
Общие условия покупки ERKO Sp. z o.o. Sp. k. 

 

1. В настоящие время общие условия покупки (ОУП) применяются ко всем 

сделкам покупки, совершаемым ERKO Sp. z o.o. Sp. k. (ERKO), если иное не 

согласовано в письменной форме. 

 

2. Ссылка на ОУП размещается в каждом заказе на поставку (ЗНП) ERKO, 

поэтому считается, что подтверждение или начало внедрения ЗНП 

равносильно принятию ОУП Поставщиком. 

 

3. ОУП превалирует над условиями продажи Поставщика, который, 

принимая ЗНП для реализации, отказывается от собственных условий, 

если они не соответствуют ОУП компании ERKO. 

 

4. Поставщик выполняет заказ на основании положений ЗНП (в первую 

очередь) и ОУП (дополнительных), действующих на момент 

подтверждения ЗНП. 

 

5. Поставщик обязуется подтвердить ЗНП в течение 2 рабочих дней. Датой 

реализации ЗНП, подтвержденной Поставщиком, является дата доставки 

товара по адресу, указанному в ЗНП. Несвоевременная доставка может 

быть отклонена или возвращена за счет Поставщика. 

 

6. Поставщик обязуется указать номер ЗНП в счете-фактуре, складном 

документе и коносаменте. В доставке без номера ЗНП может быть 

отказано и возвращено заказ за счет Поставщика. 

 

7. Товар должен быть доставлен со счетом. Документ может быть 

отправлен в электронном виде, в зависимости от адреса доставки: 

logistyka.jonkowo@erko.pl или logistyka.czelusnica@erko.pl. 

 



8. Поставщик обязуется доставлять товары в упаковках, адаптированных к 

содержанию и типу транспорта, чтобы обеспечить доставку в целости и 

сохранности. В то же время Поставщик несет ответственность за любой 

ущерб в доставке (количественный и качественный дефицит), возникший в 

результате неправильной упаковки. 

 

9. ERKO заявляет, что имеет право на получение НДС, и уполномочивает 

Поставщика выставить счет без подписи с его стороны. 

 

10. В случае заказа:  

- материала (особенно металлов) Поставщик обязуется предоставить 

аттестат / сертификат 3.1 в соответствии с PN-EN 10204. Материал должен 

быть четко идентифицируемым по марке, размеру, номеру сертификата, 

номеру ЗНП., а также счет, связанный с номером ЗНП и свидетельством. 

- химикаты. Поставщик обязуется предоставить актуальный паспорт 

безопасности на польском языке, если он изменился с момента последней 

поставки. 

 

11. Поставщик обязуется применять ЗНП в соответствии с действующим 

законодательством, уделяя особое внимание трудовому 

законодательству, охране здоровья и безопасности, охране окружающей 

среды и добросовестным этическим нормам ведения бизнеса, таким как, 

например, честная конкуренция или отсутствие коррупции. 

 

12. ERKO требует наличия действующей декларации о соответствии 

поставленных товаров Регламенту REACH. Поставщик обязуется 

предоставить вышеупомянутое заявление при первой доставке и после 

каждого обновления списка SVHC. 

 

13. Если применимо, ERKO требует, чтобы Поставщик приложил усилия для 

определения происхождения олова, вольфрама, золота и тантала в 

предлагаемых продуктах, чтобы избежать случайного финансирования 



сторон, участвующих в вооруженных конфликтах. По запросу ERKO 

Поставщик предоставит соответствующее заявление в форме 

заполненного листа CMRT (www.responsiblemineralsinitiative.org). 

 

14. Если применимо, ERKO требует, чтобы Поставщик документально 

подтвердил соответствие поставленных товаров директиве RoHS 

(ограничение использования определенных опасных веществ в 

электрическом и электронном оборудовании). 

 

15. Поставщик обязуется не раскрывать и предоставлять 

конфиденциальную информацию, полученную в результате внедрения 

ЗНП, третьим лицам без явного предварительного согласия ERKO, 

выраженного в письменной форме. 

 

16. Поставщик предоставит ERKO возможность контролировать / проверять 

процесс выполнения заказа на своей территории или на территории 

субподрядчика. Поставщик гарантирует доступ ко всем соглашениям и 

записям, касающимся выполнения ЗНП, и обязуется предоставить 

соответствующие образцы, необходимые для проверки правильности 

контракта. Вышеупомянутый закон также распространяется на клиентов 

ЕRКО и внешние контролирующие органы. 

 

17. Все споры, возникающие в ходе сотрудничества, если иное не 

согласовано в письменной форме, будут разрешаться в компетентном суде 

ERKO. 

 

Дата обновления - 16 июня 2020 г. 


