ОБЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ общества с ограниченной
ответственностью «LICON HEAT s.r.o.»
действует с 1.6.2021 г.

Настоящие общие коммерческие условия (в дальнейшем по тексту – «ОКУ») общества с ограниченной
ответственностью «LICON HEAT s.r.o, Svárovská 699, 460 03, Stráž nad Nisou, Чешская Республика ИН: 604 62 183,
ИНН: CZ60462183, регистрация в Областном суде в Усти над Лабем, раздел "C", вкл. 45470 (в дальнейшем по
тексту – «продавец») определяют согласно положениям § 1751, пункт 1 Закона № 89 «Гражданский кодекс» /
Сборник законодательных актов 2012 г. (в дальнейшем по тексту – «гражданский кодекс») взаимные права и
обязанности договаривающихся сторон, возникшие в связи с договором купли-продажи или на его основании (в
дальнейшем по тексту – «договор купли-продажи»), заключаемом между продавцом и другим юридическим или
физическим лицом (в дальнейшем по тексту – «покупатель»). Общие коммерческие условия действительны с 1
июнь 2021 г. Правоотношения, не рассматриваемые в настоящих ОКУ и в договоре купли-продажи, регулируются
гражданским кодексом.
Заключением договора купли-продажи покупатель подтверждает, что он ознакомился с настоящими ОКУ, что ему
известно их содержание и что он с ними согласен. ОКУ являются неотъемлемой составной частью заключенного
договора купли-продажи. Любые изменения настоящих ОКУ возможны только в том случае, если о них покупатель
и продавец заключат письменное соглашение в договоре купли-продажи, в дополнении к договору купли-продажи
или к другому соглашению, причем с однозначным толкованием того, какие именно условия были изменены и
каким образом. При наличии сомнений действует положение о том, что изменение этих ОКУ недействительно.

I. Заключение договора купли-продажи
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Заказ покупателя является предложением по заключению договора купли-продажи. На основании
требования покупателя продавец подтверждает заказ, выставляя в ответ документ «Принятый заказ», и
отправляет его покупателю. Договор купли-продажи считается заключенным в момент получения
покупателем по электронной почте подтверждения заказа.
Покупатель обязан предоставить все заказы в письменной форме. Письменной формой считается также
заказ, сделанный при помощи электронных средств связи.
Если покупатель заказывает большое количество товара с последующими повторными поставками, срок
реализации которых и размер не определены, он это должен сделать заблаговременно, чтобы товар
можно было поставить вовремя. По требованию продавца покупатель обязан оговорить с продавцом план
поставок. Если покупатель не выполнит данное обязательство, то план поставок определяет продавец.
При устном или телефонном заказе поставок оговоренного большого количества товара продавец имеет
право осуществить поставку товара согласно устному или телефонному заказу, однако при наличии
сомнений действительны оговоренные срок поставки, количество, вид и место назначения отдельных
поставок. Издержки и расходы на покрытие ущерба, возникшие из-за сообщения неправильных или
неполных данных в заказе, сделанном покупателем, несет покупатель.
Устные или письменные договоренности, сделанные перед заключением договора купли-продажи
согласно приведенным выше положениям, касающиеся поставок товара согласно позже заключенному
договору купли-продажи, становятся недействительными, если они не были включены в договор куплипродажи или если они не соответствуют настоящим ОКУ.
Если покупатель не выполнит какое-либо из своих договорных или вмененных ему в обязанность законом
обязательств, то продавец может настаивать на их выполнении или может расторгнуть договор куплипродажи, а товар продать другому заинтересованному лицу. В обоих случаях продавец имеет право на
возмещение ущерба, возникшего у него при невыполнении покупателем его обязательств.
Если покупатель отменит уже подтвержденный «Принятый заказ» и по данной причине у продавца
возникнут издержки, покупатель обязан их возместить. В случае отмены заказа в течение 24 часов с
момента подтверждения заказа путем отправки продавцом покупателю «Принятого заказа» покупатель
не обязан возмещать возможные издержки продавца.

II. Поставка товара

Права и обязанности договаривающихся сторон при поставке товара:
1. Покупатель в заказе определяет место назначения товара и адрес получателя товара (условие возможной
оплаты издержек).

