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Продавец (как он определен ниже) настоящим отказывается от применимости каких-либо общих условий Покупателя 
(как он определён ниже). Настоящие Общие условия продажи содержат положения, ограничивающие либо исключающие 
ответственность. 

1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия продажи («Условия») применяются к предложению, продаже и доставке всех 
товаров и/или услуг (далее вместе и по отдельности именуемых «Товарами») компанией или от имени 
компании БУФА Композитс Балтик ОУ (BÜFA Composites Baltic OÜ), регистрационный номер: 11607998, 
адрес: Улица Таммсааре 47, 11316, Таллин, Эстония («Продавец») покупателю («Покупатель») и действуют в 
отношении всех сделок между Продавцом и Покупателем. 

1.2. Настоящие Условия применяются к любому заказу, сделанному Покупателем. Отсутствие возражений 
Продавца в отношении условий или иных договорных стандартов, установленных Покупателем, ни при каких 
условиях не может быть истолковано  как  принятие Продавцом каких-либо условий или договорных 
стандартов Покупателя. Начало исполнения Продавцом своих обязательств, а также осуществление Продавцом 
доставки не считается и не означает принятие Продавцом каких-либо условий или иных договорных стандартов 
Покупателя. Любое сообщение или действие Покупателя, подтверждающее согласие на доставку Товаров 
Продавцом, а также приемка Покупателем какой-либо доставки Товаров от Продавца считается 
безоговорочным принятием Покупателем настоящих Условий. 

1.3. Покупатель и Продавец могут дополнить или отказаться от настоящих Условий путем заключения письменного 
договора. Отказ или дополнения, сделанные с нарушением требования о письменной форме, недействительны. 

1.4. Заключая договор на основании настоящих Условий, Покупатель соглашается с применимостью Условий в 
отношении будущих сделок в соответствии с положениями пункта 1.1, даже при отсутствии прямого на то 
указания. Текущая версия Условий доступна по месту нахождения Продавца и может быть запрошена у 
Продавца в электронной форме по электронному адресу: office@buefa.ee. Продавец имеет право регулярно 
обновлять и/или изменять настоящие Условия, и с момента уведомления Покупателя о таких изменениях или 
дополнениях или отправки Покупателю измененных или дополненных Условий, пересмотренные Условия 
применяются ко всем сделками между Продавцом и Покупателем, за исключением заказов, которые были 
подтверждены Продавцом до такого уведомления. 

1.5. Продавец и Покупатель соглашаются, что действительные, исполнимые и имеющие обязательную силу 
обязательства могут возникать из электронных средств связи, то есть любая ссылка на письменную форму в 
настоящих Условиях включает в себя письма, переданные по электронной почте, и факсимильные сообщения. 

2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАКАЗЫ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

2.1. Предложения, также как и реклама, прейскуранты и иная информация, предоставленная Продавцом в любой 
форме, не создают обязательств для Продавца и представляют собой только приглашение Покупателю сделать 
заказ. Все предложения могут быть отозваны или изменены Продавцом без уведомления. Договор между 
Покупателем и Продавцом заключается в момент выдачи Продавцом письменного подтверждения заказа 
(«Подтверждение Продавца»). Заказы должны быть сделаны в письменной форме. Продавец может принять 
устные заказы по своему усмотрению путем отправки Покупателю письменного Подтверждения Продавца. У 
Продавца есть как минимум 2 рабочих дня для принятия заказа, сделанного Покупателем, если заказом не 
предусмотрено иное. Отсутствие ответа Продавца на заказ до истечения срока действия заказа считается 
отказом от соответствующего  заказа. Продавец всегда имеет право отказаться от заказа без указания причин.  

2.2. Ценовые предложения, основанные на рассчитанных или предполагаемых количествах, могут быть увеличены 
в случае, если фактические количества, проданные в течение определенного периода, отличаются от 
рассчитанных или предполагаемых количеств. 

2.3. Устные заявления или соглашения, сделанные работниками, должностными лицами, представителями и/или 
агентами Продавца, не создают обязательств для Продавца, если только такие устные заявления не 
подтверждены в письменной форме уполномоченным(-ыми) представителем(-ями) Продавца и только в 
объеме, указанном в таких письменных подтверждениях.  

