«Стоимость работ»- окончательная и неизменная плата, за
которую Подрядчик выполнит Работы для Заказчика;
«Работы» — изготовление определенной веши, сборка или

техническое обслуживание вещи, выполнение согласованного
ремонта или модификации вещи, или деятельность c иным
результатом;
«Подрядчик» - компания АО "Aircrafi Industries", определяемая

во вступительной части настоящих ОКУДП;

«Оферта» - письменное предложение

направленное на заключение Договора подряда;
«ОКУДП» - настоящие Общие коммерческие условия для

договоров подряда, которые дополняют и являются
неотъемлемой частью Договора подряда;
«ГК» - закон 89/2012 C3 ЧР, гражданский кодекс в

действующей редакции;

«Договор подряда» - проявление воли обеих Сторон, как
правило, в письменной форме, на основании которого
Подрядчик обязан выполнить надлежащим образом и
своевременно Работы a Заказчик обязан принять таким образом

выполненные Работы и оплатить Подрядчику Стоимость работ.

Договор подряда может иметь форму Оферты и принятия этой

Оферты;

«Стороны» - Заказчик и Подрядчик в соответствии c

Договором подряда и настоящими ОКУДП;

«Заказчик» - лицо, заказывающее у Подрядчика Работы на

основании Договора подряда;

Подрядчика,

Н.
Область применения ОКУДП

Co ссылкой на настоящие ОКУДП дополняется содержание

Договоров подряда, заключенных между Заказчиком и
Подрядчиком.

Несходные положения Договора подряда имеют преимущество
перед ОКУДП, если они были заключены в письменной форме

или иным способом, который не дает оснований для сомнений
относительно совместной воли Заказчика и Подрядчика отойти
от текста ОКУДП.

Каждый, кто заключает письменный Договор подряда, который

ссылается на ОКУДП, или в конклюдентном виде заключает

Договор подряда так, что выполняет требуемые Работы на

основании Оферты, включающей в себя ссылку на ОКУДП,

10.

АО "Aircrafi Industries"

тем самым принимает действительные ОКУДП в полном

объеме.

III.

Выполнение Работ

Подрядчик обязан выполнить Работы за свой счет, на свой

страх и риск, в первоклассном качестве, в исполнении,

определяемом описанием в Договоре подряда, либо эталонным

образцом, либо технической документацией (чертежи и т.д.),

согласованной обеими Сторонами. При оценке, соответствует

ли выполнение Работ согласованным условиям, решающее

значение будет иметь их сопоставление с технической

документацией.

Подрядчик может поручить выполнение Работ или части Работ

другому лицу. Однако ответственность за выполнение Работ

или их части третьим лицом в отношении Заказчика всегда

несег Подрядчик.

При определении способа выполнения Работ Подрядчик связан

инструкциями Заказчика. Подрядчик обязан уведомить

Заказчика о непригодности его инструкций. Если Подрядчик не

уведомит Заказчика о непригодности его инструкций,

Подрядчик несет ответственносгь также за любые возможные

недостатки Работ и ущерб, причиненный выполнением

непригодных инструкций Заказчика.

Вещи, предназначенные для выполнения Работ, Заказчик

передаст Подрядчику в течение срока, указанного в Договоре

подряда, либо в течение срока согласно ст. IV пункта 4, в штаб-

квартире Подрядчика.

Вещи, предназначенные для выполнения Работ, должны быть

пригодны для выполнения Работ. Подрядчик имеет право

указать на недостатки вещей, предназначенных для

выполнения Работ и переданных Подрядчику. В таком случае

Заказчик обязан передать Подрядчику вещи, предназначенные

для выполнения Работ без неоправданной задержки после

указания дефектов Подрядчиком. Срок поставки Работ

Заказчику продлевается на срок задержки Заказчика с

передачей вещей, предназначенных для выполнения Работ.