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Покупатель обязуется без излишних промедлений сообщить продавцу об изменении условий
транспортировки.
Покупатель обеспечивает для транспортного средства возможность беспрепятственного и безопасного
приезда, а также его направление к месту назначение, особенно если речь идет о строительной площадке.
Покупатель обязуется сделать со всей определенностью положения пунктов 1, 2 и 3 статьи II настоящих
ОКУ составной частью своего договора с третьими лицами, если это будет необходимо для выполнения
продавцом данных обязательств. При нарушении данного обязательства прекращает существование
обязательство продавца по поставке товара. Кроме того, покупатель обязан оплатить продавцу
связанные с транспортировкой расходы, которые продавец понес при взятии на себя договорного
обязательства по обеспечению транспортировки товара. Тем самым не затрагивается право продавца на
возмещение других возникших убытков. Если покупатель изменит уже заданные данные после их
сообщения, он сам несет возникшие по этой причине издержки.
Поставка товара осуществляется транспортными средствами, которые обеспечивают транспортировку
товара на основании договора с продавцом, или получением товара со стороны покупателя. Если
письменно не оговорено иное, продавец имеет право определить транспортное средство и полностью
использовать его грузовое пространство.
Если транспортировка товара обеспечивается продавцом, покупатель обязан обеспечить, чтобы товар
без задержек мог быть выгружен в месте назначения и чтобы транспортные средства могли как можно
скорее покинуть место разгрузки; он также обязан обеспечить, чтобы в месте назначения товара со
стороны покупателя присутствовало лицо, уполномоченное принять товар. Уполномоченное лицо
определяет место разгрузки, проводит проверку цельности товара и подписывает сопроводительные
документы по товару. Уполномоченным лицом необходимо считать то лицо, которое направит
транспортное средство к месту разгрузки. Нарушение данных обязательств дает право продавцу на
полное или частичное расторжение договора и на взыскание возмещения убытка, в частности издержек,
возникших при транспортировке товара.
Если транспортировка товара будет проводиться покупателем, то покупатель должен обеспечить, чтобы
техническое оснащение транспортного средства, предназначенного для вывоза товара, было
подходящим для транспортировки груза. Погрузка товара и его транспортировка должны осуществляться
профессионально пригодными лицами. Получение товара, предназначенного для транспортировки,
будет проведено у продавца в рабочее время. Если перевозчик не подаст транспортное средство у
продавца надлежащим образом и вовремя, то продавец не несет ответственности за задержку в поставке
товара, а покупатель теряет право на своевременную поставку. Покупатель сам решает вопрос об
инструктаже перевозчика или получателя товара в отношении их обязательств при погрузке и разгрузке
товара.
Если покупатель является предпринимательским субъектом, то продавец считает правовые и
фактические действия лиц, которые заявят, что они действуют в качестве уполномоченных
представителей покупателя (в частности, его работники), предъявят достоверные документы или
предоставят об этом соответствующую информацию, действиями предпринимательского субъекта. Если
покупатель откажется получить товар или своим поведением сорвет или задержит получение товара, он
обязан заплатить продавцу всю стоимость товара, полностью оплатить транспортировку, а также
возместить продавцу весь возникший ущерб.
На каждую поставку товара продавцом выставляется и выдается накладная. Покупатель обязан
надлежащим образом принять поставляемый товар и эту приемку товара уполномоченное лицо должно
подтвердить своей подписью на накладной или грузовом документе.

III. Сроки и условия поставки
1.

2.

Если продавец и покупатель не договорятся об ином, то продавец производит товар в срок, указанный в
подтверждении заказа (в дальнейшем по тексту – «срок производства») и подготавливает его к
транспортировке покупателю согласно ст. II настоящих ОКУ в течение как можно более короткого времени.
При отсутствии возможности соблюдении данного срока производства продавец обязан вовремя
сообщить об этом покупателю, а также сообщить причину задержки производства товара. При задержке
производства товара покупатель письменно определяет продавцу соответствующий срок производства
товара взамен предыдущего. После безрезультатного истечения второго срока покупатель имеет право
на основании поданного письменного сообщения расторгнуть договор купли-продажи. Прочие
требования, возникшие по причине расторжения договора купли-продажи, если это позволяет закон,
исключены. Если продавец не виновен в задержке производства товара, он имеет право произвести товар
после исчезновения препятствия, которое ему не давало возможность произвести товар.
Договаривающиеся стороны могут указать в договоре купли-продажи, что в своих взаимоотношениях они
будут руководствоваться одним из базисных условий поставки согласно ИНКОТЕРМС 2020.

