ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ОУПУ),
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАКАЗОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ BAUHAUS SP. Z
O.O. И КОМПАНИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ГРУППУ КОМПАНИЙ ВМЕСТЕ С
BAUHAUS SP. Z O.O.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие условия поставок и оказания услуг (ОУПУ), определенные в данном
документе, являются неотъемлемой частью Заказа, размещенного компанией
BAUHAUS sp. z o.o. (далее: BAUHAUS) или компанией, образующей вместе с
BAUHAUS sp. z o.o. группу компаний в соответствии с Законом от 16 февраля 2007
года «О защите конкуренции и прав потребителей» (далее: Компанией из группы
компаний), на выполнение поставок материалов и/или оказание услуг и являются
для Поставщика обязательными при выполнении поставок и/или оказании услуг,
включенных в Заказ, размещенный компанией BAUHAUS или Компанией из группы
компаний (далее: Заказа). Заказ может быть принят только без оговорок. Поставщик
осуществляет поставку Материалов и оказывает Услуги для BAUHAUS или
Компании из группы компаний только на основании настоящих ОУПУ. Настоящие
ОУПУ действуют для всех Поставок и Услуг, реализуемых Поставщиком для
BAUHAUS или Компании из группы компаний, также в том случае, если бы в
отдельных случаях не было однозначной ссылки на них (подразумевается, что ОУПУ
действуют для всех договоров заключаемых BAUHAUS или Компанией из группы
компаний). Для заказов BAUHAUS и заказов Компаний из группы компаний
исключается возможность применения общих условий Поставщика.
Всякий раз, когда, в настоящих ОУПУ идет речь о BAUHAUS, следует понимать
соответственно BAUHAUS и/или Компанию из группы компаний.
1.1 ОБЪЕМ ПРЕДМЕТА ЗАКАЗА
1.1.1 В рамках реализации Заказа Поставщик обязуется изготовить и/или получить и
доставить BAUHAUS по частям или полностью Материалы в соответствии с
ассортиментом, сроками и ценами за единицу, указанными в Заказе, и/или оказать
Услугу по частям или полностью в соответствии с условиями, сроками и ценами за
единицу, указанными в Заказе.
1.1.2 Материалами в соответствии с настоящими ОУПУ являются изделия,
материалы, устройства, указанные в заказе BAUHAUS, поставку и продажу которых
обязался выполнить Поставщик.
1.1.3 Услугами в соответствии с настоящими ОУПУ являются любые услуги, которые
Поставщик обязался выполнить на основании Заказа, в том числе, в частности,
производство, дистрибуция, маркетинг, продажа и предоставление услуг, указанных в
Заказе.
1.1.4 Поставщиком является физическое лицо, юридическое лицо или организация,
не имеющая статуса юридического лица, которая на основании Заказа полученного
от BAUHAUS обязалась поставить и продать BAUHAUS Материалы и/или оказать
услуги.
1.1.5 Поставка включает в себя все другие составляющие, услуги и/или действия,
необходимые для получения, доставки и передачи BAUHAUS, в том числе с
передачей прав собственности, Материалов в состоянии и форме, соответствующей
их договорному предназначению и Заказу.
1.1.6 Услуга выполняется с должной тщательностью, вытекающей из
профессионального характера деятельности, осуществляемой Поставщиком, и
включает в себя все действия, необходимые для ее надлежащего выполнения.
1.1.7 Поставка и Услуга включают в себя обеспечение всех необходимых мер

безопасности и упаковку Материалов, проведение исследований, испытаний и
тестов, своевременное предоставление BAUHAUS всех необходимых документов,
требуемых Заказом и обеспечение надлежащего обслуживания в области
устранения недостатков и дефектов Материалов в течение срока действия
договорной и/или законной гарантии.
1.2 ЗАЯВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
1.2.1 Поставщик заявляет, что имеет знания, опыт, необходимые разрешения,
лицензии, а также потенциал и ресурсы, необходимые и достаточные для
надлежащего исполнения поставки и/или услуги.
1.2.2 Поставщик заявляет, что поставляемые Материалы являются новыми,
изготовлены в соответствии с требованиями действующих стандартов и законов и
имеют все необходимые технические свидетельства и сертификаты, допускающие их
применение, и соответствуют всем требованиям, указанным в Заказе.
1.2.3 Поставщик заявляет, что поставляемые Материалы в момент их поставки
BAUHAUS являются собственностью Поставщика и не будут предметом арестов,
обременений, споров, судебных, налоговых и/или таможенных разбирательств.
