
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
компаний Группы PCC: PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A., 
PCC PU Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Synteza S.A.
от 15.05.2017 г.

1. Общие постановления
1.1 Общие условия продажи компаний Группы PCC: 
PCC Rokita S.A.,  PCC Exol S.A.,  PCC PU Sp. z o.o. ,  
PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Synteza S.A., именуемых далее по 
тексту каждая отдельно «Продавец», находят применение 
к продаже товаров, осуществляемой Продавцом в пользу 
Покупателя и предоставление связанных с ней услуг.
Применимо к нашим поставкам, услугам, продаже това-
ров действуют исключительно настоящие Общие условия 
продажи компаний Группы PCC: PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A.,  
PCC PU Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Synteza S.A., 
доступные на портале продукции Группы PCC (www.
products.pcc.eu/ru). Постановления, отличные от настоящих 
Общих условий продажи или законодательных регулировок, 
в частности, содержащиеся в условиях покупки Покупателя, 
обязывают Продавца только в том случае, если будут  в пись-
менном виде подтверждены Продавцом, в соответствии с 
порядком представительства Покупателя. Не отягощенная 
оговорками поставка, оказание услуг, продажа товаров не 
означает признания Продавцом отличных положений.

1.2 Каждый раз, когда в настоящих Общих условиях про-
дажи говорится о продаже, договоре продажи, Продавце, 
Покупателе, следует соответственно понимать поставку, 
договор продажи, Поставщика, Получателя.

1.3 Какие-либо печатные, машинные, арифметические 
или прочие очевидные ошибки, которые могут появиться 
в договоре, не влекут за собой негативных юридических 
последствий для Продавца.

1.4 Заказы Покупателя не являются обязательными для 
Продавца до момента, пока они не были четко подтверж-
дены Продавцом в письменном или электронном виде 
(сообщение e-mail, отправленное с корпоративного адре-
са электронной почты), если электронная форма была со-
гласована сторонами.
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2. Поставка / отгрузка
2.1 Датой продажи считается дата платной доставки това-
ра, с учетом правил, изложенных в Incoterms.

2.2 Продавец не имеет права продавать товары в страны, 
которые были охвачены санкциями европейского союза 
или международными санкциями, запрещающими тор-
говую деятельность, связанную с товарами.   Если Прода-
вец указал в договоре страну назначения товара (Терри-
торию) и одновременно установил эксклюзивное право 
Покупателя на Территории, Покупатель не имеет права 
на активную перепродажу товара вне этой Территории.  
В случае нарушения Покупателем данного запрета, он 
будет обязан заплатить Продавцу договорную неустойку  
в размере 10% от стоимости поставленного товара.
Допускается возможность требования Продавцом воз-
мещения ущерба в размере, превышающем сумму огово-
ренной неустойки, при этом сумма возмещения должна 
покрывать как действительные убытки, понесенные Про-
давцом, так и ожидаемую, упущенную выгоду.

2.3 В момент выдачи товара Покупателю риск случайной 
утраты или повреждения товара переходит на Покупате-
ля. Если в договоре говорится об Incoterms, риск случай-
ной утраты или повреждения товара, риск и транспортные 
расходы переходят на Покупателя в месте и время, опре-
деленные базой поставки в соответствии с правилами 
INCOTERMS 2010, которые уточняют также все остальные 
обязательства и права сторон, вытекающие из принятой 
в договоре базы поставки. Независимо от примененной 
базы Incoterms, в обязанности Покупателя входит непо-
средственный контроль над операцией разгрузки.

2.4 Покупатель обязан покрыть все дополнительные рас-
ходы, понесенные Продавцом в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Покупателем обязанно-
стей, вытекающих из принятой в договоре базы поставки.



2.5 Если договор не устанавливает количества и сроков 
выдачи товара, являющегося его предметом, следует по-
нимать, что отгрузки будут осуществляться на основе 
подтвержденного Продавцом заказа Покупателя. В слу-
чае отсутствия заказа стороны будут в текущем порядке, 
в письменном или электронном виде (сообщение e-mail, 
отправленное с корпоративного адреса электронной по-
чты), согласовывать количество и сроки отдельных отгру-
зок.

