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ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ КОМПАНИИ KPB INTRA s.r.o. 

Данный порядок предъявления претензий регулирует права и обязанности продавца и 

покупателя в соответствии с постановлением § 2079 и последующими закона № 89/2012 Сб. 

Зак. Гражданского кодекса, а также в соответствии с положениями договоров купли-продажи, 

рамочных договоров купли-продажи и других соглашений, заключенных между покупателем и 

продавцом после 1.1.2014 г. 

Товар, приобретенный до 31.12.2013 г. регулируется соответствующими постановлениями 

закона № 513/1991 Сб. Зак. Торгового кодекса, а далее в соответствии с положениями 

договоров купли-продажи, рамочных договоров купли-продажи и других соглашений, 

заключенных между покупателем и продавцом до 31.12.2013 г. 

Данный порядок предъявления претензий регулирует права и обязанности сторон договора, 

вытекающие из ненадлежащего исполнения или возникающих в связи с гарантией качества.  

 

1. Ненадлежащее исполнение 

1.1. Качества товара: 

a) Продавец передает покупателю предмет покупки в согласованном количестве, 

качестве, исполнении, месте и времени. Если качество и исполнение не согласованы, то 

продавец действует в качестве и исполнении, уместных для цели, следующей из 

договора; или для обычной цели. 

b) При определении качества или исполнения в соответствии с согласованным образцом 

или моделью продавец должен поставить товар в качестве или исполнении, 

соответствующем образцу или модели. Если качество или исполнение, определенное в 

договоре отличается от образца или модели, то решающее значение имеет договор. 

Если договор и образец определяют разное качество или исполнение изделия, однако 

не противоречащее, то изделие должно соответствовать договору и образцу или 

модели. 

c) Если между сторонами договора договором купли-продажи, рамочным договором 

купли-продажи или частичным договором не согласовано иное, то продавец обязан 

упаковать товар обычным способом для такого товара в торговых отношениях, если 

нельзя определить такой способ, то способом, необходимым для сохранения и 

достаточной защиты товара. 

d) Продавец обязан поставить товар со всеми документами, необходимыми для приемки 

и эксплуатации товара, в первую очередь, технической документацией, инструкцией, 

сертификатами, паспортами безопасности, инструкциями по монтажу или другими 

документами, согласованными между продавцом и покупателем.  

1.2. Товар является дефектным, если его свойства не соответствуют пункту 1.1. данного 

порядка. Дефектом также считается поставка иного товара.  

1.3. Право покупателя, следующее из ненадлежащего исполнения, основано на дефекте 

изделия в момент перехода риска повреждения на покупателя, даже если он проявится 

позже. Момент перехода риска повреждения на покупателя согласован между 

продавцом и покупателем в договоре купли-продажи, рамочном договоре или 

частичном договоре купли-продажи, причем, всегда согласованием соответствующей 

оговорки.  

1.4. При досрочном исполнении продавец может устранить дефекты до срока, 

определенного для передачи товара. Исполнением своего права он не должен 
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причинить покупателю несоразмеренные неудобства или затраты. Это не влияет на 

право покупателя на возмещение ущерба. Это же касается ненадлежащих документов. 

1.5. Права покупателя, следующие из ненадлежащего исполнения, не возникают, если 

дефект вызван эксплуатацией товара, который покупатель передал продавцу. Это не 

действует, если продавец докажет, что он своевременно предупредил покупателя о 

непригодности переданного товара , а покупатель, несмотря на предупреждение 

продавца, использовал товар, или если будет доказано, что непригодность 

переданного товара он не мог обнаружить даже при приложении достаточных усилий. 

1.6. Если дефект товара вызвали действия продавца в соответствии с проектами, образцами 

или исходными материалами, которые для него обеспечил покупатель, право 

покупателя, следующие из ненадлежащего исполнения, не возникает. 