1.2.4 Поставщик заявляет, что имеет навыки, знания и опыт и выполняет все
определенные законодательством требования, необходимые для выполнения
Услуги, а также, что исполнит Услугу с максимальной старательностью.
1.2.5 Поставщик берет на себя полную ответственность за надлежащее техническое,
организационное и правовое исполнение Услуги.
1.2.6 Поставщик несет полную ответственность за действия своих работников и
других лиц, услугами которых он пользуется при исполнении Заказа.
1.2.7 В случае повреждения, утери Материалов при транспортировке Поставщик
обязан возместить убытки, понесенные BAUHUAS в связи с таким событием в
полном размере, т. е., в частности, с учетом потерянной прибыли BAUHUAS, а также
неустоек, которые компания BAUHUAS была обязана уплатить в связи с
неисполнением BAUHUAS заключенных договоров.

2 ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА И/ИЛИ УСЛУГИ
2.1 ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ / ИСПОЛНЕНИЕ УСЛУГИ
2.1.1 Дата доставки Материалов и/или исполнения Услуги каждый раз указывается в
Заказе, а точное время доставки Материалов или приемки Услуги будет каждый раз
согласовываться с BAUHAUS.
2.1.2 Стороны соглашаются с тем, что в случае нарушения Поставщиком срока
поставки – дня или часа – BAUHAUS имеет право разгрузить Материал в удобное
для нее время, а Поставщик не будет иметь право требовать в связи с этим какихлибо дополнительных оплат.
2.1.3 Стороны соглашаются, что срок оплаты будет исчисляться со дня
предоставления надлежащим образом выставленного счета-фактуры вместе с
необходимыми документами, при условии предварительной доставки Материалов
для BAUHAUS, в соответствии с условиями Заказа, и/или исполнения Услуги в
соответствии с условиями Заказа и принятия Услуги компанией BAUHAUS.
2.1.4 Поставщик доставит, а BAUHAUS примет Материалы в указанном в Заказе
месте.
2.1.5 Поставщик за свой счет и на свой риск погрузит Материалы на транспортные
средства, доставит их, а также примет меры по их предохранению в процессе
транспортировки (в том числе, оплатит страховку).

2.1.6 Вместе с доставкой Материалов и/или исполнением Услуги Поставщик
предоставит BAUHAUS все документы, требуемые Заказом и действующим
законодательством, а также документы, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемые Материалы или оказываемую Услугу, а также
подтверждающие их количество, качество и соответствие с условиями Заказа.
2.1.7 Предварительная приемка Материалов по количеству происходит после их
разгрузки в месте приемки в соответствии с условиями, указанными в Заказе.
2.1.8 Приемка Материалов подтверждается документом приемки. Стороны решили и
полностью согласны с тем, что претензии связанные с приемкой по количеству и
качеству можно заявлять в течение 7 рабочих дней с момента доставки.
2.1.9 Если в процессе приемки будут обнаружены недостатки в отношении качества
и/или количества Материалов или оказанных Услуг, BAUHAUS может частично или
полностью отказаться от их приемки. В такой ситуации BAUHAUS не обязана
оплачивать поставленные Материалы или оказанные Услуги до момента их ремонта,
завершения, замены и/или дополнительной поставки качественных материалов.
2.1.10 Стороны решили и полностью согласны с тем, что все записи, сделанные в
документах приемки во время приемки лицом, осуществляющим приемку, являются
обязывающими и равносильными заявлению претензии.
2.1.11 В случае, когда в соответствии с условиями Заказа, разгрузка Материалов в
месте их доставки будет являться обязанностью BAUHAUS, Поставщик осуществит
доставку материалов средствами, дающими BAUHAUS возможность осуществить
безопасную разгрузку с помощью башенного крана. Если для разгрузки понадобится
дополнительное оснащение, например, крюки, стропы, траверсы, дополнительные
тросы, вилочные захваты, дополнительные комплекты тросов, и т. д., Поставщик
обязан его предоставить. Стороны соглашаются с тем, что о необходимости его
применения и о способе разгрузки Поставщик сообщит BAUHAUS минимум за 3
рабочих дня до планируемой доставки.
2.1.12 Материалы, не принятые BAUHAUS из-за их недостатков в отношении
качества или количества, могут быть, по согласованию с BAUHAUS и на указанный
BAUHAUS срок, оставлены Поставщиком в месте их доставки за счет и на риск
Поставщика до момента их замены и/или восполнения, в соответствии с условиями
Заказа, но не дольше, чем на срок, указанный BAUHAUS.
3. ОПЛАТА
3.1 ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ
3.1.1 Валюта и цены за единицу Материалов и Услуги указываются в Заказе.