2.6 Если срок выдачи был определен в договоре или за-
казе Покупателя, упомянутом в пункте 2.5, а Продавец не 
сможет поставить товар ввиду обстоятельств, которых  
в момент заключения договора или подтверждения за-
каза он не мог предусмотреть или предотвратить, то он 
незамедлительно сообщит об этом факте Покупателю.  
В этом случае Продавец не будет нести ответственности 
за ненадлежащее выполнение или невыполнение догово-
ра. Стороны посредством составления отдельного согла-
шения установят новый срок отгрузки, принимая во вни-
мание возможности и потребности каждой из них. Если 
договор не устанавливает иное, каждая отгрузка осущест-
вляется по действующим в данное время ценам.

2.7 Если был превышен кредитный лимит, заказы, разме-
щенные Покупателем. будут осуществляться последова-
тельно, только после предшествующего урегулирования 
Покупателем задолженности в силу предыдущих заказов/
договоров, охватываемых кредитным лимитом. Все плате-
жи Покупателя в первую очередь будут зачислены в счет 
процентов, а также самой старой просроченной задол-
женности. 
Покупатель принимает к сведению, что кредитный лимит 
может быть изменен без указания причин.

2.8 При поставках товара в железнодорожных цистернах/
вагонах Продавца, время разгрузки цистерны/вагона на 
предприятии Покупателя не должно превышать 56 часов 
с момента поставки на передаточный путь Покупателя.
Превышение указанного срока дает Продавцу право на-
числения Покупателю издержек, связанных с простоем, 
в размере 500 зл за каждые новые начатые 24 часа, если 
иное не указано в договоре, либо, по выбору Продавца,  
в размере указанном перевозчиком, осуществляющим пе-
ревозку.

2.9 Если поставка будет осуществляться автоцистерной/
автомобилем Продавца или иного перевозчика, действу-
ющего по его поручению, Покупатель обязан разгрузить 
автоцистерну/автомобиль сразу после его прибытия к По-
купателю. В случае не совершения разгрузки Покупателем 
автоцистерны/автомобиля в течение 4-х часов (если иное 
не указано в договоре) с момента появления автоцистер-
ны/автомобиля у Покупателя, Продавец обременит Поку-
пателя издержками, связанными с простоем транспорт-

ного средства. Если Покупатель будет обязан выполнить 
таможенное оформление, время простоя, необходимое 
для разгрузки автоцистерны/ автомобиля Продавца прод-
левается с 4 до 8 часов.

2.10 В случае поставок на территории Польши, Продавец 
поставляет Покупателю вместе с товаром внутреннюю то-
варно-транспортную накладную и сертификат контроля 
качества.
В случае поставок в страны ЕС, Продавец поставляет По-
купателю вместе с товаром следующие документы: сер-
тификат контроля качества, отгрузочную спецификацию, 
международную товарно-транспортную накладную, а так-
же при посредничестве финансового учреждения иные 
документы, указанные в аккредитиве (если касается).
В случае поставок в страны иные, чем указано выше, 
Продавец поставляет Покупателю вместе с товаром сле-
дующие документы: счет-фактуру, сертификат контроля 
качества, отгрузочную спецификацию, а также при по-
средничестве финансового учреждения иные документы, 
указанные в аккредитиве (если касается).

Покупатель, принимая товар, обязан проверить соответ-
ствие поставки с полученной спецификацией, выполнить 
осмотр товара и принять его путем подписания, простав-
ления печати и указания даты получения товара на соот-
ветствующей товарно-транспортной накладной, копию 
которой Покупатель возвращает Продавцу в момент при-
ема товара.

2.11 Счет-фактуру на проданный товар Продавец поставит 
вместе с товаром или отправит Покупателю в бумажном 
или электронном виде. Применение электронных сче-
тов-фактур требует акцептации получателя счета-фактуры.

2.12 Если иное не оговорено в договоре, Продавец име-
ет право на поставку товаров партиями и на их отдель-
ное фактурирование. Задержка в поставке товара не ос-
вобождает Покупателя от обязанности принять поставку  
и оплатить за нее. Поставка меньшего количества товара, 
чем согласовано между сторонами, не дает права Покупа-
телю на отказ принять товар, а в таком случае Покупатель 
обязан оплатить соответствующую часть вознаграждения 
за поставленное количество товара.

