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Общие Условия Продажи MFO S.A. для стальных профилей  

 
Общие условия – информация о продукте  
Предметом поставки являются стальные холоднокатанные профили из оцинкованной стали, а также холоднокатанные 
профили из неоцинкованной стали.   
Профили произведены стандартной длинны. Под заказ клиента, есть возможность поставлять профили нестандартной 
длинны и нарезать профили под размер.  
Способ упаковки и маркировки профилей является стандартным и соответствует требованиям Польских Норм и закона. 
Возможен индивидуально установленый для клиента способ упаковки и маркировки профилей, после каждоразового 
утверждения компанией MFO.  
 
Условия оплаты  
Поставки реализуются по ценам в соответствии с прейскурантом, актуальным на день письменно подтвержденного 
заказа.   
Срок оплаты устанавливается индивидуально и считается от дня высылки товара. Датой оплаты считается день 
поступления денежных средств на счёт или в кассу MFO.  
В случае опозданий в оплатах, MFO оставляет за собой право начисления уставных процентов за период опоздания. В 
случае нарушения признанного кредитного лимита покупателя, а также опоздания в оплатах, MFO оставляет за собой 
право приостановить дальнейшие поставки до момента получения требуемой оплаты.  
Все оплаты контролирует страховая компания HERMES Polska, которая оставляет за собой право инициировать 
виндикационный иск в случае опоздания в оплатах для MFO.  
Судовые расходы несет клиент. Высланные через MFO иски к оплате, влечут за собой обложение клиента суммой  
20,00 злотых нетто за покрытие расходов полюбовной виндикации.  Необходимость подания виндикации для 
виндикационного офиса HERMES влечёт дополнительное начисление виндикационной оплаты в размере 4% от суммы 
иска. В случае неудачной виндикации и появления страхового ущерба, клиент будет оштрафован дополнительной 
виндикационной суммой в размере 10% от суммы иска, которая равна собственной  доле MFO в ущербе. 
Виндикационная сумма будет начислена в очередной счёт-фактуре.   
Возможные жалобы не дают права удерживаться от оплат для MFO.  
 

Условия поставки  
В случае индивидуальных согласований при заказах свыше 3 000 кг, MFO обеспечивает  доставку товаров к клиенту. В 
случае реализации доставки MFO, клиент обязан обеспечить надлежащие условия и технику для эффективной 
разгрузки машины (до 4 часов). В случае разгрузки длительностью более 4 часов, MFO оставляет за собой право 
обложения клиента суммой, отвечающей ценовым ставкам превозчика.  
Заказ принимается как полностью реализованный и выполненный , когда доставленный товар имеет толеранцию +/- 
10% от веса/количества заказа.  
Срок доставки определяется сторонами индивидуально. 
В случае опозданий в реализации заказа, MFO обязуется немедленно поинформировать об этом клиента.  
В случае опоздания в приеме товара, MFO оставляет за собой право призвать клиента к приёму, а в случае 
безрезультатного истечения срока – к выставлению фактуры продажи и обложению клиента оплатой за сладирование 
товара на сумму 4 злотых/1 тонна за каждый день промедления в приеме товара. Расходы складирования будут 
начислены в очередной счёт-фактуре. Риск ухудшения состояния товара, его случайного повреждения и  невинной 
потери, преходит на клиента по истечению установленного срока.  
 
Качество  
MFO поставляет товары, опираясь на соответствующее даному виду продукта нормы материала и качества, а также 
опираясь на контроль качества обьекта в соответствии с ISO 9001, по спецификации, что находится в 
предложении/прейскуранте.  
Возможны отступления от вышеизложенного в случае индивидуальных договорённостей с клиентом.  
 
Приём товара – рекламации  

Клиент обязан проконтролировать поставку относительно количества и качества в процессе  доставки/приёма. 
Рекламации: 
 -   рекламации относительно количества, должны быть предоставлены незамедлительно при разгрузке 
 - рекламации относительно качества, в случае видимых дефектов, должны быть предоставлены 
незамедлительно при разгрузке, не позднее чем на протяжениидвух дней считая от дня доставки 
 -   рекламации относительно качества, в случае скрытых дефектов, должны быть предоставлены не позднее чем 
на протяжении 30 дней считая от дня доставки.   
Рекламации должны быть предоставлены в письменной форме. Предоставляя рекламацию, необходимо подать 
информацию: маркировка изделия, номер партии(находится на этикетках), количество, причина рекламации, номер 
документа выдания WZ. Рекламируя качество, клиент обязуется предоставить для доступа MFO образци товара для 
рекламации.  
Правильно изложенные рекламации, будут рассмотрены на протяжении 14 дней, считая от дня их предоставления. 
MFO оставляет за собой возможность продления вышеизложенного срока в случае если рассмотрение рекламации 
зависит от решения исследовательского подразделения.  
Изложенные неверным образом рекламации и по укончанию вышеизложенного срока, а также необоснованные и 
являющиеся причиной неправильного поведения с товаром – остаются без рассмотрения. 
Расход/обработка/переработка рекламируемого товара  перед окончанием рекламации – без получения 
предварительного согласия MFO, влечёт истечение срока подания рекламации.  
 
Условия хранения и складирования профилей 
Профили должны храниться и складироваться таким образом, чтобы не привести к их деформации, сжатия и 
изгибления. Профили должны храниться от неблагоприятного влияния атмосферных условий, чтобы они могли 
сохранить свои свойства.  

 
 


