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1.	 Компания	 ITE	реализует	продукты	только	для	профессионального	применения	в	
области	ОВКВ	(отопление,	вентиляция,	кондиционирование	воздуха	и	охлаждение).	
Эти	 продукты	 предназначены	 для	 использования	 только	 квалифицированными	
профессионалами.	Продажа	регулируется	настоящими	условиями.	Любые	условия	
приобретения,	 оговариваемые	 Покупателями,	 которые	 могут	 противоречить	
настоящим	условиям,	применяться	не	будут,	кроме	случаев	письменного	принятия	
компанией	 ITE	 таких	 условий.	 Настоящие	 условия	 продажи	 и	 условия	 гарантии	
вступают	 в	 силу	 в	 любом	 случае	 при	 молчаливом	 согласии	 с	 подтверждением	
заказа	компанией	ITE	или	счета	Покупателями.

2.	 При	 размещении	 заказа	 Покупатель	 должен	 указать	 как	 номер	 артикула,	 так	 и	
обозначение.	Ценовые	предложения	ITE	не	являются	обязывающими.	Все	заказы,	
контракты	 или	 другие	 соглашения	 являются	 действительными	 только	 в	 случае	
их	 подтверждения	 соответствующим	 образом	 уполномоченным	 корпоративным	
должностным	лицом	компании	ITE.	Заказ	надлежащего	продукта	и	надлежащего	
количества	является	исключительной	ответственностью	Покупателя.

3.	 Без	 ущерба	 для	 законных	 прав	 компании	 ITE	 в	 случае	 нарушения	 контракта	
Покупателями	 компания	 ITE	 оставляет	 за	 собой	 право	 приостановить	 поставки	
или	по	своему	усмотрению	отменить	невыполненную	часть	контракта	полностью	
либо	 частично,	 если	 Покупатели	 не	 выполнят	 любое	 обязательство	 согласно	
такому	 контракту,	 или	 если	 по	 причине	 непредвиденного	 случая,	 войны,	
форс-мажорных	 обстоятельств,	 правительственного	 контроля,	 шторма,	 пожара,	
бури,	 забастовок,	 локаутов,	 неотвратимого	 несчастного	 случая	 или	 других	
непредвиденных	обстоятельств,	на	которые	они	не	могут	повлиять,	компания	ITE	
не	 сможет	 выполнить	 свои	 обязательства	 по	 контракту	 в	 целом	 или	 частично.	
Частичные	поставки	компанией	ITE	допускаются.

4.	 Даты	доставки	указываются	только	ориентировочно	и	не	являются	обязывающими;	
в	 то	 же	 время	 будут	 предприняты	 все	 усилия	 для	 выполнения	 требований	
Покупателей	 при	 условии,	 что	 вся	 необходимая	 информация	 предоставлена	
компании	ITE	во	время	размещения	заказа.

5.	 Каждая	 поставка	 считается	 отдельным	 контрактом,	 и	 невыполнение	 любой	
поставки	 не	 приводит	 к	 недействительности	 контракта	 по	 отношению	 к	 другим	
поставкам.	 Кроме	 того,	 стандартные	 пакетные	 количества,	 указанные	 в	
прайс-листах,	подлежат	обязательному	выполнению.	ITE	автоматически	поставит	
стандартный	 пакет	 в	 качестве	 наименьшего	 количества,	 предоставляемого	 для	
продажи.

6.	 Право	 собственности	 на	 продукты	 переходит	 к	 Покупателю	 по	 получении	
компанией	ITE	оплаты	в	полном	объеме.	ITE	имеет	право	рассматривать	частичные	
оплаты	в	качестве	нарушения	контракта	Покупателем.

7.	 За	исключением	случаев,	когда	ITE	или	ее	принципалы	предоставляют	согласие	
на	 работу	 согласно	 чертежам	 и	 спецификациям	 Покупателей,	 применяются	
обычные	допуски	и	физические	спецификации	ITE	или	ее	принципалов.

8.	 Показатели	работы,	указываемые	ITE,	основываются	на	опыте	производителей	но	
не	являются	гарантированными.