IV. Обстоятельства непреодолимой силы
1.

Продавец не несет какой-либо ответственности за задержку или прерывание производства и поставок
товара, произошедших по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы на производстве
продавца или какого-либо из его поставщиков. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается
любая непредвидимая исключительная ситуация или событие, не контролируемые продавцом, которое
препятствуют ему в выполнении обязательств, определяемых договором купли-продажи, возникшие не
по причине какой-либо ошибки или халатности продавца, которые нельзя преодолеть в т.ч. при
приложении всех усилий, которые только возможны.

V. Покупная цена
1.

2.

Покупатель обязан оплатить стоимость поставленного товара согласно прайс-листу продавца,
действующего на момент подтверждения заказа. Указанные в подтверждении цены соответствуют
действующему прайс-листу продавца. Все цены подразумеваются как величины нетто и к ним
добавляется соответствующий НДС определяемой законом величины, если речь идет о поставках внутри
Чешской Республики. На издержки на транспортировку и страхование, если таковые будут оговорены,
продавцом покупателю будет выставляться отдельный счет. Если издержки продавца после
подтверждения заказа возрастут более чем на 10%, особенно если речь идет об издержках на транспорт,
энергию и заработную плату, или если произойдет повышение цен на черные металлы, благородные
металлы и цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME www.ime.co.uk), то продавец имеет
право, несмотря на цену в прайс-листе продавца, изменить эту покупную цену. Об этом изменении
покупной цены продавец обязан заранее информировать покупателя. Покупатель в таком случае имеет
право в течение 24 часов с момента получения сообщения об изменении покупной цены расторгнуть
договор купли-продажи, отправив об этом письменное сообщение продавцу, но только в отношении того
товара, производство которого еще не началось. Если покупатель в течение указанного срока не
расторгнет договор купли-продажи, то это означает, что он согласен с изменением покупной цены.
Если у продавца возникнут какие-либо другие издержки – например, при задержке при разгрузке товара и
при поставке вне рабочее время, то на эти издержки покупателю будет выставлен счет-фактура.

VI. Переход ответственности за возможный риск нанесения товару ущерба
1.

2.

3.
4.

При обеспечиваемой продавцом транспортировке риск нанесения товару ущерба переходит на
покупателя при получении товара покупателем. То же самое происходит и в том случае, если покупатель
не получит товар, хотя продавец разрешит ему распоряжаться этим товаром.
Если продавец передаст перевозчику товар для его транспортировки покупателю в месте, определяемом
договором купли-продажи, то на покупателя переходит риск нанесения товару ущерба при передаче
товара перевозчику в данном месте, а если это место не было оговорено, то при передаче первому
перевозчику для транспортировки в место назначения.
Ущерб, нанесенный товару после перехода риска нанесения товару ущерба на покупателя, не влияет на
обязанность покупателя оплатить стоимость товара; данное положение не действует только в том случае,
если продавец нанес товару ущерб, нарушив свои обязательства.
При транспортировке, обеспечиваемой покупателем, риск нанесения товару ущерба переходит на
покупателя в момент передачи товара перевозчику с целью его транспортировки покупателю. Продавец
не несет ответственности за ущерб, причиненный товару в ходе транспортировки или возникший в ее
процессе, равно как и за недостатки в количестве товара. Данное положение также действительно в
отношении ущерба, причиненного загрязненными или неподходящими транспортными средствами, а
также погрузочным оборудованием покупателя или его договорного партнера.

VII. Дефекты и права в их отношении, регламент предъявления претензий
1.

2.

Для определения прав покупателей в отношении дефектов товара используются положения § 2099 и след.
Гражданского кодекса.
Продавец несет ответственность за дефекты, присущие проданному товару в момент его получения
покупателем, а также за дефекты, которые возникнут в течение гарантийного срока. Гарантии продавца в
отношении качества и предоставляемый на товар гарантийный срок определены Рабочими и
гарантийными условиями общества с ограниченной ответственностью «LICON HEAT s.r.o .»,
представленными на www.licon.cz. При производстве товара продавца принимаются во внимание
действующие стандарты EN и общеобязательные технические предписания для данного вида и типа
товара.

3.

