ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ И ПОСТАВОК

вступает в действие с 1 сентября 2018 года
1. Общее
Все предложения Продавца, продажа и поставки подчиняются исключительно
следующих условий, если только какие-либо положения об обратном не были
подтверждены Продавцом в письменной форме. Коммерческие условия Покупателя,
которые противоречат существующим условиям, станут частью действующего
контракта только если они будут приняты и подтверждены Продавцом в письменной
форме.

2. Акцептование Заказа
Все предложения выданные Продавцом открыты для их акцептования на период,
указанный в предложении, или если срок не указан, в течение тридцати дней. Заказ
считается принятым Продавцом, если Продавец представил Покупателю письменное
подтверждение, или доставка заказа выполняется безоговорочно .
Любые поправки, отмены или изменения заказа сделанные Покупателем должны быть
подтверждены и приняты производителем. Производитель оставляет за собой право
время от времени модифицировать, изменять, улучшать, менять или прекращать
действие Продукта по собственному усмотрению.

3. Цены
Цены Продавца понимаются в нетто и согласованы в валюте. Цены могут быть
изменены по собственному усмотрению Производителя, время от времени, из-за какихлибо изменений рыночных условий.

4. Отправка
Товары отгружаются за счет и риск Покупателя, даже если транспортные расходы за
товар в настоящее время несет Продавец , или товар доставляется бесплатно. Продавец
не несет никакой ответственности за любые убытки, понесенные во время
транспортировки. Все инструкции экспедитору должны быть предоставлены с заказом.
Тем не менее, Продавец имеет право выбрать маршрут и транспортные средства, если
иное не оговорено. Любые гарантии на быстрые и дешевые перевозки исключены.
Специальные тарифы для экспресс-доставки, осуществляются по требованию и за счет
Покупателя.
Международные коммерческие термины такие, как FOB., CIF., C & F., т.д. должны
толковаться в соответствии с Инкотермс 2010 года.

5. Доставка
Сроки поставок указываются добросовестно, однако Продавец оставляет за собой
право на изменение даты поставки с уведомлением Покупателя при первой
возможности. Продавец не несет ответственности за любые прямые или косвенные
потери или повреждения в результате возможной задержки доставки товара по любой
причине.

6. Упаковка
Если товары поставляются Продавцом в возвратных контейнерах, то они должны быть
возвращены Продавцу за счет Покупателя в хорошем состоянии , в срок указанный
Продавцом в письменной форме.
Контейнеры внаем - если не оговорено иное - используются Покупателем бесплатно в
течение 30 дней, по истечении этого срока - в зависимости от типа контейнера –
контейнер должен быть оплачен по установленной цене.

7. Сохранение Права собственности
Продавец оставляет за собой право собственности на товар до тех пор, пока
Покупатель полностью выполнит все свои обязательства по текущим коммерческимтранзакциям по отношению к Продавцу. Право собственности сохраняется несмотря
на доставку товара Покупателю.
Если в соответствии с законодательством страны, в которой находится товар оговорки
о праве собственности не допускаются, Продавец вправе требовать предоставление
равноценной гарантии от Покупателя.

8. Претензии
Претензии, возникающие в случае несоответстия качества или количества товара,
поскольку это может быть выявлено приемлемой
экспертизой, должны быть
представлены в письменном виде вместе с доказательствами выявленных дефектов в
течение 15 дней после получения груза. Если претензия является обоснованной, в
отношении несоответсия количества - нехватка товара будет исправлена дальнейшей
доставкой, или в отношении несоответсия качества - товар будет заменен. Если
допоставка или замена товара будет невозможна или также будет дефектной, то
Продавец на свой выбор, обязуется либо вернуть товар, либо вернуть стоимость
покупки или предоставить соответствующую скидку. Дальнейшие претензии
одназначно
исключены. В случае скрытых дефектов, которые не могут быть
обнаружены при получении товара , претензии предъявляются в течение всего срока
годности товара , указанного в аналитическом сертификате или на этикетке, где не
указан срок истечения - претензии должны быть представлены в течение 30 дней с
момента получения товара .
Заказ является выполненным в случае, если в заказе на продукт, у которых единица это активность заказа , и если поставленная сумма активности составляет 100 + / - 10%
от заказанной суммы активности ; В случае радиофармацевтических препаратов и
радиоактивных лекарственных веществ это соответствует Европейской Фармакопее.

9. Форс-мажор
Продавец освобождается от ответственности за не поставку, задержки или потери в
целом, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но
не ограничиваясь: любые забастовки, локаут, нехватки энергии или сырья, войны,
неизбежные поломки, постановления или указы властей, в том числе, но не
ограничиваясь любой экономической Санкцией, наложенной резолюцией, принятой
Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, США или Европейским
Союзом, которые делают невозможным выполнение обязательсв частично или в
полном объеме по конкретному контракту. Все выше перечисленные форс-мажорные
обстостельства дают право Продавцу анулировать Контракт полностью или
частично, в этом случае Покупатель не будет иметь никакого права потребовать от
другой стороны возмещения возможных убытков.