3. Упаковки
3.1 Товары Продавца поставляются навалом, в безвоз-
вратной или возвратной таре, являющейся собственно-
стью компаний Группы PCC, соответственно:
- PCC Rokita S.A. местонахождением в Бжеге Дольном 
(56-120), ул. Сенкевича 4, NIP: 917-000-00-15,
- PCC Exol S.A. местонахождением в Бжеге Дольном 
(56-120), ул. Сенкевича 4, NIP: 988-02-67-207,
- PCC PU Sp. z o.o. местонахождением в Бжеге Дольном 
(56-120), ул. Сенкевича 4, NIP: 988-029-38-54,
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- PCC Prodex Sp. z o.o. местонахождением в Бжеге Дольном 
(56-120), ул. Сенкевича 4, NIP: 522-18-03-295,
- PCC Synteza S.A. местонахождением в Кендзежине-Козьле 
(47-225), ул. Школьная 15, NIP: 749-18-88-664.

3.2 Покупатель, который получил товар в возвратной 
таре, являющейся собственностью Продавца, обязан вер-
нуть пустую возвратную тару по указанному Продавцом 
адресу, в состоянии, не ухудшенном сверх нормального 
износа, в течение 60-ти дней от даты выдачи товара в дан-
ных упаковках, если иное не указано в договоре.

3.3 В случае не возврата возвратной тары в течение 60 
дней от даты выдачи товара в указанной таре, Продавец 
выставит счет-фактуру на продажу вышеуказанной воз-
вратной тары, в срок, соответствующий положениям за-
кона о налоге от товаров и услуг (НДС), согласно средней 
рыночной стоимости упаковки. 
В случае возврата поврежденной, некомплектной или за-
грязненной иным веществом тары, Продавцы имеют пра-
во на отказ принятия такой тары и начисление Покупате-
лю эквивалентной стоимости новой тары.

3.4 Продавец имеет право требовать компенсации пре-
тензий в связи с не возвратом в срок, указанный в пункте 
выше, выданных на прокат упаковок, являющихся его соб-
ственностью.

4. Расчеты
4.1 Расчетным документом между сторонами является 
счет-фактура.

4.2 Если в договоре не указано иное, все счет-фактуры 
Продавца должны быть оплачены Покупателем путем бан-
ковского перевода средств на счет Продавца в их полном 
размере и без вычета банковских расходов, связанных  
с переводом.

В случае международных расчетов Покупатель оплачива-
ет банковские расходы своего банка, а также банков-по-
средников. Продавец заявляет, что его банк не взимает 
плату за входящие платежи. Для правильного расчета сто-
имости перевода Покупатель выбирает опцию OUR. Срок 
оплаты, указанный в договоре, оговаривается в пользу 
Продавца. Под этим следует понимать, что срок будет со-
блюден, если до его истечения на банковский счет Про-
давца поступит причитающаяся сумма за проданный то-
вар.

4.3 Несвоевременное урегулирование причитающегося 
платежа приведет к начислению процентов за просрочку 
в размере, установленном в соответствии с действующи-
ми положениями, за каждый полный день просрочки или 
в размере, каждый раз подробно указанном в договоре, 
а также может являться основанием для отказа в реали-

зации очередных поставок, в том числе, уже подтверж-
денных поставок. В случае задержки внесения платежа 
Продавец может требовать, помимо этого, возмещения 
понесенного ущерба.

4.4 Исключается оплата чеком, если иное не указано в до-
говоре.

4.5 Претензии Покупателя, вытекающие из договора, бу-
дут рассматриваться отдельно и не могут являться для 
Покупателя основанием для приостановления оплаты за 
товар. Исключается отчисление Покупателем этих пре-
тензий из причитающихся Продавцу сумм, вытекающих из 
продажи товара.

5. Рекламации, ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение договора
5.1 С оговоркой постановлений абз. 5.8. Продавец несет 
ответственность за качество поставленного товара, что 
подтверждает при каждой отгрузке сертификатом кон-
троля качества, выданным лабораторией, действующей 
по его поручению.
Если качество товара подробно не оговорено в договоре, 
Продавец гарантирует, что оно соответствует технической 
спецификации товара (STW), которая является дополне-
нием к договору продажи.
Продавец не несет ответственности за способ и цель ис-
пользования товаров иной, чем указано в технической 
спецификации товара (STW), а также в технической под-
держке и предоставленной  информации (передаваемой 
устно, в письменном виде или в виде оценок производ-
ства), в том числе, в виде предлагаемых разработок и ре-
комендаций. 
Если стороны согласовали какие-либо параметры каче-
ства товара, отличающиеся от технической спецификации 
товара (STW), они являются обязательными при условии 
указания их в договоре.