2.4. Если иное не предусмотрено пунктом 7.3, любые образцы, предоставляемые Покупателю, предоставляются  
исключительно в информационных целях и ни при каких условиях не подразумевают какие-либо выраженные 
или подразумеваемые условия или гарантии, включая, помимо прочего, условия и гарантии в отношении 
качества, описания, ликвидности, соответствия или пригодности для каких-либо целей, и Покупатель считается 
удовлетворенным в отношении таких условий до оформления заказа Товаров. 



2.5. Каждый заказ и его подтверждение являются отдельной сделкой. 

2.6. Количество и описание Товаров указываются в Подтверждении Продавца. В случае, если количество и 
описание Товаров в Подтверждении Продавца значительно изменены по сравнению с количеством и 
описанием Товаров в заказе Покупателя, Подтверждение Продавца считается  новым предложением.  
Новое предложение считается принятым после получения от Покупателя письменного акцепта нового 
предложения, но в любом случае не позднее приемки Товаров, доставленных в соответствии с 
Подтверждением Продавца. Если Продавец находится в постоянных деловых отношениях с 
Покупателем, отсутствие отказа от нового предложения в течение 3 рабочих дней считается принятием 
нового предложения. 

3 .  ЦЕНЫ 

3.1. Цены и валюта расчетов за Товары Продавца указываются в Подтверждении Продавца. Если иное не 
предусмотрено Подтверждением Продавца, цены указываются в евро. Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, цены Продавца включают в себя стандартную упаковку, но не включают налог на 
добавленную стоимость или иные применимые налоги, сборы, пошлины или платежи в любой юрисдикции, 
взымаемые в отношении Товаров или их доставки («Налоги»). Суммы любых Налогов, взымаемых в связи с 
продажей Товаров Покупателю, уплачиваются за счет Покупателя и включаются в каждый счет или 
выставляются отдельным счетом Продавцом Покупателю. Если Продавец предоставляет скидку, такая скидка 
относится только к доставке, отдельно указанной в Подтверждении Продавца. 

3.2. Если цены не были явно обозначены как фиксированные и не подлежащие изменению Продавцом в 
Подтверждении Продавца, Продавец имеет право увеличить цену Товаров, которые еще должны быть 
доставлены, если показатели, определяющие цену, увеличились. Такие показатели включают в себя, помимо 
прочего, сырье и вспомогательные материалы, энергию, продукцию, полученную Продавцом от третьих лиц, 
заработную плату, трудовые вознаграждения, взносы на социальное страхование, государственные сборы, 
провозную плату, издержки и страховые выплаты, изменения курсов валют. Продавец письменно уведомляет 
Покупателя о таком увеличении. 

4.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Если иное не предусмотрено Подтверждением Продавца, платежи осуществляются денежными средствами, 
которые должны поступить Продавцу в течение тридцати (30) дней, следующих за датой выставления счета за 
Товары Продавцом, путем перевода на банковский счет, указанный в счете Продавца. Если ценовое 
предложение Продавца или иные коммуникации с Покупателем, предшествующие Подтверждению Продавца, 
содержат более детализированные условия оплаты по сравнению с условиями оплаты в Подтверждении 
Продавца и менее выгодные для Покупателя, чем настоящие Условия, такие менее выгодные условия оплаты 
применяются в отношении заказов Покупателя, если иное прямо не определено сторонами. Если иное не 
предусмотрено соглашением сторон, Продавец имеет право выставить счет Покупателю в отношении 
любых Товаров в любое время после доставки Товаров, за исключением случаев, когда Покупатель 
должен самостоятельно забрать Товары или когда Покупатель не соглашается на доставку Товаров, 
когда такая доставка предлагается. В таких случаях Продавец имеет право выставить счет в любое 
время после того, как Продавец уведомил Покупателя о том, что Товары готовы для выдачи 
Покупателю, или после того, как Продавец предложил доставку Товаров (в зависимости от ситуации). 
Все платежи должны быть сделаны в полном объеме без какого-либо вычета за счет Налогов и 
освобождены от зачета встречных требований, а также без каких-либо иных вычетов. 