10. Особые условия для пользователя синтез
Продавец сохраняет за собой право пересматривать указанную цену и / или срока на
основе предварительных экспериментов синтеза не позднее чем за половину -времени
ожидаемой продолжительности синтеза, отсчитываемой от
подтверждения
фактического заказа до запрашиваемой даты поставки. Покупатель имеет право либо
принять изменения или отменить заказ.
В случае задержки отгрузки из-за неожиданных, неизбежных технических проблем,
возникших во время процедуры синтеза, Продавец согласен
компенсировать
Покупателю штраф в размере 0,8% от чистой стоимости заказанных соединений за
каждую неделю просрочки, однако общая сумма штрафа не может превышать 10%
чистой стоимости заказанных соединений.
Продавец оставляет за собой право расторгнуть договор в случае, если не в состоянии
выполнить его из-за возникших неожиданных , неизбежных технических проблем во
время процедуры синтеза. В случае, если Продавец сделает это позднее чем за полсрока ожидаемой продолжительности процесса синтеза , установленного с момента
подтверждения официального заказа до запрашиваемой даты поставки, Продавец
согласен компенсировать Покупателю штраф в размере 10% от чистой стоимости
заказанных соединений.Любой вид компенсации за просрочку доставки и
невыполнения , кроме изложенного выше, прямо и однозначно исключается.
Разработанный метод синтеза является интеллектуальной собственностью Institute of
Isotopes Co.,Ltd (ООО Института Изотопов ) если иное не оговорено в письменной
форме.
В случае, когда Покупатель не поручает нам отправить товар в течение 2 недель после
окончания синтеза соединения , Покупатель должен сделать предоплату стоимости
соединения (например в случае , если была предоплата в размере 40% , то остальные
60% должны быть оплачены ).
Продавец готов хранить товары, плата и продолжительность хранения должны быть
согласованы отдельно. Продавец не может гарантировать, что материал сохраняет свое
качество
при
хранении.
Стоимость повторного анализа - если это просьба Заказвчика - до отгрузки товара
(если это позже, чем за 2 недели от окончания синтеза) и стоимость очистки (если это
необходимо) должна быть согласована отдельно.

11.Обмен данными по безопасности для фармацевтической продукции .
Мы должны быть проинформированы Покупателем незамедлительно о любой
жалобе, в том числе о качестве, безопасности, эффективности или жалобе
связанных с производительностью, или после продажи запрос о продукции, или
любой другой вопрос который может иметь отношение к обязательствам
фармаконадзора Продавца в отношении продукции, о которых покупатель получает
уведомление или иным образом становится ему известно, будь то внутри или за
пределами территории , в отношении к перечисленным ниже случаях:
неблагоприятные события, передозировка, использование этикеток, неправильное
использование и злоупотребление.

12. Платеж
Если иное не оговорено в письменной форме, оплата всех счетов должна быть сделана
в полном объеме без каких-либо вычетов банковских расходов путем предоплаты
денежных средств на валютный счет Продавца. Изменеия условия платежа могут быть
приняты и могут проводиться в течение 30 дней с установленной даты счета путем
банковского перевода если они были согласованы в письменной форме обеими
сторонами. В зависимости от стоимости поставляемого товара может потребоваться
безотзывной, подтвержденный аккредитив. В случае просрочки оплаты со стороны
Покупателя, Продавец имеет право
а) требовать адекватного обеспечения оплаты или
б) взимать проценты за неисполнение невыплаченных сумм в размере
международного тарифа , или
в) приостановить поставки и / или отменить любые из невыполненных обязательств.
Все банковские расходы, комиссии по обмену и другие расходы, возникающие в
иностранных банках, возлагаются на Покупателя. Продавец покрывает только те
банковские расходы и другие расходы, которые - в зависимости от типа договора -

несет Продавец или которые прямо и однозначно предприняты им.

13. Ответственность
Многие из продаваемой продукции, могут быть опасными по своей природе. Никакая
ответственность не принимается Продавцом в случае если продукция не используется в
соответствии с инструкциями, прилагаемыми к ним, и / или соответствующих
применимых правил, практики и процедур, касающихся безопасности, хранения,
обработки, использования и утилизации. Покупатель должен передать своим
пользователям всю полученную необходимую информацию.

14. Патентная защита
Предложением или продажей товаров Продавец не несет гарантию в отношении
патентной ситуации продукта, участвующего в стране покупателя , если иное не
оговорено в письменной форме

15. Порядок рассмотрения споров
Все споры и разногласия, возникающие в связи с контрактом будут решаться путем
дружеских переговоров между Сторонами. Место исполнения и юрисдикции для обеих
Сторон является Будапешт. Обе Стороны признают компетенцию Арбитражного Суда
Венгерской Торговой Палаты в Будапеште. Тем не менее, Подавец оставляет за собой
право отстаивать свои претензии на юридического адреса Покупателя . Претензии или
споры, возникающие в ходе выполнения конкретного контракта должны быть
урегулированы в соответствии с действующим Венгерским Материальным Правом.

16. Запрет реэкспорта
Реэкспорт не допускается без предварительного письменного согласия Продавца.

17. Возврат поставки
Покупатель не имеет права возвращать товар без предварительного письменного
согласия Продавца.