3.2 ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР
3.2.1 Сумма, причитающаяся Поставщику за надлежащее исполнение Заказа,
выплачивается после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств (полного
выполнения всего Заказа или Услуги), на основании счета-фактуры, выставленного
Поставщиком, который будет выставлен на основании и в соответствии с
документами приемки, а также при условии отсутствия замечаний со стороны
BAUHAUS относительно количества и качества доставленного Материала /
оказанной Услуги, а также правильности, в том числе своевременности исполнения
Заказа.
3.2.2 Платеж осуществляется в форме перевода на банковский счет Поставщика,
указанный в выставленном им счете-фактуре.
3.2.3 Поставщик обязан:
А. указать в счете-фактуре ссылочный номер Заказа, полученный от BAUHAUS;
В. приложить к счету-фактуре подписанный обеими сторонами документ приемки

Материалов или Услуги, утвержденный BAUHAUS;
C. при необходимости указать в счете-фактуре объект BAUHAUS, которого касается
доставка или работы (указаны в Заказе);
D. доставить счет-фактуру по адресу: BAUHAUS
Sp. z o.o. 81-815 Сопот, ул. Татшаньска, 19, или на соответствующий адрес главного
офиса Компании из группы компаний;
E. вместе со счетом-фактурой предоставить указанные в Заказе документы,
необходимые для подачи Заявления на утверждение материалов, в частности, такие
как: Аттестаты, Сертификаты, Декларации о соответствии, Свидетельства о допуске
и т. д.
3.2.4 В случае не выполнения Поставщиком любого из обязательств, указанных в
пункте 3.2.3 выше, BAUHAUS имеет право отправить счет-фактуру Поставщику с
указанием причины отказа его принятия, а требование Поставщика к BAUHAUS об
уплате не будет подлегать оплате до дня исполнения Поставщиком обязательств,
указанных в пункте выше 3.2.3.
3.2.5 Если это применимо и если BAUHAUS не укажет иначе, один счет-фактура
может касаться только одного объекта, указанного в Заказе.
3.3 ПЛАТЕЖИ
3.3.1 Срок уплаты причитающихся Поставщику сумм указан в Заказе. BAUHAUS
будет осуществлять платежи в следующий рабочий понедельник по истечении срока,
указанного в Заказе, начисляемого с момента получения BAUHAUS от Поставщика
правильно выставленного счета-фактуры.
3.3.2 Датой платежа будет считаться день списания средств с банковского счета
BAUHAUS.
3.3.3 Процентная ставка за задержку оплаты составляет 2,5% годовых, при этом
указанная процентная ставка может быть уменьшена с согласия обеих сторон.
3.4 ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ
3.4.1 Указанные в заказе цены за единицу Материалов/Услуги не включают НДС.
3.4.2 Цены за единицу Материалов/Услуги и каждого их компонента не будут
подвергаться изменению, индексации, пересмотру и/или обновлению в течение
срока действия Заказа и/или Договора вместе со сроком договорной и законной
гарантии, если иное не будет указано в Заказе и/или Договоре, и включают в себя
все необходимые расходы, связанные с проектированием, выполнением чертежей,
получением авторских прав на проекты, производством / получением, надлежащей
доставкой и передачей Материалов, включая стоимость взвешивания, измерения,
упаковки, погрузки на транспортное средство, транспортировки Материалов до
указанного в Заказе места доставки и страхования на время транспортировки, если
Стороны не решат иначе в Заказе/Договоре. В случае выполнения проектов или
других произведений в понимании авторского права, Поставщик обязан передать
BAUHAUS их оригиналы. Все имущественные авторские права на эти произведения
переходят к BAUHAUS. Исполнитель выражает свое согласие на использование
BAUHAUS зависимых прав, в том числе права на изменение проектов. Связанное с
этим вознаграждение включено в сумму, указанную в пункте 3.4.1.
3.4.3 Цены за единицу Материалов/Услуг не будут подлегать изменению в случае
расхождения между фактически доставленным количеством Материалов /
выполненными объемами Услуг, а их ориентировочным количеством, указанным в
Заказе/Договоре.
3.4.4 Не достижение «заявленного объема» со стороны Покупателя не будет
основанием для изменения цены за единицу Материалов/Услуг.

4. ГАРАНТИЯ И ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ
4.1 Поставщик предоставляет BAUHAUS гарантию качества на срок не менее 24
месяцев.
4.2 Поставщик несет ответственность за дефекты Материалов и/или оказанной
Услуги на основании положений, регулирующих законную гарантию на недостатки.
