
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ КОМПАНИИ MLT MINET LACING TECHNOLOGY

Общие положения
Если иное не предусмотрено в наших договорах, настоящие Общие условия продажи компании MLT MINET LACING TECHNOLOGY применяются ко всем предложениям, 
сделанным компанией MLT, и договорам, заключенным между компанией MLT и её клиентами, и имеют преимущественную силу над любыми условиями покупки 
(применимость общих условий Клиента прямо исключается).
Любой заказ, полученный от Клиента, подразумевает принятие настоящих условий. По этой причине в отношении компании MLT не допускается ссылаться на любые 
оговорки об обратном, если они не были приняты в официальном порядке.
Принятые заказы не могут быть отменены без согласия компании MLT.
Любые характеристики, упомянутые в каталогах, прайс-листах или рекламных документах любого характера, подготовленных MLT, предназначены только для 
информационных целей. Компания MLT оставляет за собой право вносить любые изменения в свои модели, которые сочтет необходимыми, но которые не влияют на 
основные характеристики модели, даже после принятия заказа. Во внимание будут приниматься только следующие заказы: заказы, исходящие от клиента в форме 
договора или на его официальном бланке, отправленные по факсу или почте на адрес компании MLT, а также заказы, размещенные по телефону, при обязательном 
условии их подтверждения в письменной форме Клиентом.

Цена и доставка
Цены указаны без учета налогов (франко-завод, отдельная плата за упаковку), без учета налога, удерживаемого у источника дохода, и таможенных пошлин на основе 
прайс-листа, действующего на день подтверждения заказа MLT, и в зависимости от запрошенной даты доставки. Применимые налоги — это налоги, действующие на дату 
выставления счета. Цены не являются обязательными. Они могут варьироваться в зависимости от изменений валютных курсов и (или) затрат на сырье и рабочую силу. 
Сроки доставки указываются только в информационных целях и никоим образом не являются обязательством со стороны нашей Компании. Несмотря на такую оговорку, 
мы предпримем все зависящие от нас меры для соблюдения любых представленных графиков доставки.
В отношении любого заказа на сумму менее 400 евро без учета налогов с клиентов будет взиматься «минимальная стоимость выставления счета» в размере 150 евро без 
учета налогов.

Условия оплаты
Все платежи должны производиться в полном объеме в согласованной валюте и без каких-либо удержаний, приостановок или компенсаций, на банковский счет, указанный 
компанией MLT в её счете. Если валюта не согласована, платежи производятся в ЕВРО. Скидки за оплату до наступления установленного срока не предусматриваются.
Компания MLT имеет полное право в любое время требовать от Клиента обеспечения платежа.
Любая задержка платежа по сравнению с условиями, указанными в счете, приведет к возникновению прав требования немедленной выплаты всей суммы долга, а 
также к начислению процентов, рассчитываемых на основании ставки, применяемой Европейским центральным банком (ЕЦБ) в отношении его последних операций 
рефинансирования, увеличенной на 10 пунктов; цены также будут увеличены на сумму всех расходов на любые судебные или внесудебные процедуры, понесенных при 
взыскании причитающихся сумм, с фиксированной минимальной суммой в размере 40 евро.
Штрафы за просрочку платежа подлежат уплате без необходимости направления каких бы то ни было напоминаний об оплате. Они будут начислены начиная со 
следующего дня после даты оплаты, указанной в счете.
В случае задержки в оплате счета в установленный срок компания MLT оставляет за собой право приостановить любые последующие поставки и потребовать оплату при 
размещении заказа или перед доставкой для любых будущих или незавершенных заказов.

Перевозка
Когда товар вывозится покупателем, MLT оставляет за собой право взимать плату за хранение в размере 10 евро без учета налога за поддон в день. Будет применяться 
франшиза в размере 15 дней с даты поставки товаров компанией MLT, в течение этого периода счета за хранение не выставляются.Вес и количество должны быть 
проверены грузополучателем в момент доставки.
В случае повреждения или недостачи товара замечания должны быть сначала указаны в квитанции перевозчика, а затем подтверждены заказным письмом не позднее, 
чем через три дня с момента доставки. Любое такое замечание должно быть количественно оценено и обосновано; слова «получено; в ожидании проверки» или 
аналогичные формулировки не имеют юридической силы.

Гарантия
Уведомление о наличии явного дефекта или несоответствии требуется направлять не позднее, чем через восемь дней после даты доставки. После выполнения сборки 
претензии не принимаются ни при каких обстоятельствах. Претензии в отношении дефектов изготовления, материалов, сборки или конструкции, которые не могут быть 
обнаружены при обычном осмотре, должны быть подтверждены не позднее, чем через три месяца после даты получения. Гарантия не распространяется на случаи 
неправильной сборки, нормального износа, использования не по назначению, вмешательства в оборудование со стороны клиента или третьих лиц либо возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы.
Возврат товаров осуществляется только после предварительного согласования с руководством коммерческого отдела MLT. Наша гарантия ограничивается заменой и 
возвратом любого оборудования, признанного неисправным, и исключает любую другую форму компенсации в пользу Клиента или третьего лица.

Передача права собственности
Переход права собственности считается совершенным:
• при передаче товара перевозчику, в случае, если MLT отвечает за организацию перевозки,
• с момента доступности товара на складе MLT, если доставка осуществляется силами клиента.
Однако, несмотря на вышеуказанные положения и в соответствии с Законом 80-335 от 12 мая 1980 г., переход права собственности станет окончательным только 
после полной оплаты цены товара. Таким образом, если в отношении покупателя начата процедура конкурского производства или ликвидации в судебном порядке, 
MLT оставляет за собой право требовать в рамках коллективной процедуры проданные и оставшиеся неоплаченными товары. Такая передача физического права 
собственности на продукт не влечет за собой передачу прав интеллектуальной и/или промышленной собственности. В результате клиент не имеет права воспроизводить, 
модифицировать или изменять продукт, модели, изображения, логотипы и торговые марки без предварительного письменного разрешения MLT.
Этот принцип не ставит под сомнение компенсацию в случае претензии, которая определяется Инкотермс 2020 (Международная торговая палата), определяющей дату 
перехода риска.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Наша Компания не несет ответственности за задержку, ошибку, ущерб или любое другое ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в более широком смысле, чем предусмотрено законодательством Французской Республики.

Применимое право и споры
Ко всем размещенным предложениям и (или) договорам, заключенным компанией MLT, а также к любым разногласиям, возникающим на основании любого такого 
предложения или договора, применяется исключительно законодательство Французской Республики. Любые споры, возникшие на основании размещенных предложений 
и (или) договоров, заключенных компанией MLT, подлежат передаче в суд г. Сент-Этьена (42), Франция.
Кроме того, компания MLT вправе подавать судебные иски против Клиента в стране учреждения Клиента, по месту его нахождения или в стране, в которой находятся 
товары.
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