ОБЩИЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА И/ИЛИ КОНТРОЛЯ ЗА МОНТАЖОМ
(дополнение к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ПРОДАЖИ)
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин « Услуга(-и)» означает контроль за монтажом Товаров
(шефмонтаж).

1.1.

Термин «Товар(-ы)» означает внутренние устройства, такие как
дробилки,
холодильники,
циклоны
и
оборудование
предварительного подогрева, продаваемые Продавцом Покупателю.

4.3.1 Любые командировочные расходы, понесенные Продавцом в

отношении своего персонала и связанной с этим транспортировки
оборудования и личных вещей.
4.3.2 Расходы на питание и проживание.

1.2.

2.

4.3.3 Необходимое

ежедневно время, затрачиваемое на
перемещение от места проживания к рабочей площадке, если оно
превышает полчаса в одну сторону.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
4.3.4 Любые расходы, понесенные Продавцом согласно договору,

Продавец предоставляет Услуги одного или нескольких
контролеров (шеф-инженеров) для осуществления необходимого
инструктажа при монтаже Товаров на территории Покупателя.
Монтаж будет осуществляться третьими лицами, выбранными
Продавцом или Покупателем и утвержденными Продавцом.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

в связи с поставкой оборудования (в том числе, в зависимости от
обстоятельств, плата за использование собственного тяжелого
оборудования Продавца).
4.3.5 Любые налоги и пошлины, взимаемые по счетам-фактурам,

подлежащим оплате Продавцом в стране, где осуществляется
контроль.

Если Покупатель сам приступает к монтажу, то он должен за
свой счет обеспечить персонал, устройства и любые другие вещи,
необходимые для монтажа Товара.

5.1.

До открытия монтажной площадки, Покупатель должен
сообщить Продавцу местные законы и правила, а также правила
техники безопасности, применимые для реализации договора.

5.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Покупатель гарантирует выполнение следующих условий:

3.3.1 Шефмонтаж не осуществляется в антисанитарных и/или

опасных условиях. Все необходимые меры безопасности должны
быть приняты до начала осуществления шефмонтажа и
поддерживаться в течение всего времени шефмонтажа. В
частности, на месте рабочей площадки не должно быть опасных
веществ, таких как асбест и/или радиоактивные материалы.
3.3.2 Персонал Продавца должен иметь возможность размещения

и питания вблизи рабочей площадки и доступа к предприятиям
общественного питания, санитарно-гигиеническим условиям и
медицинскому обслуживанию, соответствующим международным
стандартам.

5.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ШЕФМОНТАЖА

Продавец имеет право приостановить шефмонтаж и отозвать
свой персонал, если счет-фактура не оплачивается в срок или если
Покупатель не принял все необходимые меры предосторожности.
В случае приостановления монтажных работ по причине, за
которую Продавец не несет ответственности:

5.2.1 Заказчик имеет право отправить обратно персонал Продавца

при условии, что он принимает на себя все связанные с этим расходы.
5.2.2 Продавец имеет право отозвать своих сотрудников – за счет

Покупателя - если приостановление монтажных работ превышает
или, как ожидается, превысит 5 рабочих дней.
Если сотрудники Продавца были отправлены обратно или
отозваны, действие договора не прекращается, а его исполнение
лишь приостанавливается до тех пор, пока Покупатель не потребует
возврата персонала Продавца с предварительным уведомлением
за один месяц или в согласованную дату.

3.3.3 Покупатель должен обеспечить Продавцу необходимые

Если монтажные работы приостановлены более чем на один месяц,
то Продавец имеет право расторгнуть договор о шефмонтаже.

условия хранения, обеспечивающие защиту от кражи и порчи
личных вещей персонала Продавца, на безвозмездной основе.

6.

3.3.4 Покупатель должен предоставить Продавцу на рабочей

площадке рядом с рабочей зоной необходимые офисные
помещения, оборудованные телефоном, факсом и электронной
почтой.
3.3.5 Покупатель

должен подписать табель учета рабочего
времения, предоставленный Продавцом (самое позднее - в момент
окончания работ по шефмонтажу).

4.

ЦЕНА И ОПЛАТА

Ставки оплаты Покупателем Услуг предусмотрены
договором. Оплата по этим ставкам включает период с даты убытия
с территории Продавца по дату возвращения, включая нерабочие
дни, прямой и обратный проезд и время, необходимое для
подготовки и соблюдения формальностей, связанных с прямым и
обратным проездом.

4.1.

Платежи, связанные с осуществлением шефмонтажа,
производятся по предъявлении ежемесячных счетов-фактур.
Оплата должна быть произведена в течение 30 дней с даты
выставления счета-фактуры.

4.2.

4.3.

Следующие расходы и затраты взимаются отдельно:

ГАРАНТИИ И ПРЕТЕНЗИИ

Дефекты Товара регламентируются Статьей 7 общих условий
продажи, даже если эти дефекты возникли в результате действий
Продавца при осуществлении контроля.