Риск повреждения вещей, предназначенных для осуществления

Работ, с момента их приемки несет Подрядчик. Подрядчик

несет ответственность за любой ущерб, причиненный им на

вещи, использованной Подрядчиком в ходе выполнения Работ.

С вещами, предназначенными для выполнения Работ,

Подрядчик обязан обращаться способом, установленном в

технических стандартах, или способом, который для этих

вещей является обычным. Подрядчик также обязан хранить

вещи для выполнения Работ отдельно от своих собственных

вещей и вещей других лиц. Вместе c тем он обязан на эти вещи

нанести обозначение фирмы Заказчика. Подрядчик обязан

соблюдать особые условия хранения или использования вещей,

принятых от Заказчика для выполнения Работ, если ранее был

письменно уведомлен Заказчиком об этих особых условиях.

Заказчик имеет право контролировать выполнение Работ, или

доверить контроль уполномоченному лицу на основании

предварительного письменного согласия Подрядчика. Заказчик

обязан возместить Подрядчику доказуемо, целенаправленно

понесенные расходы на выполнение контроля.

Любые дополнительные работы должны

согласованы в письменной форме.

В случае, если Работа /часть Работы является предметом

промышленного или иного права интеллектуальной

собственности, Подрядчик имеет право предоставить Работу /

часть Работы кроме Заказчика также другим лицам.

быть взаимно
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IV.
Сдача Работ

Подрядчик обязан выполнить и сдать Работы надлежащим

образом и своевременно.

Если данное согласовано в Договоре подряда, то Подрядчик

должен продемонстрировать Заказчику до передачи Работ

пригодность Работ служить своим целям, a именно в штаб-
квартире Подрядчика и в присутствии Заказчика или им
уполномоченного лица.
Под сдачей Работ подразумевается протокольная приемка

Работ Заказчиком. На основании такой формальной сдачи

Заказчик подтверждает накладную в случае, если Предметом
Договора подряда является изготовление вещи, или
составляется акт формальной приемки Работ Заказчиком в

случае других Работ,

Если Договором подряда не установлено иное, передача Работ

регулируется условиями ИНКОТЕРМС 2010 EXW Куновице

(штаб-квартира Подрядчика). В случае сдачи Работ в штаб-

квартире Подрядчики, Заказчик обязан принять Работы в

рабочие дни и в рабочее время Подрядчика, которое

установлено с 6.00 до 14.30 часов. Другое время сдачи Работ

Заказчик обязан заранее согласовать с Подрядчиком.
Если это предусмотрено Договором подряда, Подрядчик имеет
право сдать выполненные Работы в форме частичных поставок.

Если время просрочки Подрядчиком срока выполнения и сдачи
работ превысит 30 дней, Заказчик имеет право расторгнуть

Договора подряда в письменной виде.
Право собственности к выполненным Подрядчиком Работам

переходит на Заказчика после полной оплаты стоимости Работ
Заказчиком.

V.

Стоимость работ и условия оплаты

Стоимость работ оговаривается в соответствующем Договоре

подряда и включает в себя все расходы, связанные с

выполнением Работ.

Стоимость работ является обязывающей для Подрядчика и

Заказчика. В случае, если стоимость работ определена

бюджетом, действует, что такой бюджет определен с

ограничением что не гарантируется его полнота и с

ограничением, что бюджет не является твердым.

Заказчик оплачивает Подрядчику Стоимость работ или

осуществляет другие денежные платежи на основании счета-

фактуры, выставленного Подрядчиком. Счет-фактура должен

содержать номер Договора подряда, данные,

идентифицирующие Подрядчика и Заказчика, включая

банковские реквизиты, спецификацию Работ, Стоимость работ,

валюту, дату выставления счета-факгуры, дату

налогообложения, дату оплаты и другие данные, заранее

согласованные Сторонами или вытекающие из закона.

Если Договором подряда не предусмотрено иное, срок оплаты

счета—фактуры не превысит 30 календарных дней после того,

как впервые в распоряжении Заказчика будет счет-фактура.