9.	 Инспекции	 и	 приемочные	 испытания,	 в	 случае	 проведения	 таковых,	
осуществляются	на	территории	производителей.	Если	Покупатель	не	осуществит	
согласованную	 инспекцию	 и/или	 не	 обеспечит	 свое	 представительство	 на	
согласованных	приемочных	испытаниях,	продукты	будут	считаться	поставленными	
в	 соответствии	 со	 спецификациями,	 приведенными	 в	 контракте.	 Если	
соглашение	не	предусматривает	инспекционных	испытаний,	продукты	считаются	
соответствующими	контракту	и	принятыми	Покупателем,	кроме	тех	случаев,	когда	
Покупатель	 письменно	 уведомляет	 ITE	 о	 порче	 продуктов	 в	 течение	 3	 месяцев	
после	их	доставки.	Если	продукты	с	заявленным	видимым	браком	возвращаются	
компании	 ITE,	 перевозка,	 оплаченная	 с	 целью	 их	 осмотра	 с	 наличием	 полного	
описания	 претензии	 в	 течение	 1	 месяца	 после	 доставки	 или	 в	 течение	 другого	
периода	времени,	в	письменном	виде	утвержденного	компанией	 	 ITE,	либо	если	
компания	 ITE	 согласится	 с	 тем,	 что	 возврат	 такого	 продукта	 неосуществим,	 и	
компании	 ITE	предоставляется	возможность	осмотра	таких	продуктов	на	месте,	
ITE	 произведет	 ремонт	 либо	 по	 своему	 усмотрению	 безвозмездно	 произведет	
замену	 такого	 продукта,	 который	 компания	 признает	 бракованным	 по	 причине	
дефектного	 материала	 либо	 изготовления	 с	 компенсацией	 его	 перевозки.	
Гарантия,	условия,	претензии	по	отношению	к	продуктам,	поставляемым	согласно	
контракту,	 предоставляются	 или	 обеспечиваются	 исключительно	 на	 условиях,	
указанных	 в	 настоящем	 документе.	 В	 случае	 “скрытых”	 дефектов,	 такие	
претензии	должны	быть	предъявлены	в	течение	3	месяцев.	В	случае	повреждения	
или	 потери,	 вызванной	 транспортировкой,	 исключительная	 компенсация	 для	
Покупателя	описана	в	статье	22.

10.	 Продукты,	 реализуемые	 компанией	 ITE,	 предназначены	 только	 для	
профессионального	 использования.	 ITE	 не	 берет	 на	 себя	 ответственность	 за	
какие-либо	убытки,	повреждение	или	травму,	любым	способом	причиненные	или	
связанные	 с	 продуктами,	 поставленными	 согласно	 контракту	 и	 за	 какие-либо	
последующие	связанные	с	продуктом	убытки.

11.	 Условия	оплаты	четко	предусматривают	45	календарных	дней	с	даты	выставления	
счета-фактуры,	если	не	оговорено	иное.	Платежи	осуществляются	только	путем	
банковского	 перевода.	 Оплата	 в	 необходимый	 срок	 и	 без	 каких-либо	 вычетов	
является	 условием,	 необходимым	 для	 последующей	 доставки,	 а	 время	 оплаты	
является	 ключевым	 условием	 контракта.	 Оплата	 счетов-фактур	 компании	 ITE	
осуществляется	в	евро	или	долларах	США	согласно	счету-фактуре	или	ценовому	
предложению,	 если	 иное	 письменно	 не	 утверждено	 компанией	 ITE.	 Комиссия	
банка	Покупателя	или	банков-корреспондентов	оплачивается	за	счет	Покупателя.	
С	 суммы	 счета-фактуры	 взимается	 процент	 в	 размере	 12%	 годовых,	 начиная	
с	 даты	 его	 выставления.	 Неоплаченная	 сумма	 в	 дальнейшем	 увеличивается	
на	 фиксированную	 суму	 компенсации,	 равную	 10%	 от	 такой	 неоплаченной	
суммы,	 при	 этом	 составляющей	 минимум	 100	 евро.	 В	 случае	 задолженности	
по	 счетам	 компания	 ITE	 оставляет	 за	 собой	 право	 прибегнуть	 к	 удержанию	
поставленных	 продуктов,	 отменить	 все	 открытые	 заказы	 и	 изменить	 условия	
оплаты	 на	 все	 открытые	 заказы,	 не	 исключая	 реализацию	 других	 обычных	
законных	 прав.	 Отсутствие	 полной	 оплаты	 любого	 счета-фактуры	 компании	 ITE	
до	 предусмотренной	 для	 оплаты	 даты	 рассматривается	 в	 качестве	 нарушения	
контракта,	а	неоплаченные	счета-фактуры	подлежат	немедленной	оплате.