4.2. Время является существенным в отношении оплаты цены за Товар. Без ущерба иным правам Продавца, 
Продавец имеет право взыскивать проценты за любой просроченный платеж в размере двенадцати процентов 
годовых (12%), рассчитанных на каждый день просрочки с даты, в который соответствующий платеж должен 
был быть произведен, до момента полного погашения всех сумм задолженности. Все расходы и издержки, 
которые несет Продавец в связи с взысканием просроченных платежей, включая, помимо прочего, разумные 
расходы на юридические услуги, расходы на услуги эксперта, судебные расходы и иные издержки, связанные с 
судебным разбирательством  (далее вместе именуемые «судебными и внесудебными расходами и 
издержками»), несет Покупатель.  

4.3. Каждый платеж Покупателя покрывает, в первую очередь, судебные и внесудебные расходы и издержки в 
соответствии с пунктом 4.2, затем проценты, которые он обязан уплатить в соответствии с пунктом 4.2, затем 
подлежит вычету из наиболее давнего требования, причитающегося Продавцу, вне зависимости от иных 
заявлений Покупателя. 

4.4. Покупатель уполномочивает Продавца выставлять счет без подписи. Продавец должен быть уведомлен о 
любой претензии, связанной со счетом, в течение восьми (8) дней с даты выставления соответствующего счета. 
По истечении указанного срока считается, что счет был одобрен Покупателем.   



5.  ДОСТАВКА И ПРИЕМКА 

5.1. Если иное прямо не предусмотрено Подтверждением Продавца, все доставки Товаров осуществляются на 
условиях Инкотермс DAP (Incoterms DAP) до пункта назначения, указанного в Подтверждении Продавца. 
Условие DAP имеет то значение, какое имеет соответствующее условие в последней версии ИНКОТЕРМС 
(INCOTERMS), действовавшей на момент выдачи Подтверждения Продавца.  

5.2. Если иное прямо не предусмотрено Подтверждением Продавца, любые даты и время в отношении доставки 
являются предположительными и не являются существенными. Продавец имеет право доставить Товары в 
соответствии с Подтверждением Продавца частями и выставить отдельные счета. Если Продавец требует 
предоплаты, получение предоплаты является предварительным условием осуществления доставки Товаров. В 
случае, если дата доставки является существенным условием, просрочка какой-либо доставки Товаров не 
освобождает Покупателя от его обязанности принять соответствующую доставку. Расхождения между 
количеством доставленных Товаров и количеством, указанным в Подтверждении Продавца, не дают 
Покупателю права не принимать Товары. Покупатель обязан совершить оплату в размере, предусмотренном 
Подтверждением Продавца, за количество доставленного Товара.  

6.  ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. Необоснованное неприятие или отказ Покупателя от Товаров, либо отказ от исполнения Подтверждения 
Продавца дает Продавцу право на взыскание неустойки в дополнение к возмещению иных убытков, вызванных 
таким действием:  

(i) в отношении Товаров, которые невозможно с разумными усилиями перепродать третьему 
лицу, в размере цены на такие Товары, или 

(ii) в отношении Товаров, перепроданных Продавцом, или в ситуации, когда подача иска о 
взыскании цены иначе не допускается по закону, в размере убытков, не превышающих 
пятьдесят процентов (50 %) от цены на Товары. 

7.  ОСМОТР ТОВАРОВ И СООТВЕТСВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ 

7.1. При доставке и во время обработки, использования, переработки, перевозки, хранения и продажи Товаров 
(«Использование») Покупатель осматривает Товары и удостоверяется, что доставленные Товары 
соответствуют всем договорным требованиям. 

