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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖ КОМПАНИИ KEESTRACK 

 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Если стороны явным образом письменно не согласовали иное, настоящие положения и 
условия продаж распространяются на все нынешние и будущие договоры о купле-продаже 
между компанией KEESTRACK NV, Taunusweg 2, 3740 Bilzen (Бельгия) (далее именуемой 
«KEESTRACK») и Покупателем (упомянутом в бланке заказа) товаров и/или услуг, указанных в 
любом бланке заказа. 

1.2. Никакие положения документов Покупателя (включая его общие положения и условия) не 
применимы к продажам компании KEESTRACK. Предпочтение другим положениям и условиям 
может быть дано лишь в письменном виде, и в этом случае настоящие Общие положения и 
условия должны применяться как дополнительные. 

1.3. Вступая в соглашение с KEESTRACK, Покупатель заявляет о том, что он получил 
экземпляр этих Общих положений и условий и принимает эти Общие положения и условия. 

1.4. Покупатель заявляет, что он знает и понимает значение всех технических терминов, 
использованных в данных Общих положениях и условиях, а также любых возможных 
дополнений к ним, и тех, которые используются в предложениях. 

2. ЗАКАЗЫ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Заказы и/или условия поставки действительны лишь при их письменном признании 
компанией KEESTRACK. Предполагаемая дата поставки согласуется при размещении заказа. 
Компания KEESTRACK или ее представитель будут прилагать все разумные усилия, чтобы 
вовремя поставить товары или услуги. Покупатель признает, что, если явным образом 
письменно не согласовано иное, даты поставки товаров или услуг являются ориентировочными. 
Несоблюдение ориентировочных сроков ни в коем случае не является основанием для 
аннулирования соглашения или права на компенсацию, если явным образом письменно не 
согласовано иное. KEESTRACK может поставлять товары партиями, с отдельным 
выставлением счетов и оплатой. Каждая партия является предметом отдельного контракта. 

2.2. Принятые заказы обязательны для обеих сторон. В случае, если Покупатель отменяет 
принятый заказ, Покупатель обязан в соответствии с п. 4.12 выплатить компании KEESTRACK 
неустойку, что не лишает KEESTRACK права обосновать и потребовать возмещения более 
высоких убытков или потребовать соблюдения условий соглашения. Покупатель не вправе 
отменить принятые заказы на товары, изготовленные по его заказу. В случае, если Покупатель 
отменяет принятый заказ на товары, изготовленные по его заказу, он все равно обязан оплатить 
покупную цену и все дополнительные расходы и убытки. 

2.3. Если подтверждение заказа KEESTRACK содержит какие-либо изменения или 
дополнения, либо каким-то образом отличается от заказа Покупателя, оно все равно 
обязательно для Покупателя, если тот в течение 8 дней после получения подтверждения заказа 
не уведомит KEESTRACK о своем несогласии. 

2.4. Компания KEESTRACK сохраняет за собой право приостановить выполнение заказа, если 
счет Покупателя в KEESTRACK показывает, что Покупатель не выполняет свои обязательства 
по платежам KEESTRACK или ее дочерним компаниям, либо если Покупатель проявляет себя 
несостоятельным должником.  

2.5. В случае отказа принять заказ или задержки поставки в результате приостановки 
выполнения заказа, за которую Покупатель прямо или косвенно несет ответственность, 
стоимость хранения относится на счет Покупателя, что не лишает компанию KEESTRACK права 
аннулировать соглашение.  
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3. ЦЕНЫ - ТАРИФЫ 

3.1. Любые указанные компанией Keestrack NV цены и предложения, включая упомянутые в 
каталогах и ценовых брошюрах, носят исключительно информационный характер и ни в коем 
случае не влекут за собой никаких обязательств. 

3.2. Срок действия предложений и указаний цены составляет не более 30 (тридцати) дней, 
если только компанией Keestrack NV письменно не указано иное. 

3.3. Имеется в виду цена, которая указывается в предложении и/или подтверждении заказа. 
Калькуляции цен или предложения до их принятия являются ориентировочными и не 
обязательными (что не влияет на выполнение п. 3.5). Цены, подтвержденные компанией 
KEESTRACK по одному заказу, ни в коем случае не являются обязательными для последующих 
заказов. 

3.4. Эти цены всегда подвержены возможным повышениям, если это является результатом 
эволюции их постоянных и/или переменных затрат (например, заработной платы и других 
отчислений по социальному страхованию, стоимости материалов, расходов на обработку, платы 
за энергию, обменных курсов и т.д.). Если цена корректируется так, как описано в п. 3.2, это 
производится пропорционально указанным изменениям в структуре издержек.  