Все финансовые обязательства Заказчика B отношении

Подрядчика считаются уплаченными в момент, когда

соответствующая сумма будет зачислена в пользу расчетного

счета Подрядчика.

Заказчик имеет право вернуть счег-фактуру без оплаты

Подрядчику, в период действия срока оплаты, если счет-

факгура не содержит реквизиты, приведенные в пункте 3

настоящей статьи. В таком случае новый срок оплаты такого

счета-фактуры начинается c даты доставки Заказчику счета-

фактуры, содержащего все формальности, приведенные в п. 3

данной статьи.

Если Заказчик не выполнит свои обязательства относительно
оплаты стоимости Работ в указанные сроки, Подрядчик имеет

11.

12.

право взымать неустойку в размере 0,05 % в день от суммы

долга. Право на возмещение ущерба данным не затронуто.
Если время просрочки Заказчиком превысит 30 дней, Подрядчик
имеет право расторгнуть Договор подряда. Расторжение
договора должно быть в письменном виде и этим не
затрагивается право Подрядчика на договорной штраф или
возмещение убытков.

Если было согласовано, что оплата стоимости Работ будет

производится в рассрочку и Заказчик имеет просрочку с
оплатой любого платежа, Подрядчик имеет право требовать от
Заказчика урегулирование целой стоимости задолженности
(потеря преимущества рассрочки).

Заказчик обязан по письменному запросу Подрядчика

предоставить Подрядчику требуемое обеспечение

задолженности Заказчика перед Подрядчиком в сроки,
определенные Подрядчиком в таком письменном запросе.
Заказчик не имеет права увязывать платежи по Договору
подряда с чем либо иным.

VI.

OTBeTCTBeHHOCTb 3a недостатки В ВЬЦПОЛНСНИИ РЯбОТ H гарантии

1.
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Подрядчик несет ответственность за недостатки, которые

имеют Работы в момент их сдачи Заказчику; однако, если риск

повреждения Предмета Договора подряда переходит к

Заказчику позже, решающим будет время этого перехода.

Подрядчик также несет ответственность за любые недостатки,

возникшие после перехода риска повреждения Работ, если они

были вызваны нарушением его обязанностей.

Подрядчик принимает на себя гарантии за качество Работ

(включая Предмет Договора подряда) если Договором подряда

не предусмотрено иное, продолжительноетью, приведенной в

Договоре подряда при соблюдении следующих условий:

а) гарантийные обязательства гарантируют, что

выполненные Работы имеют согласованные или обычные

свойства, которые сохраняются в течение всего срока

действия гарантии;

Ь) гарантия начинается исчисляться с момента сдачи Работ.

Течение срока гарантии приостанавливается на время, в

течение которого Заказчик не может использовать Работы

ввиду недостатков, за которые несет ответственность

Подрядчик.

Подрядчик обязан возместить затраты Заказчика, доказуемо,

сообразно и целенаправленно понесенные последним в связи с

обоснованной заявкой претензии на качество или в связи с

обоснованной заявкой претензии на недостатки Работ

максимально до цены приобретения Работ без НДС. Затраты,

понесенные Подрядчиком в связи c обоснованной заявкой

претензии по качеству или недостаткам Работ, несет

Подрядчик. В случае необоснованного применения заявки

претензии по качеству или недостаткам Работ Заказчиком, все

расходы несет Заказчик.

Выбор наличия права в отношении ответственности 3a

недостатки принадлежат Подрядчику. Подрядчик имеет право:

а) устранить недостатки путем безупречного выполнения

заменяющих Работ, выполнения недостающих Работ и

устранить юридические недостатки;

Ь) устранить недостатки путем исправления Работ, если

недостатки исправимы; или

с) предоставить Заказчику разумную скидку от Стоимости

работ;

6. В случае если Подрядчик не устранить неисправность

Работ, Заказчик имеет право в письменном виде

расторгнуть договор. '
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7. Применение гарантийной претензии по качеству или
недостаткам Работ не затрагивает обязанность Заказчика

оплатить Подрядчику Стоимость работ.