7.2. Претензии в отношении Товаров должны быть получены Продавцом в письменной форме не позднее семи (7) 
дней с даты доставки в отношении любых недостатков, дефектов или недостач, которые можно обнаружить при 
должной осмотрительности, и семи (7) дней с даты, когда возникла или должна была возникнуть любая иная 
претензия, но в любом случае не позднее (i) шести (6) месяцев с момента доставки Товаров или (ii) с момента 
истечения срока годности Товаров, в зависимости от того, какой срок наступит ранее.  Использование, 
переработка или продажа Товаров считается безусловным принятием Товаров и отказом от любых претензий в 
отношении Товаров. 

7.3. Определение того, соответствуют или нет доставленные Товары согласованным спецификациям на Товары в 
соответствии с Подтверждением Продавца, или, при отсутствии согласованных спецификаций, последним 
спецификациям, имевшимся у Продавца во время доставки Товаров («Спецификации»), осуществляется 
исключительно на основе анализа образцов или документации, имеющихся у Продавца и взятых с партии или  
производственной серии, в которой Товары были произведены, в соответствии с методами анализа, 
используемыми Продавцом. Во избежание разногласий, любые спецификации, представленные Покупателем, 
не являются частью Спецификаций, если иное прямо не указано в Подтверждении Продавца или иным образом 
прямо не согласовано уполномоченным представителем Продавца. Покупатель может отказаться от Товаров 
только в том случае, если они не соответствуют соответствующим спецификациям и Подтверждению 
Продавца. Товары, которые Продавец признает или на которые указывает в письменной форме, возвращаются 
Продавцу в пункт назначения, указанный Продавцом, и при осуществлении такого возврата все риски несет 
Покупатель. 

7.4. Дефекты части Товаров, указанных в Подтверждении Продавца, не дают Покупателю права отказываться от 
всей партии Товаров. Претензии, при их наличии, не влияют на обязательства Покупателя по оплате в 
соответствии с разделом 4. После получения уведомления о дефекте Продавец имеет право приостановить все 
дальнейшие поставки, пока претензия не будет опровергнута и/или признана необоснованной, или пока дефект 
не будет полностью устранен.   

8.  ПЕРЕХОД РИСКА И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

8.1. Риск случайно гибели или утраты Товаров переходит Покупателю в момент доставки Товаров.  



8.2. Товары, которые были необоснованно не приняты Покупателем, или от принятия которых Покупатель 
необоснованно отказался, остаются и хранятся у Продавца за счет и на риск Покупателя.  

8.3. Право собственности на Товары не переходит Покупателю, и полное законное и бенефициарное право 
собственности на Товары остается у Продавца до тех пор, пока Продавец не получит полную оплату товаров. 

8.4. До тех пор, пока право собственности на Товары остается у Продавца в соответствии с разделом 8, Покупатель 
имеет право использовать Товары исключительно в пределах, необходимых для ведения обычной 
хозяйственной деятельности, и должен: 

(i) хранить Товары отдельно от других товаров Покупателя или любого третьего лица, 
обеспечивая четкую идентификацию Товаров и маркировку Товаров как собственности 
Продавца; 

(ii) немедленно уведомлять о любых претензиях третьих лиц, которые могут касаться Товаров; 

(iii) должным образом хранить, охранять и страховать Товары;  

(iv) не обременять залогом, иным способом предоставлять в качестве обеспечения или 
создавать обременение в отношении Товаров; 

(v) при необходимости уведомлять своего арендодателя о том, что Товары являются 
собственностью Продавца. 

Покупатель не имеет права на получение оплаты за хранение Товаров. 

9.  ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

9.1. Если в дату доставки Товары не соответствуют Спецификациям, что определяется в соответствии с 
положениями раздела 7 настоящих Условий, Продавец может на свое усмотрение в течение разумного времени 
либо (i) восстановить или заменить Товары без оплаты со стороны Покупателя, либо (ii) выдать кредит в 
отношении любых индивидуально определенных Товаров, которые не соответствуют Спецификациям, в 
размере изначальной цены, указанной в счете на Товар. Соответственно, обязательства Продавца 
ограничиваются исключительно восстановлением, заменой или замещением таких Товаров или кредитом 
Товаров. 

9.2. Однако обязательство Продавца по восстановлению, замене или кредиту обусловлено получением Продавцом 
своевременного уведомления о каких-либо заявленных несоответствиях Товаров, или, в соответствующих 
случаях, о возврате Товаров в соответствии с разделом 7 настоящих Условий. 