3.5. Цены включают в себя стоимость упаковки, но исключают расходы на транспортировку 
(если это применимо), стоимость страховки, НДС, налоги на экспорт, экспортные и импортные 
пошлины и т.д., если только явным образом письменно не указано иное. 

3.6. Если срок поставки, место поставки или условия поставки изменяются по запросу 
Покупателя, либо если Покупатель предоставил для этих целей неточную информацию, 
KEESTRACK вправе получить оплату за понесенные дополнительные издержки. 

3.7. Покупатель не может зачесть какие-либо свои претензии в погашение задолженности 
KEESTRACK (независимо от того, связана ли эта задолженность с приобретением товаров или 
услуг у KEESTRACK). 

4. ПЛАТЕЖИ - КРЕДИТНЫЕ ЛИМИТЫ - ПЕНИ - НЕУСТОЙКИ 

4.1. Если в письменном виде не предусмотрено иное, все счета подлежат оплате в течение 10 
дней после даты выставления счета. Счет-фактура KEESTRACK подлежит оплате на счет 
уполномоченного KEESTRACK банка не позднее срока оплаты, указанного в соответствующем 
ордере или в соответствующих счетах-фактурах. Срок платежа играет существенную роль. 

4.2. Счет-фактура является оплаченным при полном поступлении указанной в счете суммы на 
счет уполномоченного KEESTRACK банка, как указано на лицевой стороне счета-фактуры. Все 
счета-фактуры KEESTRACK должны быть оплачены в указанной валюте. Если платеж 
произведен в другой валюте, конверсия будет рассчитана по самому высокому обменному курсу 
либо по курсу, действующему на дату выставления счета или дату платежа. Все издержки, 
связанные с банковским обслуживанием и обменом валюты при получении средств, 
оплачиваются Покупателем. Представители не имеют права на получение платежей.  

4.3. Счета-фактуры, не опротестованные в заказном письме в течение восьми дней после их 
выставления, считаются полностью принятыми.  

4.4. Если Покупатель не оплатил в полном объеме какой-либо счет-фактуру по истечении 
срока оплаты или не осуществил в полном объеме любой другой платеж в адрес KEESTRACK в 
соответствии с соглашением и/или данными Общими положениями и условиями по истечении 
срока платежа, в этом случае:  

(a) Покупатель обязан выплатить пеню на просроченную сумму из расчета 10% годовых (если 
установленная законом процентная ставка выше, то применяется она). Подобная пеня 
начисляется ежедневно с даты истечения срока платежа до даты фактической выплаты 
просроченной суммы. Покупатель обязан выплатить пеню с просроченной суммой. 
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(b)  Покупатель обязан выплатить компании KEESTRACK по ее требованию (в течение 
четырнадцати дней с момента выставления подобного требования) в качестве неустойки 10% 
остатка задолженности при минимальной сумме 250,00 ЕВРО за издержки, среди прочего 
связанные с взиманием просроченной задолженности и неблагоприятным воздействием на 
поток денежных средств компании KEESTRACK. Стороны подтверждают, что данная сумма 
представляет собой справедливую предварительную оценку убытков KEESTRACK. Данный 
параграф не затрагивает права KEESTRACK обосновать и потребовать возмещения более 
высоких убытков. 

4.5. Просроченный, неполный платеж или неоплата одного просроченного счета-фактуры 
приводит к тому, что все остальные счета, для которых согласованы определенные сроки 
оплаты, подлежат немедленной оплате без предварительного заявления о невыполнении 
условий. Пеня за просроченный платеж причитается с того момента, когда не просроченные 
счета-фактуры подлежат оплате. Кроме того, неустойки могут подлежать оплате в соответствии 
с пунктом 4.4(b). 

4.6. Частичные выплаты сначала удерживаются из пени, причитающейся в соответствии с п. 
4.4, выплат неустойки в соответствии с пп. 4.4(b) и 4.12, а также возможных издержек, и лишь 
потом из суммы неоплаченных счетов-фактур. 

4.7. Любое использование долговых обязательств, чеков или разрешения на выписку векселей 
для покрытия договорной цены ни в коем случае не должно рассматриваться как пролонгация 
долга по первоначальному счету-фактуре, а также не ограничивает и не изменяет какое-либо 
«право на возмещение», соглашение или территориальную юрисдикцию.  

4.8. В случае, если Покупатель уже передал третьей стороне закупленные у KEESTRACK 
товары, но пренебрег своими обязательствами перед KEESTRACK, Покупатель обязан 
передать KEESTRACK право на платеж, которым он располагает в отношении своего 
покупателя. 