Покупатель обязан письменно сообщить продавцу о дефектах товара, на который распространяется
гарантия качества продавца, немедленно после их обнаружения или непосредственно заполнить
рекламационную форму онлайн, которая находится на веб-сайте www.licon.cz. Сообщение о дефекте
(«претензия») должно содержать следующие доказуемые данные: точное обозначение товара, вид
дефекта, по возможности способ проявления дефекта, номер накладной, фотодокументацию, избранную
рекламационную претензию. Покупатель обязан обеспечить хранение и отдельное складирование товара
до окончательного рассмотрения претензии. Если товар уже был использован, то покупатель
обеспечивает возможность его проверки в месте его использования.
4. Продавец несет ответственность за явные и скрытые дефекты, имеющиеся в момент передачи товара
покупателю, которые у поставленного товара были обнаружены в течение гарантийного срока и которые
возникли по причине несоблюдения продавцом его обязанностей. Покупатель обязан передать своим
клиентам указания продавца по инсталляции товара и его пользованию в полном объеме. Если он так не
сделает и вследствие этого у его клиентов возникнет ущерб, то продавец не несет ответственности за
такой ущерб, возникший вследствие несоблюдения указаний продавца третьим лицом. Покупатель обязан
товар сразу же при поставке или получении тщательно осмотреть и при обнаружении явных дефектов, в
частности повреждений, недостатков, недостающих частей или ненадлежащего количества товара, если
речь не идет о частичной поставке, потребовать от перевозчика подтверждения этих недостатков в
транспортных документах. Покупатель также обязан без излишнего промедления об этих дефектах или
недостатках в поставке товара сообщить продавцу, в противном случае его право в отношении
ответственности продавца за дефекты теряется. Вопрос по обнаруженным механическим повреждениям
товара при его получении от поставщика покупатель решает с перевозчиком. О дефектах, которые при
немедленной, тщательной и добросовестной проверке не могли быть обнаружены, покупатель без
излишнего промедления после их обнаружения сообщает продавцу. Претензии по поводу замены
ассортимента, разницы по количеству, некомплектности поставки, недостатков в упаковке, неправильных
данных на счете-фактуре / накладной необходимо предъявлять без излишнего промедления после
получения товара. При претензии, касающейся дефекта, возникшего в ходе транспортировки товара к
покупателю, необходимо составить протокол о повреждении товара в присутствии перевозчика.
5. Порядок действий при предъявлении претензии:
все заявляемые покупателем недостатки и дефекты должны быть перечислены письменно, для этого
можно воспользоваться формой онлайн на www.licon.cz.
если покупатель не воспользуется для заявления претензии формой онлайн, он обязан действовать
согласно пункту 3 настоящей статьи ОКУ и указать в претензии все данные, необходимые для
идентификации товара продавцом.
6. Права, возникающие в отношении недостатков и дефектов товара:
Если продавец признает претензию обоснованной, то покупатель имеет право:
a) требовать скидку с покупной цены при наличии дефектов, подлежащих исправлению,
b) требовать устранения дефектов товара путем его ремонта, если эти дефекты подлежат устранению,
c) требовать устранения дефектов товара путем замены товара, если эти дефекты не подлежат устранению,
или требовать поставки недостающего товара,
d) требовать возврата стоимости товара, если эти дефекты не подлежат устранению.
7. Выбор способа удовлетворения требований, указанных в пунктах a) и b) данной ст. 6, остается за
продавцом.
8. При поставке исправного товара взамен неисправного или при возврате стоимости товара право
собственности на товар, по которому заявлены претензии, переходит снова на продавца, если оно перед
этим перешло на покупателя.
9. Если продавец не признает требований покупателя по поводу дефектов товара, то покупатель обязан
оплатить продавцу те издержки, которые у него возникли при рассмотрении претензии.
10. Претензии покупателя по дефектам и возмещению убытка, возникшим из-за дефекта изделия,
прекращают свое существование по истечении определяемого законом срока исковой давности.

VIII. Условия платежа
1.

2.

Если между продавцом и покупателем не оговорено иное, то выставляемые продавцом счета-фактуры
подлежат оплате в течение 14 дней с момента их получения покупателем. Возможное обеспечение долга
покупателем или третьим лицом не меняет содержание обязательства, прежде всего срок его оплаты.
Продавец не обязан преимущественно пользоваться обеспечением долга и имеет право настаивать на
надлежащем выполнении обязательства покупателем.
При неоплате денежного обязательства в установленный или оговоренный срок возникает опоздание. В
этом случае продавец имеет право на взимание с покупателя процентов в размере 0,05 % за каждый день
опоздания при выполнении денежного обязательства. Если речь идет о выполнении обязательства