9.3. Вышеуказанная ответственность за несоответствие Товаров Спецификациям является исключительной и 
заменяет все гарантии и заявления, условия и иные положения, выраженные, подразумеваемые, установленные 
законом, договором или иным способом, включая, помимо прочего, гарантии ликвидности, соответствия и 
пригодности Товаров в каких-либо целях. 

10.  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

10.1. Покупатель теряет право требовать восстановления или замены Товаров, если действие или бездействие, 
которое вызвало соответствующие повреждения, является результатом невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Покупателем своих обязательств. Ни при каких условиях Продавец не несет ответственности перед 
Покупателем или иными лицами за упущенную выгоду или ущерб, которые невозможно было предвидеть 
заранее. Любые обязательства Продавца по компенсации Покупателю ущерба, вызванного нарушениями 
договорных обязательств Продавцом, не включают выгоду, на которую Покупатель мог бы рассчитывать, если 
бы такой ущерб не был понесен, включая, помимо прочего, ущерб, понесенный в результате потери деловой 
репутации, уменьшения объема продаж, приостановки работы, производственных неисправностей, ухудшения 
качества других товаров или иной ущерб. 

10.2. Ответственность Продавца в отношении любых претензий, связанных с Товарами и их Использованием, ни при 
каких условиях не может превышать цену за поврежденные или задержанные Товары, поступившие 
Покупателю в соответствии с Подтверждением Продавца. 

10.3. Ограничения и исключения ответственности в настоящих Условиях применяются в той мере, в которой они 
допустимы в соответствии с применимым правом. Такие ограничения и исключения ответственности не 
применяются в случае умышленного нарушения договора. 

11.  ФОРС-МАЖОР 

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за любой ущерб, потерю, расходы или издержки, возникшие в 
связи с какой-либо задержкой, ограничением, вмешательством или неисполнением какого-либо обязательства 
по отношению к другой стороне и вызванные какими-либо обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 



11.2. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 11.1, сторона, претерпевающая такие обстоятельства, 
своевременно информирует другую сторону в письменной форме о таких обстоятельствах, указывая причину 
происшествия и его влияние на исполнение обязательств согласно Подтверждению Продавца. В случае 
какой-либо задержки, обязательство осуществить доставку приостанавливается на соответствующий период 
времени. Однако, если вышеуказанное происшествие длится или ожидается, что такое происшествие будет 
длиться более двух (2) месяцев после согласованной даты доставки, каждая Сторона имеет право отказаться от 
той части Подтверждения Продавца, на исполнение которой повлияло происшествие, без какой-либо 
ответственности перед другой стороной. Часть обязательств по Подтвержденному Заказу, от которой 
отказалась сторона, считается незаключенной частью договора. 

12.  ИЗМЕНЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

12.1. Если прямо не согласовано, что Спецификации являются фиксированными и не подлежащими каким-либо 
изменениям в определённый период времени или в отношении определенного количества Товаров,  Продавец 
сохраняет свое право изменять или модифицировать Спецификации, способ производства и/или изготовления 
Товаров и заменять материалы, используемые при производстве и/или изготовлении Товаров, в любое время 
после письменного уведомления. Покупатель признает, что сведения, содержащиеся в каталогах, листах 
спецификаций и иных описательных публикациях Продавца, распространенных или размещенных им на сайтах 
Продавца, могут быть соответственно изменены в любое время без уведомления. Любое утверждение, 
заявление, рекомендация, совет, образец или иная информация Продавца в отношении Спецификаций, Товаров 
и их Использования предоставляется исключительно в информационных целях. 