4.9. KEESTRACK вправе по собственному усмотрению в любое время потребовать от 
Покупателя гарантий или поручительств (например, в том случае, когда имеются признаки 
неустойчивого финансового положения Покупателя). Эти гарантии или поручительства служат 
дополнительным условием исполнения или продолжения действия соглашения.  

4.10. Компания KEESTRACK вправе отсрочить или отложить выполнение своих обязательств в 
связи с другими текущими контрактами между сторонами в той степени, в какой Покупатель не 
выполнил условия платежа или другие свои обязательства. Компания KEESTRACK оставляет 
за собой право отложить поставку любых товаров или услуг до тех пор, пока кредит Покупателя 
не вернется к согласованным лимитам или пока Покупатель не выполнит условия платежа или 
другие свои обязательства. Задержки выплаты Покупателем полной цены или определенных 
авансов могут вызвать пропорциональную задержку срока поставки.  

4.11. В случае задержки платежа компания KEESTRACK вправе расторгнуть соглашение или 
по своему выбору потребовать принудительную реализацию соглашения, что не лишает 
компанию KEESTRACK других прав и средств защиты в соответствии с данными Общими 
положениями и условиями, общим правом, правом справедливости или иным образом. 
Компания KEESTRACK вправе забрать или потребовать от Покупателя вернуть товары за его 
счет, а также использовать свое право на компенсацию, в том числе согласно п. 4.12. 

4.12. Неустойки. Если какое-либо соглашение или принятый заказ отменены Покупателем в 
соответствии с п. 2.2 или компанией KEESTRACK в соответствии с п. 4.11 (или ввиду любого 
другого нарушения со стороны Покупателя), Покупатель выплачивает по требованию 
KEESTRACK в течение четырнадцати дней с момента предъявления такого требования 20% 
остатка задолженности в качестве неустойки. Стороны подтверждают, что данная сумма 
представляет собой справедливую предварительную оценку убытков KEESTRACK. Данный 
параграф не затрагивает права KEESTRACK обосновать и потребовать возмещения более 
высоких убытков. 
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5. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

5.1. Поставленные товары остаются собственностью компании KEESTRACK до полного 
урегулирования всех претензий KEESTRACK к Покупателю в связи со всеми деловыми 
отношениями между сторонами, включая, если это применимо, пени и неустойки. Если 
Покупатель еще не (полностью) выплатил покупную цену, Покупатель должен извещать 
заказным письмом третьи стороны (например, куратора, конкурсного управляющего и 
кредиторов) о сохранении права собственности за KEESTRACK всякий раз, когда это 
необходимо в соответствии с обстоятельствами, включая, но не ограничиваясь ситуацией, когда 
третья сторона угрожает конфискацией или конфисковала товары. Покупатель обязан 
немедленно проинформировать об этом заказным письмом компанию KEESTRACK. 

5.2. Покупатель гарантирует (при необходимости от лица третьей стороны (покупателя или 
владельца)), что KEESTRACK по первому требованию будет извещена о местонахождении 
данных товаров и что они снова будут предоставлены компании KEESTRACK за счет, страх и 
риск Покупателя, если этого потребует компания KEESTRACK. В необходимой степени 
компании KEESTRACK предоставляется как безотзывное право на восстановление права 
собственности, так и право на вход в помещение с этой целью. 

5.3. Риск, связанный с проданными товарами, переходит к Покупателю в момент согласия на 
условия покупки. Сюда включается риск, связанный с необычными обстоятельствами, 
сопутствующий риск и риск, связанный с обстоятельствами непреодолимой силы, а также 
аналогичными обстоятельствами, возникающими с любой стороны. 

5.4. Покупатель не вправе распоряжаться товарами, если соответствующая покупная цена 
выплачена не полностью. 

5.5. Если Покупатель продает или иным образом передает товары в нарушение п. 5.4, иск 
Покупателя к своему потребителю на оплату должен автоматически переуступаться компании 
KEESTRACK, и KEESTRACK настоящим принимает подобную переуступку. Покупатель обязан 
проинформировать своих потребителей о переуступке иска KEESTRACK и предоставить 
KEESTRACK всю информацию и документы по взысканию задолженностей по искам. 

5.6. Покупатель обязан обеспечить соответствующую страховку поставляемых товаров в 
имеющей хорошую репутацию страховой компании от ущерба, утраты, порчи, разорения и 
кражи, и по первому требованию предоставить компании KEESTRACK соответствующие 
доказательства. Покупатель переуступает свои претензии по страхованию от ущерба, утраты, 
порчи, разорения и кражи товаров компании KEESTRACK, и KEESTRACK настоящим принимает 
подобную переуступку.  