8. Несмотря на любые другие положения ОУДП, если у

Подрядчика возникнет обязанность возместить ущерб

Заказчику, то Подрядчик обязан возместить Заказчику

фактический ущерб, не превышающий Покупную цену
Работ без НДС.

9. Подрядчик не несет отвегственности за задержку с
исполнением обязательств или за невыполнение
обязательств по Договору подряда в случае, если такая

задержка или неисполнение произошла из-за
непреодолимого барьера, возникшего независимо от воли
Подрядчика (далее именуемого «Форс-мажор»).

Продолжительность форс-мажорных обстоятельств

продлеваег сроки передачи Работ Заказчику.

VII.
Заключительные положения

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по
отношению к третьим лицам относительно всех фактов,
которые им станут известны в связи с выполнением Договора
подряда в сооТветствии с настоящими ОКУДП.

Подрядчик имеет право на обновление ОКУДП. Подрядчик

ознакомляет Заказчика с текстом ОКУДП на своем веб-сайте, а

также путем ссылки на настоящие ОКУДП в Договоре

подряда.
Новая текущая редакция ОКУДП распространяется на все

новые Договоры подряда. Первоначальные договоры
реализуются в соответствии c первоначальными ОКУДП, если
Стороны не договорятся об ином.
При прекращении действия Договора подряда и/или ОКУДП

или некоторого из их положений не прекращается право на
заявку претензий на недостатки Работ 14 права на неустойку
или возмещение ущерба.

Заказчик не вправе передавать свои кредиторские 14
дебиторские задолженности по Договору подряда полностью

или частично третьей стороне без предварительного согласия
Подрядчика, в противном случае такое действие является
недействительным. Заказчик не имеег права в одностороннем
порядке произвесги зачег своей дебиторской задолженности по
Договору подряда против дебиторской задолженности
Подрядчика перед Заказчиком.

Правовые отношения, вытекающие из договоров и ОКУДП,

регулируются законодательством Чешской Республики, в
часгности ГК.

Если любое из положений Договора подряда (включая
ОКУДП) становится недействительным или недействующим то

этим не затрагивается действие или действительность
остальных положений Договора подряда. Недейсгвующие или
недействительные положения в таком случае будут заменены
действующими и действительными положениями, которые
будут следовать аналогичные цели и имегь одинаковые
экономические последствия.
Подтверждение Оферты на заключение Договора подряда

согласно § 1740 a63au 3 ГК c дополнением или отклонением,

которое существенно не меняет условия Оферты, не
рассматривается как принятие Оферты на заключение

Договора подряда. Подтверждение Оферты согласно § 1751

a63au 2 ГК не рассматривается как принятие Оферты на

заключение Договора.

Применение положений § 558 абзац 2 КГ, регулирующих

использование деловой практики исключается.

10.

12.

13.

14.

15.

Применение положений § 1757 абзац 2 14 3 ГК, регулирующих

способ заключения договора в виде подтверждающего письма
исключается.
Заказчик берег на себя угрозу изменения обстоятельств.

Подрядчик 14 Заказчик обязаны стремиться разрешать любые
споры, вытекающие из Договора подряда 14 ОКУДП, путем

примирения. Если не удастся разрешить cnop мирным путем,
спор будет рассматриваться территориально
подведомственным судом по месгу нахождения штаб-квартиры
Подрядчика.

Заказчик заявляет, что обрабатывает персональные данные
физических лиц в соответствии с Постановлением
Европейского парламента 14 Совета (ЕС) № 2016/679.

Текущая детальная информация по обработке персональных
данных находится по ссылке www.let.cz

Настоящие ОКУДП вступают в силу с 18.6.2018 года.

г. Куновице, 18.6.2018 года

АО "Aircraft Industries"

 

AO "Aircraft dustries"

Илона Плшкова

Генеральный директор
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