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

покупателя, которое должно выполняться в виде нескольких платежей, то при задержке хотя бы одного
платежа должна быть оплачена вся сумма долга (теряется выгода платежей по частям). Также продавец
имеет право отказаться от полного или остаточного выполнения условий договора и потребовать, чтобы
покупатель возместил ущерб за нарушение условий договора купли-продажи.
В одностороннем порядке покупатель может производить зачет средств только в том случае, если речь
идет о письменно признанном продавцом или вступившем в силу решении суда в отношении встречного
долгового требования. Покупатель не имеет право силой удерживать имущество продавца, которое у него
оказалось на основании предыдущих или других обычных сделок с продавцом или третьими лицами.
Продавец может в любое время потребовать от покупателя обеспечения своих сделок и производить
взаимозачет взаимных долговых требований. При отказе покупателя от предоставления обеспечения
продавец имеет право расторгнуть договор купли-продажи.
При несоблюдении условий платежа, изложенных в настоящих ОКУ или договоре купли-продажи, или при
обстоятельствах, которые исключительно по мнению продавца снижают платежеспособность покупателя,
продавец имеет право требовать при всех поставках товара предоплату. При задержке покупателем
платежа на срок более 30 дней продавец имеет право расторгнуть договор купли-продажи. Если после
заключения договора купли-продажи с учетом поведения покупателя станет очевидным, что покупатель
не выполнит своих обязательств по договору купли-продажи (в частности, обязательства получения
стоимости товара и оплаты покупной цены ), то продавец может отказаться от выполнения условий
договора купли-продажи вплоть до момента оплаты или достаточного обеспечения со стороны
покупателя, причем все это должно делаться за счет покупателя. Продавец может предоставить
покупателю срок величиной 10 календарных дней для дополнительного обеспечения покупателем его
обязательств. После безрезультатного истечения срока продавец имеет право расторгнуть договор куплипродажи и потребовать возмещения убытка, возникшего по причине невыполнения покупателем его
договорных обязательств. В этих случаях покупатель обязан уполномоченным представителям продавца
предоставить доступ в помещения на предприятиях покупателя, в которых находится уже поставленный
товар, с целью его погрузки и вывоза.
Если платеж окажется недостаточным для того, чтобы погасить все долговые требования продавца по
отношению к покупателю, какие именно дебиторские задолженности и проценты покрываются данным
платежом.
При задержке покупателем подлежащих оплате платежей более чем на 30 дней переносит начало
выполнения следующего заказа покупателя на дату оплаты покупателем всех просроченных им счетовфактур. Перенос выполнения заказа покупателя не считается опозданием продавца при выполнении им
договорных обязательств по отношению к покупателю.
Если продавец согласно договору купли-продажи имеет право его расторгнуть, то при расторжении
договора прекращают свое существование все права и обязательства сторон по этому договору куплипродажи. Однако расторжение договора купли-продажи не касается прав на возмещение ущерба,
возникшего по причине нарушения условий договора купли-продажи. расторжение договора куплипродажи не оказывает влияния на обеспечение обязательств по договору купли-продажи. Также остаются
в действии положения, касающиеся договорных штрафов, процентов по причине задержки выполнения
обязательств, защиты информации, а также положения, касающиеся тех прав и обязанностей, которые по
своему характеру должны существовать и после расторжения договора (прежде всего речь идет об
обязательстве покупателя оплатить товар продавца, поставленный при еще действовавшем договоре
купли-продажи).
Расторгать договор необходимо в письменной форме, отправляя уведомление по адресу
договаривающейся стороны, которой оно предназначено. Если по этому адресу почтовое отправление не
будет доставлено или не будет получено другой договаривающейся стороной, или это почтовое
отправление не будет получено в отведенный для этого срок и почта вернет его обратно, то датой его
успешного вручения адресату со всеми юридическими последствиями считается третий день с момента
доказуемой отсылки данного почтового отправления.

IX. Передача права собственности на товар
1.

2.

Покупатель получает право собственности на товар после полной оплаты его стоимости, если между
продавцом и покупателем нет другой договоренности. Однако если покупатель оплачивает полную
стоимость товара еще до даты его поставки, то покупатель получает право собственности на товар в день
оплаты продавцу покупной цены товара.
Ограничение права собственности согласно предыдущему пункту означает, что продавец вплоть до
момента оплаты стоимости товара остается его владельцем, и он имеет право на защиту своей
собственности. Покупатель обязуется своевременно письменно информировать продавца о
существенном ухудшении своей финансовой ситуации, в частности об открытии в отношении него