12.2. Покупатель обязан использовать и полагаться исключительно на собственную экспертизу, ноу-хау и оценку в 
отношении Товаров и их Использования Покупателем и в отношении использования Покупателем какой-либо 
информации,  полученной от Продавца, в целях, определенных Покупателем. Консультации, предоставляемые 
Продавцом, не создают дополнительных обязательств. Дополнительные сведения и информация, 
предоставляемые в отношении пригодности и Использования Товаров, не создают обязательств для Продавца, 
и Продавец не несет какой-либо ответственности на основании таких консультаций. Покупатель освобождает 
Продавца от ответственности и обеспечивает непривлечение его к ответственности за любой возможный 
ущерб, убытки, расходы, издержки, претензии, требования и долговые обязательства, возникающие в связи или 
связанные с Товарами и их Использованием Покупателем и/или использованием любой информации, 
раскрытой или предоставленной Продавцом. 

13.  СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И СТАНДАРТАМ 

13.1. Продавец не обещает и не заявляет, что Товары соответствуют какому-либо закону, законодательному акту, 
постановлению, предписанию, кодексу или стандарту («Законодательство и Стандарты»), если иное прямо не 
предусмотрено в Подтверждении Продавца или в Спецификациях. Покупатель признает, что Использование 
Товаров может подлежать ограничениям и соответствию требованиям в соответствии с Законами и 
Стандартами.  Только Покупатель несет ответственность за (i) обеспечение соответствия Законодательству и 
Стандартам, связанным с предполагаемым Использованием Товаров; и (ii) получение всех необходимых 
одобрений, разрешений или согласований для такого Использования. 

14.  НЕЗАВИСИМОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ  

14.1. Продавец и Покупатель являются независимыми контрагентами, и отношения, возникающие в силу настоящего 
договора, не считаются отношениями принципала или агента. Ввиду отсутствия агентских отношений между 
Продавцом и Покупателем, никакие обязательства по продаже или обязательства одной из сторон перед 
третьими лицами не связывают другую сторону. 

15.  ЗАПРЕТ НА УСТУПКУ 

15.1. Ни одна из сторон не может уступить какие-либо права или обязанности в соответствии с Подтверждением 
Продавца без предварительного письменного согласия другой стороны. Продавец, однако, может передать 
такие права и обязанности, полностью или частично, любому из его головных предприятий, дочерних компаний 
или аффилированных лиц, или третьему лицу, приобретающему все или большую часть активов или 
предприятия Продавца, связанного с Товарами. 

16.  ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

16.1. Если (а) Покупатель не исполняет свои обязательства перед Продавцом, или (b) Продавец имеет разумные 
основания сомневаться в исполнении Покупателем его обязательств перед Продавцом и Покупатель не 
предоставит Продавцу достаточных гарантий (таких как действующее кредитное разрешение) исполнения 
своих обязательств до запланированной даты доставки и в любом случае не позднее тридцати (30) дней после 



получения запроса Продавца предоставить такие гарантии; или (с) Покупатель становится экономически 
несостоятельным или неспособным отвечать по своим обязательствам с наступившим сроком исполнения, или 
находится в процессе ликвидации (в целях иных, чем преобразование или слияние) или в какой-либо процедуре 
банкротства, начатой в отношении Покупателя, или если доверительный собственник или конкурсный 
управляющий или администратор назначается в отношении всех или большей части активов Покупателя, или 
если Покупатель вступает в соглашение о погашении долга или совершает какую-либо передачу прав в пользу 
своих кредиторов, тогда, без ущерба иным правам Продавца, в каждом из этих случаев Продавец может путем 
направления соответствующего уведомления немедленно: 

(i) требовать возврата и восстанавливать свое право собственности на любые доставленные 
Товары, которые не были оплачены, в целях чего Покупатель настоящим предоставляет 
Продавцу безотзывное право на допуск в любые помещения, в которых располагаются или 
могут располагаться Товары, и все расходы, связанные с взысканием Товаров, несет 
Покупатель; и/или 

(ii) приостановить исполнение или расторгнуть Подтверждение Продавца в отношении 
неоплаченной партии Товаров до тех пор, пока Покупатель не осуществит предоплату за 
Товар или не предоставит достаточных гарантий такой предоплаты за Товары Продавцу; 
без какого-либо судебного вмешательства и без какой-либо ответственности для Продавца, 
возникающей в связи с такой приостановкой исполнения или расторжением. 