5.2 Для установления надлежащего качества поставлен-
ного товара образец, отобранный в момент загрузки из 
складского резервуара Продавца, носит обязательный 
характер. Продавец не несет ответственности за ненад-
лежащую подготовку Покупателем или перевозчиком, 
действующим по его поручению, поданного под загрузку 
транспортного средства, в частности за его чистоту и тех-
ническое состояние. То же самое касается упаковок, явля-
ющихся собственностью Покупателя.

5.3 Образцы товара, переданные Покупателю в ходе пе-
реговоров перед заключением договора, содержат опи-
сание стандартных потребительских и эксплуатационных 
параметров данного продукта и в связи с этим не могут 
расцениваться как показатель надлежащего качества для 
конкретной поставки.
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5.4 Покупатель обязан определить количество приобре-
тенного товара, выполнив измерение массы товара в таре, 
в которой товар был ему доставлен Продавцом, на весах, 
имеющих актуальный сертификат поверки. В  случае по-
ставки навалом, Покупатель устанавливает количество 
приобретенного товара, выполнив измерение массы то-
вара, находящегося в транспортном средстве (например, 
железнодорожной цистерне или автоцистерне) до его 
разгрузки, на весах, имеющих актуальный поверочный 
сертификат. Рекламации, касающиеся количества товара, 
заявленные на основании измерения массы, выполнен-
ного после переупаковки/переливания товара в другую 
тару, а также рекламации, заявленные на основании из-
мерения массы, выполненного на весах, не имеющих ак-
туального поверочного сертификата, Продавцом учиты-
ваться не будут.

5.5 Рекламации по качеству, количеству, логистические 
или иные Покупатель обязан внести Продавцу в письмен-
ном виде или посредством электронной почты немедлен-
но, однако не позднее 7-дневного срока со дня получения 
товара - под угрозой оставления рекламации без рассмо-
трения и утраты Покупателем права на предъявление в 
силу этого всех претензий, если только дефект не обна-
ружится позднее. В случае скрытых дефектов проданного 
товара, Покупатель обязан сообщить Продавцу о дефекте 
немедленно после его обнаружения, однако не позднее 
7-дневного срока  со дня обнаружения дефекта - под угро-
зой оставления рекламации без рассмотрения и утраты 
Покупателем права на предъявление в силу этого всех 
претензий, однако с оговоркой, что право Покупателя на 
заявление скрытого дефекта товара истекает по истече-
нии года со дня получения товара.
Продавец не несет ответственности за дефекты товара, 
связанные с истечением указанного в технической специ-
фикации товара (STW) срока пригодности к применению.

5.6 Для открытия рекламационного процесса требуется 
подробное описание претензии Покупателем, а также пе-
редача Продавцу следующих документов:
a) в случае рекламации по качеству: (i) результаты кон-
троля качества товара у Покупателя, а в случае отсутствия 
проведения такого контроля - предоставление архивного 
образца Продавцу.
b) в случае количественной и логистической рекламации: 
(i) рекламационный акт, составленный Покупателем и Во-
дителем транспортного средства. Акт должен содержать 
описание появившейся проблемы, состояние пломб/
упаковки, а также подпись Покупателя и Водителя транс-
портного средства. В случае, когда водитель отказывается 
поставить подпись, этот факт Покупатель должен указать 
в содержании рекламационного акта.
Если претензия касается количества поставленного това-
ра, кроме того потребуются: (ii) весовой сертификат; (iii) 
сертификат поверки весов, (iv) запись видео и/или фото 

с камеры мониторинга наезда транспортного средства на 
весы или заявление Покупателя об отсутствии примене-
ния мониторинга процесса взвешивания.
Продавец может потребовать внесения Покупателем 
иных, чем вышеупомянутые, существенных документов, 
которые могут представлять собой доказательство в ре-
кламационном процессе. 

5.7 Продавец рассмотрит внесенную рекламацию в тече-
ние 21 дня, считая со дня получения комплекта необходи-
мых документов, о которых говорится в пунктах 5.5. и 5.6. 
Вышеуказанное не касается случая, когда для принятия 
Продавцом решения в связи с заявленной рекламацией 
необходимо получение дополнительной информации и/
или оценки Покупателя и/или заключения/экспертизы от 
субъектов, независимых от сторон. В этом случае Прода-
вец уведомит об этом факте Покупателя, указывая при-
близительный срок принятия решения по рекламации. 

