Условия сотрудничества
Стороны подтверждают, что они осуществляют профессиональную хозяйственную деятельность, и
поэтому заявляют о своем намерении сотрудничать друг с другом, соблюдая стандарты надлежащей
коммерческой практики.
Стороны устанавливают сотрудничество, в рамках которого Inter Parts будет осуществлять поставки
товаров Покупателю внутри Сообщества в соответствии с согласованными заказами, отправляемыми ей
Покупателем.
В связи с осуществлением сторонами договора сделок в пределах Сообщества:
Покупатель подтверждает, что он является зарегистрированным налогоплательщиком НДС для целей
закупок товаров внутри Сообщества, а Inter Parts подтверждает, что она является зарегистрированным
налогоплательщиком НДС для целей поставок товаров внутри Сообщества и ей присвоен номер
плательщика НДС в ЕС PL7393853268
Стороны обязуются информировать друг друга о любых изменениях в регистрации для целей сделок в
пределах Сообщества.
В связи с тем, что INTER PARTS будет осуществлять поставки товаров Покупателю в пределах Сообщества,
для которого данная поставка будет представлять собой приобретение товаров в пределах Сообщества,
Стороны обязуются проявлять максимальную заботу о правильном оформлении документации
операций, в частности, в отношении деятельности по экспорту товаров за пределы Республики Польша.
При этом Покупатель обязуется предоставить INTER PARTS необходимые заявления, вытекающие из
требований Исполнительного регламента Совета (ЕС) 2018/1912 от 4 декабря 2018 г., вносящего
изменения в Исполнительный регламент (ЕС) № 282/2011 в отношении некоторых исключений,
связанных с операциями в пределах Сообщества.
Покупатель дает согласие на получение счетов-фактуры и корректирующих счетов-фактур в электронной
форме. Inter Parts подтверждает, что электронные счета-фактуры будут отправляться с адреса
электронной почты info@interparts.pl

Правила оплаты
Действующей формой оплаты является предоплата за заказанный товар,
Основанием для предоплаты будет являться счет-фактура по НДС или Проформа со сроком оплаты от 7
до 14 дней. В случае установления постоянного сотрудничества срок оплаты будет определяться
индивидуально и составит от 7 до 21 дня от даты получения счета-фактуры.
Предоплата должна производиться на банковский счет, указанный в счете-фактуре по НДС или
Проформе.
Основной валютой платежа является ЕВРО, за исключением местных валют, действующих в стране
данного Покупателя.
Стороны допускают договоренность (допускается заключение договоренности в электронной форме) о
том, что доставка будет производиться на основании предоплаты в размере менее 100% или с отсрочкой
платежа.
В случае нового Покупателя, то есть Покупателя, который ранее не сотрудничал с Inter Parts, по крайней
мере, первые 3 поставки будут оплачиваться в форме предоплаты. Inter Parts принимает решение о

сроках оплаты индивидуально после изучения финансовых возможностей Покупателя. Отправка товара
будет производиться после поступления суммы платежа на банковский счет Inter Parts.
Правила размещения заказов
Размещение заказов может производиться с помощью:
a) веб-страницы – WEBTERMINAL
b) программы размещения заказов – TERMINAL FALCON,
c) электронной почты

1.

2.
3.

Выполнение заказа определяется индивидуально. Посредством подтверждения заказа
устанавливается срок доставки, форма отправки (экспедирование, самовывоз, место приемки:
СТАВИГУДА),
Место доставки должно быть указано Покупателем в письменной форме, если оно отличается от
юридического адреса фирмы.
Покупатель должен информиравать Inter Parts в течение 48 часов с момента получения товара о
несоответствии, недостатке или дефекта. Отсутствие уведомления в течение указанного срока из-за
несоответствия, недостатка или дефекта товара будет равносильно подтверждению получения всех
товаров соответствующих по электронной счет-фактуре НДС.

Правила подачи рекламаций и возврата товаров
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Возвраты принимаются в течение 14 дней от даты доставки товара,
Условием приемки возврата товара является безупречное состояние (без признаков монтажа) как
товара, так и упаковки
Возврат стоимости покупки будет производиться в течение 14 дней от даты приемки возврата товара
исключительно на банковский счет Покупателя
Гарантия предоставляется сроком на 2 года с момента доставки товара
Рекламация должна заявляться незамедлительно – в течение 7 дней с момента выявления
недостатка
Покупатель обязан предоставить рекламацию на действующем бланке рекламации Inter Parts,
который доступен для скачивания с официальной веб-страницы www.interparts.pl
Возврат элементов электрооборудования, жидкостей, масел и автомобильной химии не
производится.