16.2. В любом из случаев, указанных в подпунктах (i) и/или (ii) пункта 16.1, все неудовлетворённые требования и 
неоплаченные платежи должны быть удовлетворены и уплачены немедленно в размере, пропорциональном 
количеству Товаров, доставленных Покупателю и не возвращенных Продавцу. 

17.  ОТКАЗ ОТ ПРАВА 

17.1. Неприменение Продавцом в любое время каких-либо положений настоящих Условий не считается отказом 
Продавца от Права задействовать или применять любые такие положения, и задержка, неприменение или 
бездействие в отношении применения любых таких положений никак не влияет на права Продавца. Никакой 
отказ Продавца от права в отношении каких-либо обязательств Покупателя в связи с нарушением договора (i) 
не влечет юридических последствий до письменного подтверждения (с подписью) уполномоченным(-ыми) 
представителем(-ями) Продавца; или (ii) не считается отказом от прав в отношении предыдущих или 
последующих нарушений. 

18.  АВТОНОМНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА 

18.1. В случае, если какое-либо из положений настоящих Условий признается недействительным или 
неприменимым, это не оказывает никакого влияния на действительность и применимость остальных 
положений между сторонами, которые действуют без учета недействительных или неприменимых положений.  
Положения, которые были  признаны недействительными или неприменимыми, должны быть переделаны в 
положения, соответствующие правовому и экономическому назначению оригинальных положений в той 
степени, в которой это допускается законодательством. 

19.  УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПРЕТЕНЗИИ 

19.1. Никакие иски не должны быть предъявлены Покупателем, если он предварительно не уведомил Продавца о 
какой-либо претензии в течение тридцати (30) дней с момента, когда Покупатель впервые узнал о 
происшествии, являющемся основанием для такой претензии. 

20.  ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

20.1. Права и обязанности сторон, возникающие из или в связи с Подтверждением Продавца и/или настоящих 
Условий, регулируются, толкуются, интерпретируются и применяются в соответствии с законодательством 
Эстонии, без применения коллизионных норм. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций 
о договорах международной купли-продажи товаров (CISG) исключается. 

20.2. Любые споры, разногласия и претензии, возникающие из или в связи с Подтверждением Продавца и/или 
настоящими Условиями, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не смогли разрешить спор путем 
переговоров, такой спор должен быть окончательно разрешен Харьюсским уездным судом (Harju County Court) 
(Таллин, Эстония). 



21.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

21.1. Права и обязанности сторон связывают и имеют юридическую силу в отношении сторон и их правопреемников. 
Прекращение одного или более права и обязанности стороны, независимо от причины, не влияет на положения 
настоящих Условий, которые прямо предполагают, или дают достаточные основания предполагать 
продолжение их действия после такого прекращения.  

22.  ЗАГОЛОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

22.1. Заголовки используются в настоящих Условиях исключительно для удобства пользования и не влияют на их 
толкование или интерпретацию. 

22.2. Ссылки в настоящих Условиях на законодательные акты или на положения законодательных актов 
интерпретируются как ссылки на дополненный, продленный и повторно введенный в действие в 
соответствующий период времени законодательный акт или положение законодательного акта.    

23.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

23.1. Продавец не проверяет возможное существование прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, 
которые могут быть нарушены в результате продажи, доставки и/или Использования Товаров и не может нести 
ответственность за какие-либо убытки или ущерб в связи с этим. 

23.2. Продажа и доставка Товаров Продавцом влечет, косвенно или иным образом, передачу каких-либо лицензий на 
какие-либо права интеллектуальной собственности в отношении состава и/или применения Товаров, и 
Покупатель прямо принимает на себя все риски в отношении любых нарушений прав интеллектуальной 
собственности в результате импорта или Использования Товаров, отдельно либо в сочетании с другими 
материалами или в какой-либо производственной операции. 

 

БУФА Композитс Балтик ОУ (BÜFA Composites Baltic OÜ) 
Регистрационный номер: 11607998  
Адрес: Улица Таммсааре 47, 11316 Таллин, Эстония 
Телефон: 53413545 
Электронная почта: office@buefa.ee 
 