5.7. Если данное положение относительно сохранения права собственности не соответствует 
другим положениям, согласованным сторонами, данное положение будет превалировать. 

6. МЕСТО ПОСТАВКИ 

6.1. Поставка производится по юридическому адресу компании KEESTRACK всегда на 
условиях франко-завод (Инкотермс МТП 2010), даже если транспорт предоставляется 
KEESTRACK. В этом случае KEESTRACK действует лишь как агент Покупателя. Все 
транспортные издержки оплачиваются Покупателем.  

6.2. Отправка и транспортировка производятся под ответственность Покупателя независимо 
от способа организации транспортировки. Покупатель может страховать товары за свой счет и 
обязан проинспектировать оборудование в момент его получения и использовать свое право 
регресса в отношении сопроводителя груза в необходимые предельные сроки.  
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7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

По письменному запросу Покупатель получает два экземпляра документации, касающейся 
заказанных товаров. Все спецификации и концепции изделий являются конфиденциальными и 
остаются собственностью KEESTRACK. Они могут использоваться Покупателем лишь в 
степени, необходимой для использования товаров. Репродукция или использование этой 
информации для других целей преследуется по закону. 

8. ПРЕТЕНЗИИ  

8.1. Покупатель обязан проверить, соответствует ли поставленное количество заказанному, 
немедленно по получении поставки. Претензии относительно количества, (не)соответствия или 
состояния поставленных товаров должны передаваться компании KEESTRACK в течение 
одного дня с момента получения поставки в заказном письме или по факсу под страхом 
истечения срока действия претензии. 

8.2. Претензии относительно дефектов должны передаваться компании KEESTRACK самое 
позднее в течение одного дня с момента получения поставки (при наличии видимых дефектов) 
и самое позднее в течение 5 дней после их обнаружения (при наличии скрытых дефектов) в 
заказном письме или по факсу с указанием причины и всех соответствующих данных, в том 
числе номера заказа и счета-фактуры. Компания KEESTRACK не обязана принимать 
просроченные претензии. Использование или продажа товаров аннулирует любую 
ответственность KEESTRACK, кроме как в случае скрытых дефектов. Покупатель обязан 
инициировать судебные процедуры против компании KEESTRACK на основании гарантии на 
скрытые дефекты в течение 2 месяцев после их обнаружения или после того разумно 
обоснованного момента, когда дефект должен был быть обнаружен, и не позднее одного года 
после даты поставки (в зависимости от того, что наступит раньше), при несоблюдении чего в 
соответствии со статьей 1648 бельгийского Гражданского Кодекса претензия будет являться 
недопустимой. Претензии и/или споры любого характера ни в коем случае не дают Покупателю 
права отсрочить выполнение своих обязательств перед компанией KEESTRACK или права 
полностью отменить заказ или поставку. Не умаляя положений п. 9.1, максимальная 
ответственность компании KEESTRACK ни в коем случае не превышает цены, выплаченной за 
данные товары. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ - 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Ничто в данных Общих положениях и условиях не ограничивает или исключает 
ответственность компании KEESTRACK по любым основаниям, которые не могут быть 
ограничены или исключены применимым законодательством.  

9.2. В соответствии с п. 9.1 KEESTRACK не несет ответственности перед Покупателем в 
соответствии или в связи с заказом за:  

(a)  последствия его использования и любые последствия для пользователя, третьей стороны 
или их товаров, связанные с поставленными и/или транспортируемыми товарами; 

(b)  любую потерю прибылей, любой косвенный ущерб или убыток любого происхождения 
(включая, но не ограничиваясь этим, ущерб собственности, финансовые убытки, потерю 
прибыли, расходы на персонал, ущерб третьим сторонам, потерю дохода); 

(c) любые убытки, прямо или косвенно вызванные изделиями, в случае, если Покупатель 
отремонтировал, заменил или иным образом модифицировал изделие с помощью любого 
компонента или запасной части, которые не продаются или не производятся KEESTRACK или 
поставщиком, утвержденным KEESTRACK в письменной форме, либо изделие 
эксплуатировалось с неоригинальными компонентами или запасными частями, 

а также Покупатель настоящим отказывается от своих прав регресса в отношении компании 
KEESTRACK и/или лиц, назначенных KEESTRACK, и освобождает KEESTRACK и/лиц, 
назначенных KEESTRACK, от всей подобной ответственности в их отношении.  
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9.3. Все случаи наступления обстоятельств непреодолимой силы освобождают компанию 
KEESTRACK от ответственности за все, что связано с невыполнением ее обязательств в 
пределах установленного срока. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
компания KEESTRACK вправе или отложить выполнение соглашения в той части, в которой оно 
еще не было выполнено, на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, либо 
аннулировать его без обязательств выплаты компенсации.  