5.8 В случае признания заявленной рекламации, стороны 
согласуют в отдельном порядке в письменном виде или 
электронном виде способ возмещения ущерба Покупа-
телю, принимая во внимание следующие варианты: в слу-
чае рекламации по качеству - соответствующее снижение 
цены продажи поставленного товара или возврат товара 
и поставка вместо дефектного товара, того же количества 
товара без дефектов; в случае рекламации по количеству 
- снижение цены продажи в зависимости от действитель-
ного количества поставленного товара либо дополни-
тельная поставка недостающего количества.
Требования Покупателя не могут превышать стоимости 
охваченной рекламацией партии товара, в частности, 
Покупатель не имеет права предъявлять далеко идущие 
претензии по этому поводу, а именно, требовать возмеще-
ния ущерба, который он понес в связи с отсутствием тех 
свойств товара, которые были гарантированы Продавцом.
В каждом случае ответственность Продавца в силу не-
выполнения или ненадлежащего выполнения договора 
ограничивается исключительно убытками, фактически 
понесенными Покупателем, и ни в коем случае не может 
превысить стоимости поставленных товаров в рамках 
данной поставки. Продавец не несет ответственности за 
упущенную выгоду, косвенные убытки, потерю прибыли 
Покупателя, а также за убытки, понесенные третьими сто-
ронами.

5.9 В случае невыполнения или ненадлежащего выпол-
нения положений договора Покупателем, в частности, в 
случае задержки в приеме товара, Продавец может требо-
вать от Покупателя оплаты договорной неустойки в раз-
мере 10% от стоимости брутто товара, которого касаются 
предметные претензии. Неустойка уплачивается по пер-
вому письменному требованию Продавца.
Допускается возможность требовать возмещение ущерба 
в размере, превышающем сумму оговоренной неустойки, 
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при этом возмещение должно покрывать как действи-
тельные убытки, понесенные Продавцом, так и ожидае-
мую, однако упущенную им выгоду.
Ни одна из сторон не будет считаться виновной в связи 
с неисполнением своих обязательств в случае возник-
новения форс-мажорных обстоятельств, определенных 
в настоящих Общих условиях продажи, т.е. всякого рода 
внешние, чрезвычайные события, возникновение кото-
рых сторона не могла предусмотреть, а также, несмотря 
на приложенные надлежащие усилия, не могла их избе-
жать, в частности: стихийные бедствия (пожар, наводне-
ние, прочие явления сил природы) война, беспорядки, за-
бастовки, проблемы снабжения Продавца сырьем, авария 
установок или оборудования, а также постановления ор-
ганов публичной власти. Сторона, для которой возникли 
форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлитель-
но уведомить другую сторону о факте их возникновения, 
а также о предполагаемом сроке их действия.

5.10 Если обстоятельства, перечисленные в пункте 5.9, 
приведут к существенному увеличению себестоимости 
производства, допускается возможность проведения но-
вых переговоров о цене товара, установленной в догово-
ре.

6. Оказание технической поддержки
6.1 Оказание технической поддержки, сопутствующей 
продаже товаров Продавца, является добровольным со 
стороны Продавца и предназначено исключительно для 
презентации параметров продукции Продавца и ее воз-
можного применения. Данные действия могут быть пре-
кращены в любое время, независимо от поставок товаров 
Продавца, без права на какие-либо претензии со стороны 
Покупателя.

6.2 Все предложения, рекомендации, решения и инструк-
ции, передаваемые в любом виде техническими консуль-
тантами или иными сотрудниками Продавца, а также 
результаты иных консультаций и анализов, проводимых  
в рамках технической поддержки, являются исключитель-
но общими указаниями, касающимися оптимального при-
менения и обработки товаров Продавца. 
Рекомендуется, чтобы Покупатель выполнил независи-
мую проверку переданных предложений, рекомендаций, 
решений и инструкций, а также результатов прочих кон-
сультаций и анализов, проводимых в рамках технической 
поддержки, до их применения в действительных произ-
водственных условиях.

6.3 Если иное не оговорено в договоре, заключенном  
с Покупателем, Продавец не несет никакой ответственно-
сти за достижение запланированных Покупателем резуль-
татов применения товаров Продавца 
и/или применения предложений, рекомендаций, реше-
ний и инструкций, переданных Продавцом, результатов 

иных консультаций и анализов, проводимых в рамках 
технической поддержки, а также за последствия како-
го-либо использования Покупателем таких предложений, 
рекомендаций, решений и инструкций, а также результа-
тов иных консультаций и анализов, проводимых в рамках 
технической поддержки. 