конкурсного производства, начале процесса ликвидации, а также если ему грозит банкротство или оно
наступило, равно как и при наличии других обстоятельств, равно как и при наличии других обстоятельств,
которые могут стать причиной начала конкурсного производства. При такого рода существенном
ухудшении ситуации покупателя продавец также без сообщения покупателя, упомянутого в предыдущем
предложении, имеет право расторгнуть договор купли-продажи. При расторжении договора куплипродажи или начале ликвидации, или при подаче заявлении об открытии конкурсного производства – в
зависимости от того, какое из обстоятельств возникнет раньше, прекращает свое существование право
покупателя на продажу товара продавца, а продавец имеет право тот товар, на который распространяется
оговорка права собственности, забрать у покупателя, в т.ч. тогда, когда срок оплаты покупки еще не истек.
Если покупатель не отдаст предметный товар, он обязан обеспечить уполномоченным работникам
продавца доступ в те помещения на отдельных предприятиях покупателя, в которых находится товар, с
целью его погрузки и вывоза.

X. Информация об обработке персональных данных
1.

2.

3.

4.

5.

Продавец в качестве оператора персональных данных согласно постановлению Европейского
парламента и Совета (EС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой
персональных данных и о свободной передаче этих данных, а также об отмене директивы 95/46/ES (в
дальнейшем по тексту – «GDPR») будет обрабатывать персональные данные, полученные от покупателя
и его представителей в рамках переговоров о заключении и выполнении условий договора купли-продажи
согласно правилам, определенным в GDPR и в соответствии с данными условиями.
Предметом обработки персональных данных продавцом являются персональные данные покупателя, его
представителей, работников, сотрудников и членов уставных органов управления Покупателя (в
дальнейшем по тексту – работники 0покупателя), в частности: (i) идентификационные данные (прежде
всего имя и фамилия, должность) и (ii) контактные данные (прежде всего e-mail и номер телефона), (iii)
данные в необходимом объеме для поставки товара, страхования и оплаты стоимости товара согласно
покупной цене, указанной в договоре купли-продажи.
Персональные данные работников покупателя продавец всегда будет обрабатывать в объеме,
необходимом для выполнения своих обязательств согласно договору купли-продажи, для реализации
своих прав, выполнения предусмотренных законом обязанностей и для связанного с этим коммерческого
общения с Покупателем. Продавец может обрабатывать контактные персональные данные Работников
Покупателя также с целью отправки ему коммерческих предложений, информационных бюллетеней и
аналогичных коммерческих сообщений. Продавец будет обрабатывать персональные данные работников
покупателя на протяжении времени существования коммерческих отношений и в течение срока,
соответствующего определенным целям обработки в соответствии регламентом делопроизводства и
срока хранения документов продавца.
В связи с обработкой персональных данных работников покупателя согласно договору купли-продажи
продавец заявляет, что он (i) будет обрабатывать персональные данные согласно требованиям GDPR; (ii)
предоставит работникам покупателя возможность реализации их прав согласно GDPR; (iii) обеспечит
неразглашение персональных данных лицами, которые эти данные обрабатывают; a также (iii) после
достижения цели обработки данных согласно настоящим условиям удалит все персональные данные
работников покупателя.
Покупатель обязуется: (i) информировать работников покупателя об обработке их персональных данных
продавцом в связи с заключением и выполнением положений договора купли-продажи согласно
настоящим ОКУ, включая их взаимосвязанные права в качестве субъектов данных согласно GDPR и
возможность ознакомления с принципами обработки персональных данных, изложенными на веб-сайте
продавца; (ii) информировать продавца о замене работников покупателя или их персональных данных,
сообщенных продавцу; a также (iii) обеспечить согласие работников покупателя с использованием их
рабочих контактных данных с целью отправки коммерческих сообщений для покупателя, равно как и
информировать их о праве отзыва данного согласия в любой момент.

XI. Заключительные положения, выбор применимого права и суда
1.

2.
3.

Правовые отношения между договаривающимися сторонами регулируются чешским правом. По поводу
всех требований, вытекающих из договорных отношений, а также смежных требований, которые не
отражены в заключенном договоре, договаривающиеся стороны могут обращаться в чешские суды общей
юрисдикции в соответствии с надлежащими предписаниями процессуального права.
Возможное прекращение действия какого-либо из положений настоящих ОКУ не оказывает влияния на
действие прочих положений.
Настоящие ОКУ вступают в силу и действие с 1 июнь 2021 г., они опубликованы на веб-сайте www.licon.cz.

