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1. ���������������� 
1.1 ���������� 	
����� ������� �������� ��� �������� 	���� � ��� ����
������� ����������
wszys���������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������
������������!���"������kontrahent �����������#���
��$��������#��������������
zaakceptowania ���������
��	
�������������������������������������������%�������
����������� ������ ������� ���
������������ �� ���� ������������� �� ���������� ������
powszechnego.  
1.2 �������� �&����� ���� ����� ����������� ���#���
�"�Umowa jest uznawana przez nas za 
����������������������������� ������������
��������������������������. W przypadku 
�������#�� ������� '��� �������������� ������������ &������� ����� ��������
zawarcia umowy kupna-�������#� 
1.3 (���#�������������'���������������������������#�������������� �
. 
1.4 	
�����������������������������������������������������#�������������� �
����������
���������������'��&��������������������������� ����!���
�����������������������" 
 
�������� �!�" #�$� 
2.1 Dostawa jest realizowana na koszt i ryzyko klienta, o ile nie zostanie inaczej uzgodnione w 
formie pismnej. 
2.2 �������'����������������������%������������������������$������)���� od: 
a) daty ������������������������; 
b) daty ��� ������������������������������$�������������������; 
c) daty����������������������������$������������������� ��������������������������������
i/lub ���������zostanie otwarta przewidziana do zapewnienia akredytywa. 
2.3 Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do ������������� ������� ������������ �� �������
���$�����. 
2.4 *�������� ��'��������� ��$� ��#��������� ���������+� ����������� �������������� ��������
�������� ����� ����#�� �
��$� ��� ���� #�� �� ������ ���������� ���� ����� �
���� ��� ������ ���
�������������� ��'� ������ ��� ������������ ��� �����. ,� �� ��#���� �� ����� ���������������
zdarzenia ��'� ����������� ��� ������ Sprzedajacy nie ma  �� ����� �np. strajki, utrudnienia 
����������������������������������
���������������
��������)�������������������������� 
itp.) ��������� ������������ ����� �#����� ������ �������-� �� ������ '����� ��#����!���
zrealizowan������������'��������*�������
��zrealizowania dostawy wygasa.  
2.5 W przypadku zawinionej przez Sprzedajacego �� ����w dostawie K����������#����'��
����
�+� ��$� �������������� ��������� ��'�� �������+� ��� ������� ������������ ����������
odpowiedni dodatkowy realny termin dostawy.  
2.6 .�!��� ������������� �� ��������� /"5 dodatkowy termin nie zostanie dotrzymany z winy 
Sprzedajacego, K����������#������������������+���������������������������������������
����������������� �������� �������"� *�������� ��� ������ ��� ������� ��#� ��ealizowanych 
� ����!�� za niedostarczony towar. Roszczenia ������#�������� ���������� ���$� ���
�������������������������� ������. *����������'��������������������+�Sprzedajacemu ��#�
����������������������������$�����������������������. ���#��������������K������y jest 
��'���������������� �����������
�����������inimalizacj$ �����. 
2.7 .�!���K�������� ���� ��'������ �����������
�� �
������ �� ������ ������� �� ��
���������
�������� �������� ��'� �� ��
��������� �������� �� ����� ��� �� ��$� ���� ���������� ��� ������� 
Sprzedajacego, S�������������#����'������
�+���$������������������������'���������+����
umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu odbioru towaru.  
 
3. Ceny 
3.1 Wszystkie cen������#���������+������&�'����0��
�����,����������
��'���������������
'����� ������. .�!�����
��������������������  z dostarczeniem  towaru *���������, ceny nie 
�'���������� ������������������������������ �
���������!��. 
3.2 W przypadku zawarcia umowy z nieuregulowaniem kwestii cen, zostanie naliczona cena 
�������#������'������������������wykonania dostawy. 
 