 

1.7. Осмотр товара: 

a) Покупатель обязан произвести осмотр товара непосредственно после перехода 

риска повреждения товара и убедиться в свойствах товара, его качестве и 

количестве. 

b)  В том случае, если невозможно обеспечить осмотр товара в соответствии с 

пунктом a) из-за отправки товара, обеспечиваемой  продавец, то покупатель 

имеет право отложить осмотр товара до времени доставки товара на место 

назначения. В таком случае покупатель обязан произвести осмотр товара 

непосредственно после доставки товара на место назначения. 

c) Считается, что осмотр товара, произведенный позже 14-ти дней со дня доставки 

посылки на место назначения или перехода риска повреждения товара, не 

будет рассматриваться как осмотр, произведенный сразу. 

d) Осмотр товара должен быть произведен таким образом, который при 

приложении соответствующих усилий обеспечит информацию как минимум о: 

- целостности упаковки или ее повреждении 

- полноте поставки с точки зрения количества или о количественном дефекте 

- свойствах товара (особенно полноте товара, наличие или отсутствие 

видимых повреждений, полноте или неполноте документации на товар) 

- очевидных видимых дефектах (очевидным дефектом также является замена 

товара) 

e) Если при осмотре товара выявлены дефекты, то покупатель обязан письменно 

информировать продавца об этом факте на установленной форме «Протокол 

выявленных дефектов», который он доставит продавцу не позже 3-х дней с 

момента выявления дефекта. 

f) При не уведомлении о дефектах, в соответствии с абзацем d), в течение 1 

месяца с момента доставки товара покупателю, считается, что товар был 

передан покупателю без дефектов.  

1.8.  Дефект как существенное и несущественное нарушение договора 

a) Существенным является такое нарушение обязанностей, о котором сторона, 

нарушающая договор, знала или должна была знать еще при заключении договора, 

что вторая сторона бы не заключила договор, если бы она предполагала данное 

нарушение. 

b) Несущественным является нарушение обязанностей в других случаях. 

c) Оценку того, является ли дефект товара существенным или несущественным 

нарушением обязанностей необходимо выполнять всегда с учетом обстоятельств 

конкретного делового случая 
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d) Под дефектом товара, как существенным нарушением обязанностей, понимается 

такой дефект, который будет выявлен или проявится в рамках одного делового 

случая у более чем 20% поставленного товара или дефект появится повторно.  

e) Дефект части товара (количество) в случае существенного и несущественного 

нарушения договора вызывает права, следующие из ненадлежащего исполнения, 

только к данной части товара (количество).  

1.9. Права по ненадлежащему исполнению 

a) Если дефект является существенным нарушением договора, то покупатель имеет 

право: 

- на устранение дефекта путем поставки нового безукоризненного товара или 

поставку недостающей части товара, 

- на устранение дефекта товара ремонтом, 

- на соответствующую скидку от покупной цены или  

- на отказ от договора. 

b) Если дефект является несущественным нарушением договора, то покупатель имеет 

право: 

- на устранение дефекта товара путем ремонта или поставку недостающей 

части товара 

- если дефект не подлежит ремонту, то на поставку безукоризненного товара  

- на соответствующую скидку от покупной цены. 

c) Если дефект является существенным нарушением договора, то покупатель имеет 

право выбрать способ устранения дефекта одним из способов, приведенных в 

пункте a). Об этом своем выборе покупатель должен сообщить продавцу не позже, 

чем до трех дней с момента обнаружения дефекта, иначе он теряет право выбора. 

d) Если дефект является несущественным нарушением договора, то выбор способа 

устранения дефекта принадлежит продавцу. Однако, способ устранения дефекта не 

должен вызвать необоснованные затраты покупателя. Если продавец своевременно 

не устранит дефект или откажется от устранения дефекта, то покупатель может 

требовать скидку от покупной цены или может отказаться от договора. 

1.10. Дефектом товара не является: 

- повреждение товара при транспортировке, которую обеспечивает 

покупатель за свой счет 

- дефект, вызванный неправильным обращением или монтажом покупателя 

- дефект, вызванный неправильным уходом за товаром 

- дефект, вызванный чрезмерной нагрузкой товара или использование товара 

в иных, чем оговоренные или обычные цели использования 

- дефект, вызванный монтажом изделия в несоответствующих условиях 

- дефект товара, вызванный вмешательством в изделие 

- износ, вызванный обычным способом использования товара  

- дефект товара, который вызвало производство товара по образцу или 

модели покупателя или по заданию покупателя. 