12.	 Все	 чертежи,	 ценовые	 предложения,	 спецификации	 или	 любая	 другая	
информация,	предоставленная	Покупателям	или	любой	другой	стороне,	остается	
собственностью	 компании	 ITE	 и	 не	 подлежит	 копированию,	 раскрытию	 любой	
третьей	стороне	или	использованию	иным	способом	без	письменного	разрешения	
компании	 ITE.	Вся	информация	любого	рода,	предоставляемая	компанией	 ITE	в	
любой	 форме,	 является	 исключительно	 индикативной	 и	 может	 быть	 изменена	
компанией	ITE.
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13.	 Кроме	 случаев,	 когда	 оговорено	 иное,	 все	 упаковочные	 коробки	 и	 другие	
контейнеры	 не	 подлежат	 возврату,	 а	 упаковка	 предоставляется	 согласно	
стандартной	практике	ITE.

14.	 Компания	ITE	не	берет	на	себя	ответственность	в	случаях,	когда	модели,	шаблоны,	
крепления,	 чертежи,	 спецификации	 или	 другие	 детали,	 предоставленные	
Покупателями,	являются	неточными	или	бракованными;	Покупатели	компенсируют	
компании	ITE	все	потери,	причиненные	компании	ITE	по	причине	такой	неточности	
или	брака.

15.	 Покупатель	 обязан	 выплатить	 компании	 ITE	 компенсацию	 по	 всем	 претензиям,	
требованиям,	 повреждениям,	 штрафам,	 затратам	 и	 расходам,	 которые	
ITE	 может	 нести	 по	 причине	 любого	 нарушения	 или	 вероятного	 нарушения	
Патентов	 или	 зарегистрированных	 проектов,	 проистекающих	 из	 выполнения	
контракта	 в	 соответствии	 со	 спецификациями	 Покупателя,	 а	 также	 по	 причине	
любого	 нарушения	 или	 вероятного	 нарушения	 торговых	 марок.	 Покупателю	 не	
разрешается	использовать	любые	торговые	марки	компании	ITE	без	письменного	
разрешения	компании	ITE.

16.	 Условия	поставки
А.	 Все	поставки	осуществляются	на	условиях	EXW	 (со	склада)	Синт-Никлаас,	

Бельгия.	Риск	транспортировки	продуктов	озлагается	на	Покупателей.
B.		 Минимальная	сумма	заказа,	который	принимается	и	обрабатывается	без	

дополнительных	наценок,	составляет	500	евро	после	вычета	налогов.	Для	
заказов	на	сумму	менее	500	евро	начисляются	дополнительные	наценки.	
Если	по	заказу	необходимо	выставить	счет-фактуру	в	другой	валюте,	
эквивалент	евро	рассчитывается	на	основании	ежедневного	обменного	
курса	валют,	публикуемого	ЕЦБ	на	дату	получения	заказа.

17.	 ITE	включает	в	свои	поставки	следующие	документы:	упаковочный	лист	-	2	копии;	
счет-фактура	 -	1	оригинал	и	1	копия.	Дополнительные	документы,	выпускаемые	
компанией	 ITE,	 оплачиваются	 в	 сумме	 70	 евро	 за	 документ.	 Все	 остальные	
документы	оговариваются	в	ценовом	предложении.

18.	 Цены	ITE	не	включают	НДС	и/или	любые	другие	налоги.	Компания	ITE	оставляет	
за	 собой	 право	 на	 корректировку	 цен.	 Корректировка	 вступает	 в	 силу	 по	
поставкам	заказов,	полученных	после	даты	изменения	цен.	Возможные	офисные	
или	 типографские	 ошибки	 исправляются	 без	 уведомления.	 Уведомление	 об	
изменении	цен	считается	врученным	на	дату	рассылки	сообщений	по	электронной	
почте,	 почте	или	по	факсу,	либо	иным	способом	на	последний	известный	адрес	
Покупателя.

19.	 Оплата	за	отмену:	
А.	 Отмена	 заказов	 с	 условием	 незамедлительной	 доставки	 предусматривает	

оплату	 в	 размере	 15%,	 если	 такая	 отмена	 получена	 после	 даты	 получения	
заказа.	

B.		 Отмена	 заказов	 с	 условием	 доставки	 согласно	 графику	 предусматривает	
оплату	в	размере	15%,	если	такая	отмена	получена	в	последние	8	рабочих	
недель	перед	запланированной	доставкой.