6.4 Ответственность Продавца ограничивается ответ-
ственностью за качество поставленных товаров в соответ-
ствии с пунктом V. настоящих Общих условий продажи.

7. Применимое законодательство и решение споров
7.1 В случае, когда Покупатель имеет местонахождение на 
территории Республики Польша, по вопросам, не урегули-
рованным в договоре и в настоящих Общих условиях про-
дажи, применение находит польское законодательство,  
а возможные споры, которые могут возникнуть в связи  
с реализацией договора, и которые не будут решены сто-
ронами примиренческим путем, будет решать компетент-
ный суд общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.

7.2 В случае, если Покупатель имеет местонахождение за 
пределами Польши, по вопросам, не урегулированным 
договором и настоящими Общими условиями продажи, 
применение находит  польское законодательство, а воз-
можные споры, которые могут возникнуть в связи с ре-
ализацией договора, и которые не будут решены между 
сторонами примиренческим путем, будет решать Арби-
тражный Суд при Национальной Хозяйственной Палате в 
Варшаве - в соответствии с процессуальным регламентом 
данного суда. Каждая из сторон обязана добровольно и 
немедленно исполнить решение Арбитражного Суда при 
Национальной Хозяйственной Палате в Варшаве.

8. Биржевая, коммерческая тайна и права интеллек-
туальной собственности
8.1 Покупатель принимает к сведению, что компании: PCC 
PU Sp. z o.o. и PCC Prodex Sp. z o.o. принадлежат Финансо-
вой Группе PCC Rokita. Покупатель принимает к сведению, 
что PCC Rokita S.A. и PCC Exol S.A. как эмитенты ценных 
бумаг, допущенных к обороту на Фондовой Бирже в Вар-
шаве, подлежат ряду нормативных актов, действующих  
в Европейском Союзе, касающихся защиты конфиденци-
альной информации на финансовом рынке, в частности, 
подлежат правилам распоряжения Европейского Пар-
ламента и Совета Европы (ЕС) № 596/2014 от 16 апреля 
2014 г. по вопросу злоупотреблений на рынке, закона от 
29 июля 2005 г.  об обороте финансовыми инструментами, 
а также правилам закона от 29 июля 2005 г. о публичной 
оферте и условиях введения финансовых инструментов 
в организованную систему оборота и о публичных обще-
ствах. В связи с этим информация, возникшая в результате 
реализации настоящего договора, может являться конфи-
денциальной информацией в понимании ст. 7 распоряже-
ния по вопросу злоупотреблений на рынке. Разглашение, 
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а также использование конфиденциальной информации с 
нарушением настоящего договора, запрещено. Запрет на 
разглашение конфиденциальной информации не находит 
применения в случае, когда она должна быть раскрытой 
в связи с исполнением обязанностей, вытекающих из по-
ложений действующего законодательства, в частности, 
он не находит применения в отношении PCC Rokita S.A.  
и PCC Exol S.A. в связи с обязательством этих компаний  
к немедленному предоставлению к публичному сведению 
конфиденциальной информации, касающейся их непо-
средственно, содержание которой, как и сам факт публи-
кации эти компании не обязаны консультировать с Поку-
пателем. 

До момента предоставления к публичному сведению ука-
занной выше конфиденциальной информации, Покупа-
тель немедленно уведомит в письменном виде о содержа-
нии передаваемой информации, а также о планируемом 
сроке ее предоставления, соответственно:

a) PCC Rokita S.A. (e-mail: ir.rokita@pcc.eu) в случае покупки 
от компаний: PCC Rokita S.A., 
PCC PU Sp. z o.o. и PCC Prodex Sp. z o.o. или
b) PCC Exol S.A. (e-mail: ir.exol@pcc.eu) в случае покупки от 
PCC Exol S.A.

По вызову PCC Rokita S.A. или PCC Exol S.A. Покупатель 
обязуется отправить соответственно по адресу e-mail: 
ir.rokita@pcc.eu или ir.exol@pcc.eu данные, необходимые 
для составления списка лиц, имеющих доступ к конфиден-
циальной информации (в частности: имя, фамилия, фами-
лия при рождении, серия и номер удостоверения лично-
сти, адрес прописки, дата принятия конфиденциальной 
информации, личный идентификационный номер PESEL, 
номер телефона) согласно содержанию ст. 18 распоряже-
ния по вопросу злоупотреблений на рынке.