9.4. Для данных Общих положений и условий обстоятельства непреодолимой силы означают: 
любое событие, в разумных пределах не зависящее от компании KEESTRACK, включая, но не 
ограничиваясь этим, забастовки, локауты, опоздания или аварии на транспорте, военные 
действия, волнения, пожары, распоряжения, подзаконные акты или предписания правительства 
или администрации, невозможность получать природный газ и/или другое топливо, трудности с 
поставками, недостаток материалов или отсутствие сырья для производства, наводнение, 
землетрясение, ядерная катастрофа или авария, погодные условия, которые временно 
затрудняют или делают невозможным выполнение соглашения, поломка оборудования, ошибки 
или задержки с оплатой со стороны поставщиков KEESTRACK, действия третьих сторон, одна 
или более ошибок изготовления со стороны поставщиков KEESTRACK и т.д., независимо от 
того, возникают ли эти проблемы в KEESTRACK или у поставщика, от которого KEESTRACK 
получает товары, и без необходимости для KEESTRACK доказывать подобное воздействие. 

9.5. Компания KEESTRACK не гарантирует качества своих товаров, если они подвергаются 
или подверглись ненормальной эксплуатации, плохому техническому обслуживанию или 
несанкционированному ремонту со стороны Покупателя или третьих сторон. 

9.6. В случае серьезного и поддающегося проверке скрытого дефекта ответственность 
компании KEESTRACK ограничивается заменой дефектной детали без какого-либо рода 
компенсации. 

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Покупатель не вправе использовать торговое наименование или торговую марку компании 
KEESTRACK без ее письменного разрешения. 

11. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ МАШИНЫ ЧЕРЕЗ KEESTRACKER 

Покупатель не будет передавать персональные данные компании KEESTRACK. В ходе 
обслуживания KEESTRACK получает следующие данные о машине через «Keestracker» - 
систему слежения и контроля машины: 

▪ Данные о расположении машины 
▪ Данные об использовании машины (такие, как работа двигателя и другие функции) 

 
Покупатель подтверждает, что данная информация не представляет собой конфиденциальную 
деловую информацию Покупателя. Покупатель дает явно выраженное согласие на подобный 
сбор данных и принимает соответствующие технические и организационные меры для 
обеспечения того, что с помощью этих данных о машинах нельзя было идентифицировать 
физические лица. 

Покупатель явным образом подтверждает, что эта информация бесплатно предоставляется 
компании KEESTRACK для оказания предоставляемых ею услуг и адаптации и 
совершенствования ее услуг и/или изделий. 

12. НЕДЕЛИМОСТЬ 

12.1. Недействительность или неприменимость одного или нескольких из этих положений ни в 
коей мере не влияет на действительность других условий. Недействительность или 
неприменимость одного или нескольких из этих положений ни в коей мере не является 
основанием для аннулирования соглашения.  

13. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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13.1. В случае возникновения спора по поводу соглашения между Покупателем и компанией 
KEESTRACK независимо от его характера и места поставки исключительной юрисдикцией 
обладает суд Антверпена, юридический департамент Хасселта, даже в том случае, если этот 
спор касается акцептованных векселей, подлежащих оплате и/или домицилированных за 
пределами данного судебного округа. Тем не менее, если компания KEESTRACK является 
истцом, она вправе – исключительно по своему выбору – предстать перед судом, 
располагающим юрисдикцией по месту нахождения Покупателя. 

13.2. Все наши соглашения регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 
Бельгии, за исключением (1) любых конфликтов правовых норм, (2) Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров от 1980 года, (3) Конвенции ООН об исковой давности 
в международной купле-продаже товаров от 1974 года. 

Не умаляя каких-либо других положений настоящих Общих положений и условий, любые 
претензии Покупателя, проистекающие или связанные с соглашением между сторонами или 
заказом на покупку, будут в любом случае погашены давностью по истечении 1 (одного) года с 
даты поставки соответствующих товаров. 

13.3. В случае действия правовых норм с обязательным применением подобные нормы будут 
превалировать над применением данных Общих положений и условий в степени, зависящей от 
их сферы применения. 

 
 