4. ���%�$&�'#����(�&�) *�������(+!�"�$�"�,�$��* ��&��'���-��.!�" #�$�) 
4.1 ( ����!�������#����
�����+������
��������������������������������� ����!��"�Kupu-
����� ��'��������� ��$� ��� ���������� ��� ���� ��� ������ �� ������!���� ��������� ��
�����'��� ����!������ �� &�������"� � ���������� ��� ���� ���������� ��� ����%�
���������� ��� ���� ������� ��$� ���$� �� ���� !������� �� rachunek 
,����������
�. 
4.2 ,��������������������������������������������#�������������������������%���$!�������, 
��!���� ����!������realizowane cz$!�����. 
4.3 *���������� ���� ����� �
���� ������ ������������ � ����!��� �� ������� �������%�
gwarancyjnych�� ��������������� ��'� �� �������������� ������� ���� ��"� (���������� ����#��!���
K�������
�� ������#��!��ami Sprzedajacego���������#������� ������������� �������#���������
wy ������. 
4.4 .�!���K�������� ��������� �� �� ��$��� ��
��������� ����!���� ��'� �� ��������
���������
!������������� Sprzedajacy ��#�� ��'�� #���+� ���� ������� ������ �� ��������+� termin 
realizacji  ��'������%� wzajemnych do chwili uregulowania �� ���� ����
 ���� � ����!��� ��'�
�������!�������%��/lub �������������������
�+��� �� wymagalnej ceny �������#� ����#����
odniesieniu do wszelkich jeszcze niezrealizowany��� ������� �����������) ��'� ���������+�
������������ ��� ������� �� ������������� �����������
�� �erminu dodatkowego na 
���� �����������
 ������'������%. W przypadku ���)�������������*�������
����� ����!���
����� �
���� ,������������� prawo ����
����� ��$� �� ��#���� ���������, naliczanych od 
�����������������������
����!������������������)������ ��������!���13%  rocznie i zwrotu 
����������� �������� ��������� �0��'� �������������� ������ ��0'� �� ���������� ���
���
����������� !����������� �� ����!���� ��� ��������
� (�� �����
����!��� wszelkie 
������������� �� ���� ��������%� �� ������� ����� ������� ����$������ ���������
�). 
Jednoznacznie *���������������
����'�����#����!+���������������#���
����������������
������ ���� ���. 
4.5 .�!��� ��� �� ����� �������� ���������
�� ��� �
� 1.4 K�������� ���� ���
������ ����#����
� ����!��� ��'� ���� ������� ����#��
�� !������������ ,����������� ��#�� �������+� ��� �������
�� ������� ����������e �!���������� ��� ��!���"� ��� #������� Sprzedajacego K��������
��'��������� ����� ����� ������� ������+� ��#� ������������ ������� �� ��� ���+� Sprzedajacemu 
�������������� �� ���� � zmniejszenia �����!��� ������������ ������+�������kie uzasadnione 
��� ����������������� �������������Sprzedajacego z ���� ��������
�������
��!�����zenia lub 
������
��������� � ����!��"�� ������������ ��� �������� ��������������
�� ������� ����� �
����
Sprzedajacemu pr���� �����$��������K���������� 
�������� ��'� �'��'������� ��������� i 
domagania ��$��������������������������$!���������������#�. 

 /��0����"�1��&�� #����(�& 
5.1 2�� ������� �� ������
�� ���� ������ ����������� ��'������%� &����������� przez 
K�������
������������������� ����!��� Sprzedajacego. W przypadku zastawu�����$���� 
lub innego naruszenia ������ ����!��, K����������'������������������������������� �%�
�������������� ��� �������� ������ ,��������+�
�� ���� ����� ����ego informowania o 
�������� ������
��#������. 
5.2 ����������� ����������!�� �������������������������������������������������������
�������%� Sprzedajacego pokrywa K������y. W przypadku ich poniesienia przez 
,����������
���*����������'�����������$��������������" 
5.3 (����� � �������� ����� �
������ ,������������� zostaje zachowane ���#e przy 
�'��'�����'�����������������������'�$��
���������#������� ����!��. 
 
6. � ��������&��,'� &�,"&����(+ 
6.1 ,�������������������
��������� ��� ���� #����������� ������������������ ����
���������
����!��"�	�������������!+� ��� ����������������
� ������ � �!����!����'��������� ������
��������� ������ ��������� ��� �������������� �� ���$'��� ��!���"� � ������������ ���
����� �������������������
�$���������������������'�������� �������
���������oraz 
�$������������'��������. R�����������������+���
���� ��������� �������������
��������������������,����������
�"��������������'$����������������e-
nia j������������� ����������� ����!�������� *�������
��� ����� ��������������
�� �������������� �
��������� �������������������&����������������������� ��
�
����� ,����������
�"� 3���������� ��������� ������ ���������� i innych  
������������������������������ �� �����������������'� ����� ������'����� �0��'�
���������������'$������������������,����������
�" 
6.2 Kupujacy zastrzega  sobie prawo do ���� ������� ��'���������� 
����������
�� 4 
��� �
� � ����
� wyboru 4 �������� ������$� ������$� ������� ��'� �'��#���� ceny. 
*�#������we uznanie �������!��� ����������� ��#�� �������+� ������ ��� �����d-
���� ���������� ���������� ������� �� �������� ����� ������ ,����������
�� ��
formie pisemnej. 
6.3 5������� �������� ���� �'������� ������������� �������
�� �� �������������
niewadliwego przedmiotu������������������$������� wolnego od wad. 
6.4 ���*�������� ��#���������spoczywa obowiazek wykazania��#�����������$���� ��
��#����������wydania towaru. 
6.5 *�������� ��'��������� ����� �����
� ���� �
 ����+� ��� ��!��� wszelkie wady, z 
wymienieniem ich rodzaju i zakresu"�6������
 �����������������$����+������������������
odbiorze towaru. W przypadku towaru zapakowanego ustala ��$� 3 dniowy termin 
�
 ������������������ ���������������������������������"�����������������������������
����������'� ��������������������������������������������������������������� �� �#����
����� �������� ���� ��)����� ��)� �� ��������� 7� ���� ��� ����� ������������� ���" �����#����� � 
��������� 81� ���� ��� ����� ��'����� ������� *�������� ��'��������� ����� �
 ���+�
��������� ,���������� ��������� �������#����� ���������� ���� ����!��������
tow���"�,����������� ��� ������ ���� ����+� �������#�%� �� ����������� ��'�����
�
 ��������� ��� ���� ��������" �������� ������������ *�������
�� �� ���� ��

������������$��������
�������������������������������������������'��'���
��������������
�������#�����'��������������!�iami technicznymi.  
6.6 Pomimo stwierdzenia wad i �
 oszania reklamacji przy odbiorze K�������� �����
��'������������'��+������������#�����
����� �����+������
�������+. 
6.7 .�!��� reklamacja nie zostanie �
 �����a ��'� �
 �������� reklamacyjne zostanie 
dokonane �������������� ������ ������� ��$� ��� ���'���� i dostarczony w uzgodnionej 
�������� �� ���!��" Uprawnienia wynikajace z gwaranc��� �� �$����� oraz/lub prawo do 
odszkodowania �����#��prawo do uchyle������$����������������������!����������������
� �#���
�������� �����' $�������������������������� ������. 
6.8 *����������$��
��������K�������
������ ������$�$����������������������
����!���
koszty �� ���� � zakupu towaru spowodowane odrzuceniem towaru wadliwego, 
Sprzedajacy b$����� ������+� �������� ��������� ��!��� ����!����� ��������  ��� ��� �
��$� w 
formie pi�������������
����������#��!��. 
6.9 9�� �������� ������ Sprzedajacy nabywa od � ������� ���������, odpowied������!+�
ponosi ������ �� ������� ����� �
�������� mu �� ��������� ��� ���������� �������%�
gwarancyjnych. 
6.10 Strony �� ���������������������"�::;-581 Kodeksu cywilnego w zakresie w jakim 
niniejsze OWH reguluj� �������������������������������'���������. 
6.11 �������������������
�����������������'�+���
����������������'��������������
�. 
6.12 (�������������	�������*��������������
�������������
������������$���������������
������������� ��� ������� ��'���
�� ������ *�������
�� �� ������� ������������ ������
,����������
����������������#�������������������� ��������� ������ ��������������������
������ ��#����� ��#� ������
���"� <����� ��'����� ������� ��� ������������ ���������� �����
�������������������������������#�" 
 
7. Przeniesienie umowy 
7.1 ��������� ������ �� �'�������� ����������� �� ���� ������ ����������� n�� ����$��$�
prawnego Sprzedajacego, co nie wymaga oddzielnego ������������� ��$���� ���������
umowy��������*������������#���
��$" 
 
8. �#�(�& �(+����*���&������-,%!�"������ �����'�� �!��&������ *'�#�&��&� 
8.1 ,������ �!������������������
��������������������������������������!���������'�
'����!������� �� ������ ����� ���� � �!����� ���� ������� =������� ������������
�� ��'� 
� �!����� �������������� ���� ������'�� �����������
�. Sprzedajacemu p���� �
���� � ���#��
�������� ����������������������� �!����������������'��*�������
�. 
8.2 9����������������������� �������������polskie ���������������*�����������������
9���������������>�������?�$�������������,������#��6������.  
8.3 .���� �������� ���� ������� ��'���������� �� ������������ ��� ������� �� � ����!���
�'��������� ������'�� S����������
��� ���#�� ��������� ������ ������������ �����������
�������0�� �
������$��������� �
�������%�����������������.  
 
9��2�"����#��$ ���&� 
9.1 .�!��� �������
����� ��
������� ����� ��������� �������#�� ���#�� ��$� ��'� ������ ��$�
niew�#�����������
����!���������� �������������������������������������� ����������
��#��!+�������� ������
������. 