8.2 Вся информация и документы, касающиеся договора 
и его реализации, является коммерческой тайной Про-
давца и не может быть передана третьим лицам без его 
письменного согласия или иным способом использована 
Покупателем. Это касается также информации, которую 
покупатель узнал попутно и в связи с заключением и ре-
ализацией договора.

8.3 Путем заключения или реализации договора Прода-
вец не предоставляет Покупателю никакой лицензии.

9. Принципы устойчивого развития
9.1 Одним из основных стратегических направлений ком-
паний Группы PCC является стремление к равновесию 
между экономической эффективностью бизнеса и широ-
ко понимаемым интересом общества, а также ответствен-
ным управлением организацией. Группа PCC осущест-

вляет свою деятельность с чувством ответственности за 
последствия своего действия и применяет национальные 
и международные нормы и стандарты в оценках этично-
го поведения сотрудников и других групп стейкхолдеров, 
соблюдения прав человека, соблюдения трудовых прав и 
уважения к окружающей среде. 

9.2 Вопросы устойчивого производства и потребления, 
а также социальной ответственности актуальны на всех 
уровнях деятельности Группы PCC. Путем внедрения си-
стем управления, действующих Кодексов Этики и активи-
зации стратегии Устойчивого Развития по всей цепочке 
ценностей, мы стараемся продвигать среди стейкхолде-
ров ценности, которые несет с собой наша политика Кор-
поративной Социальной Ответственности (CSR). 

9.3 Этические приоритеты в Группе РСС связаны в ос-
новном с такими областями, как противодействие дис-
криминации, соблюдение прав человека и охрана окру-
жающей среды. Эти ценности учитываются в процессах 
принятия решений, принимаемых на различных уровнях 
организации. Группа PCC соблюдает все права, положения  
и стандарты, в том числе, международные правила, учи-
тывающие концепцию Корпоративной Социальной От-
ветственности (CSR). Продавец предпринимает действия, 
связанные с формированием соответствующих экономи-
ческих, а также социальных отношений и того же ожидает 
от своих Клиентов, как в Польше, так и во всем мире. 

9.4 Ключевые вопросы, касающиеся нашей этической 
культуры включены в действующую Книгу Этики, записи 
которой направлены как к сотрудникам, так и в внешним 
стейкхолдерам Группы PCC. Мы ожидаем от всех Покупа-
телей соблюдения правил, представленных в вышеупомя-
нутом документе. Соблюдение перечисленных в нем цен-
ностей и правил является чрезвычайно важным аспектом 
взаимного сотрудничества, которое должно быть осно-
вано на взаимном уважении, транспарентности и других 
ценностях.

9.5 Покупатель заявляет таким образом, что работая с 
Продавцом, осуществляет свою деятельность с чувством 
ответственности за последствия своих действий и приме-
няет единые стандарты как в оценке этического поведе-
ния сотрудников и третьих лиц, соблюдения прав челове-
ка, соблюдения трудовых прав, так и в области уважения к 
окружающей среде.

10. Заключительные постановления
10.1 Если договор не указывает иначе, каждая из сторон 
может его расторгнуть при условии соблюдения месяч-
ного срока на предварительное уведомление о своем на-
мерении расторжения, внесенное в конце календарного 
месяца.
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10.2 Покупатель не имеет права передавать третьим 
лицам свои права и обязанности по данному договору без 
получения письменного согласия Продавца.

10.3 Постановления договора автоматически вступают  
в силу для правовых преемников сторон.

10.4 После подписания продажи все предшествующие 
переговоры и корреспонденция между сторонами теря-
ют свою силу.

10.5 Все приложения к договору являются его неотъем-
лемой частью. 

7Grupa PCC  ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.:  +48 71 794 20 00, +48 71 794 30 00, e-mail: kontakt@pcc.eu, www.products.pcc.eu

10.6 Все изменения и дополнения договора требуют для 
своей действительности письменной формы в виде дву-
сторонне согласованного дополнительного соглашения, 
если другая форма не вытекает из содержания договора 
или Общих условий продажи.

10.7 Если стороны в договоре не установят иначе, дого-
вор составляется на польском языке, и только польский 
язык имеет преобладающую силу при интерпретации дан-
ного договора, а экземпляры договора, составленные на 
иностранном языке, используются лишь как его перевод.