Ответственность Поставщика по законной гарантии за недостатки истекает через 36
месяцев, начиная со дня, следующего за днем, в котором истек срок для подачи
BAUHAUS претензий касающихся доставленного Материала или исполненной
Услуги, если иной срок не был указан в Заказе.
4.3 Гарантийный срок начинается со дня, следующего за днем, в котором истек срок
для подачи BAUHAUS претензий касающихся доставленного Материала или
исполненной Услуги.
4.4 Документ гарантии будет выдан BAUHAUS не позже, чем в день приемки
Материалов BAUHAUS в месте приемки, указанном в Заказе или приемки
исполненной Услуги.
4.5 Гарантия на поставленные Материалы или оказанные Услуги включает в себя
любые ремонты, сервисные услуги и/или замены, проведение которых окажется
необходимым, а также расходы, связанные с предоставлением каких-либо
дополнительных услуг и выполнением задач, необходимых для исправления какихлибо недостатков, а также расходы, возникающие в результате ремонтов,
выполненных третьими лицами, если эти ремонты являются следствием недостатков
Материалов.
4.6 Поставщик обязуется устранить в течение срока договорной или законной
гарантии заявленные BAUHAUS недостатки за свой счет и в срок, указанный
BAUHAUS, но не превышающий 7 дней, независимо от характера заявленного
недостатка.
5. НЕУСТОЙКИ
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, вытекающих из Заказа, Поставщик обязан будет уплатить BAUHAUS
следующие неустойки:
А. в случае задержки доставки Материалов или исполнения Услуги – в размере 1%
от стоимости Заказа брутто, за каждый день просрочки по отношению к сроку,
указанному в Заказе;
B. в случае задержки устранения заявленных недостатков и/или дефектов
Материалов, оказанной Услуги или поставки Материалов без недостатков – в
размере 1% от стоимости Заказа брутто, за каждый день просрочки по отношению к
сроку, указанному BAUHAUS, или следующему из Заказа;
C. за отказ BAUHAUS от реализации Заказа по зависящим от Поставщика причинам
– в размере 25% от стоимости Заказа брутто.
5.2. В случае предоставления Поставщиком ложных, невыясненных или
оспариваемых сведений на тему BAUHAUS, в том числе касающихся финансовых
расчетов между Поставщиком и BAUHAUS, в бюро экономической информации,
действующее на основании закона от 9 апреля 2010 года «О предоставлении
экономической информации и обмене экономическими данными» или любую другую
организацию, в результате, чего может пострадать деловая репутация BAUHAUS,
необходимая ей для ведения бизнеса, или переданная информация каким-либо
иным образом отрицательно повлияет или может повлиять на осуществляемую
BAUHAUS деятельность, Поставщик будет обязан выплатить в пользу BAUHAUS

неустойку в размере 50 000 злотых.
5.3 В случае повышения Поставщиком общей стоимости заказанного товара или
услуги в период от принятия заказа до его исполнения или отказа от его исполнения,
независимо от причин, Поставщик будет обязан уплатить в пользу BAUHUAS,
независимо от других штрафных санкций, неустойку в размере трехкратной разницы
между повышенной ценой (за такое же количество товара, как в первичном заказе) и
ценой, указанной в принятом к реализации заказе за весь товар.
5.4 BAUHUAS оставляет за собой право требовать дополнительную компенсацию,
превышающую размер оговоренных неустоек, на общих основаниях.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 BAUHAUS имеет право отказаться от Заказа/Договора, если:
A. В отношении Поставщика было подано заявление о банкротстве или было подано
заявление о начале процедуры реорганизации, процедуры заключения соглашения с
кредиторами или ведется исполнительное производство в отношении имущества
Поставщика, а также в случае принятия решения или другого постановления о
роспуске или ликвидации Поставщика.
B. Поставщик задерживается с выполнением обязательств более 2 дней.
C. Поставщик поставляет Материалы, количество или качество которых не
соответствует Заказу или выполняет Услугу не в соответствии с Заказом,
положениями законодательства или общепринятыми правилами.
6.2 По вопросам не урегулированным в Заказе / Договоре и настоящих ОУПУ
применяются положения гражданского кодекса и других применимые положения
законодательства.
6.3 Поставщик не может без предварительного письменного согласия BAUHAUS
передавать третьей стороне свои права, а также просроченную и будущую
дебиторскую задолженность, причитающуюся Поставщику на основании
размещенного Заказа.
6.4 Все споры, вытекающие из исполнения Заказа, будут рассматриваться судом
общей юрисдикции по месту нахождения BAUHAUS.