20.	 Все	 возвраты	 продуктов	 должны	 быть	 предварительно	 разрешены	 компанией	
ITE	в	письменном	виде.	Возврат	оценивается	согласно	политике	ITE	по	возврату	
продуктов	 (текст	 предоставляется	 по	 требованию).	 Все	 возвраты	 должны	
осуществляться	 в	 оригинальной	 неповрежденной	 упаковке.	 Стоимость	 возврата	
полностью	 оплачивается	 Покупателем.	 В	 случае	 принятия	 возврата	 компанией	
ITE	 Покупатель	 оплачивает	 25%	 стоимости	 возвращенных	 продуктов.	 Если	
возврат	 не	 соответствует	 этим	 условиям,	 Покупатель	 все	 равно	 оплачивает	
возвращенные	 продукты.	 Впоследствии	 Покупатель	 имеет	 право	 на	 отправку	
продуктов	обратно	за	свой	счет.

21.	 Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	с	даты	выставления	счета-фактуры,	
если	 иное	 не	 подтверждено	 компанией	 ITE.	 Части,	 которые	 подлежат	 замене	
по	 причине	 обычного	 износа,	 не	 подлежат	 гарантии.	 В	 случае	 обоснованных	
претензий	 по	 гарантии,	 утвержденных	 руководством	 компании	 ITE,	 гарантия	
ограничивается	 заменой	 продуктов,	 реализованных	 компанией	 ITE.	 Возврат	
продуктов	 по	 гарантии	 регулируется	 положениями	 статьи	 20.	 Компания	 ITE	
не	 несет	 ответственности	 и	 не	 дает	 гарантии	 в	 случае	 любого	 повреждения,	
вызванного	неправильным	или	непрофессиональным	хранением,	установкой	или	
обслуживанием	реализованных	продуктов,	или	за	другие	повреждения,	вызванные	
форс-мажорными	 обстоятельствами	 или	 любым	 другим	 непредвиденным	
инцидентом.

22.	 Отказ	от	ответственности	компании	ITE	за	нарушение	любых	условий	настоящего	
контракта	Покупателем	не	является	отказом	от	ответственности	за	любое	другое	
нарушение	тех	же	или	иных	условий.

23.	 Если	 продукты	 подлежат	 доставке	 в	 пределах	 Европейского	 Союза,	 в	 том	
числе	 при	 получении	 продуктов	 Покупателем,	 Покупатель	 обязан	 предоставить	
компании	 ITE	 действительный	 номер	 плательщика	 НДС	 компании,	 для	 которой	
поставляются	 продукты.	 Покупатель	 обязан	 незамедлительно	 письменно	
проинформировать	компанию	ITE	о	любых	изменениях	номера	плательщика	НДС.	
Покупатель	 несет	 ответственность	 за	 компенсацию	 всех	 убытков,	 понесенных	
компанией	 ITE,	 возникших	 по	 причине	 неуведомления	 или	 несвоевременного	
уведомления	относительно	действительного	номера	плательщика	НДС.	По	запросу	
компании	 ITE	 Покупатель	 должен	 незамедлительно	 предоставить	 письменное	
подтверждение	действительности	номера	плательщика	НДС.

24.	 Если	 продукты	 подлежат	 доставке	 за	 пределы	 Европейского	 Союза,	 в	 том	
числе	 при	 получении	 продуктов	 Покупателем,	 или	 если	 Покупатель	 получает	
продукты	от	компании	ITE	за	пределами	Европейского	Союза,	Покупатель	несет	
ответственность	 за	 получение	 компанией	 ITE	 достаточных	 доказательств	 того,	
что	продукт	покинул	территорию	Европейского	Союза.	Покупатель	компенсирует	
все	убытки,	понесенные	компанией	ITE,	возникшие	по	причине	отсутствия	такого	
доказательства.

25.	 Все	 торговые	 сделки,	 по	 отношению	 к	 которым	 применяются	 настоящие	
условия,	 или	 которые	 возникают	 на	 их	 основании,	 заключаются	 или	 считаются	
заключенными	 в	 Антверпене	 и	 регулируются	 законодательством	 Бельгии	 и	
торговой	 практикой	 Антверпена	 в	 той	 мере,	 в	 которой	 они	 не	 противоречат	
настоящим	 условиям.	 Все	 противоречия	 подлежат	 урегулированию	 судами	
Антверпена.	Компания	ITE	оставляет	за	собой	право	по	своему	исключительному	
усмотрению	подать	спор	на	рассмотрение	бельгийского	либо	иностранного	суда,	
который	 может	 иметь	 юрисдикцию	 на	 основе	 общих	 принципов	 относительно	
компетенции.