 

2. Гарантия качества 

2.1. Гарантией качества продавец обязуется к тому, что товар будет в течение 

согласованного срока в договоре купли-продажи, рамочном договоре купли-продажи 

или частичном договоре пригодным для использования для обычной или оговоренной 

цели или, что он сохранит обычные или оговоренные качества. Если гарантия качества 
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не была согласована при заключении договора, то гарантия качества составляет 24 

месяца со дня приемки товара. 

2.2. Гарантия распространяется на: 

- скрытые дефекты материала 

- дефекты, появившиеся в процессе производства 

- функциональные дефекты. 

 

3. Процедура в случае выявления дефекта товара (претензии по товару) 

3.1. Если покупатель во время приемки товара или во время гарантийного срока выявит 

дефект, то он должен исполнить в совокупности следующее: 

a) письменно информировать продавца на установленной форме «Уведомление о 

дефекте товара», который он доставит продавцу не позже 3-х дней с момента 

проявления дефекта 

b) доказать предъявлением счета-фактуры, что товар с претензией был куплен 

непосредственно у продавца  

c) обеспечить фотодокументацию дефектного товара на месте установки 

непосредственно после выявления или проявления дефекта 

d) предоставить продавцу следующую полную информацию: 

- серийный номер в случае дефекта трансформатора или иного товара, 

который имеет серийный номер 

- номер партии в случае дефекта изолятора или эпоксидного компонента 

(если он был присвоен продавцом) 

- место и дату монтажа товара 

- условия сети, подключения и продолжительность эксплуатации 

- момент выявления или проявления дефекта товара (момент аварии 

трансформатора) 

- способ предохранения товара и защиты от феррорезонанса  

- точное описание дефекта 

e) отправить дефектный товар продавцу за свой счет (в случае положительного 

решения претензии транспортные расходы будут покупателю компенсированы 

продавцом), если продавец с покупателем не согласуют в конкретном случае 

иное. 

3.2.  Совокупное исполнение обязанностей, определенное покупателю в пункте 3. 1., 

необходимо для правильной оценки претензии продавцом. Требуемой информацией 

покупатель располагает, т.е., ее предоставление не требует затраты чрезмерных усилий 

или несоразмерных затрат.  

 

4. Оценка дефекта продавцом (рассмотрение претензии) 

4.1. Продавец обязан прокомментировать уведомление о дефекте в течение 3-х рабочих 

дней. Он имеет право запросить осмотр места проявления или выявления дефекта 

(особенно в случае разрушения товара), покупатель должен предоставить продавцу 

возможность данного осмотра, причем, без излишнего отлагательства, но не позже 5-ти 

рабочих дней с момента доставки уведомления о дефекте продавцу. 

4.2. Не позже 3-х рабочих дней с момента осмотра места проявления или выявления 

дефекта продавец должен  отправить письменное сообщение о том, каким образом 

будет устранен дефект (если покупатель не воспользуется правом выбора в 

соответствии с пунктом 1.9. абзаца №) или отклонение претензии по одной из причин, 

приведенных в пункте 1.10. 
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4.3. Продавец обязан устранить дефект товара в течение 21 дня с момента письменного 

уведомления продавца о способе устранения дефекта. Если дефект нельзя устранить в 

сроке соответствующем первому предложению по причине несоответствия срока, то 

продавец устранит дефект в обычном сроке. 

4.4. Уведомление о дефекте товара считается выполненным, если дефект товара устранен и 

покупатель имеет право надлежащим образом использовать безукоризненный товар 

или если покупателю была предоставлена скидка от покупной цены. 

4.5. Гарантийный срок продляется на время, в течение которого покупатель не мог 

надлежащим образом использовать товар. 

4.6. Если дефект устранен заменой, то такой способ устранения дефектов не несет 

последствия начала нового гарантийного срока для применения прав по 

ненадлежащему исполнению. Однако, если оставшаяся часть гарантийного срока 

короче 12 месяцев, то гарантийный срок составляет 12 месяцев. 


