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SLO OY  
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ, начиная с 03/2019  
1. Область применения  
Настоящие условия продажи не имеют ограничения по сроку действия и заменяют условия 
продажи в редакции от 01/2019. Условия продажи применяются в торговле между SLO Oy (далее «SLO») 
и корпоративным клиентом (далее «клиент»), если нет иной письменной договоренности. Настоящие 
условия продажи не применяются к частным клиентам, так как SLO не ведет торговли с частными 
клиентами. SLO оставляет за собой право на внесение изменений в условия поставки. С действующими 
условиями поставки можно ознакомиться на веб-сайте SLO www.slo.fi. 

Стороны обязуются не разглашать полученные от другой стороны запросы на коммерческое 
предложение, коммерческие предложения, заказы и содержащиеся в них сведения, а также прочую 
информацию, классифицированную как конфиденциальную, либо прочие конфиденциальные по 
характеру сведения. Стороны имеют право использовать данную информацию только в целях, 
предусмотренных настоящим договором.  

2. Права использования 
Клиент имеет право в рамках предоставленной ему кредитной линии приобретать товары и услуги, 
входящие в программу продаж SLO, во всех отделениях и интернет-магазине SLO.  

Для получения права использования интернет-магазина у Клиента должен иметься счет с кредитной 
линией. Клиент отвечает за все сделанные по номеру Клиента, оформленные кодами доступа Клиента и 
переданные в пользование Клиента заказы в интернет-магазине.  

SLO передает главному пользователю, назначенному Клиентом, имя пользователя и пароль для 
доступа в интернет-магазин. Главный пользователь может выдавать права доступа в интернет-магазин 
контактным лицам среди своего персонала, которым SLO предоставляет необходимые имена 
пользователя и пароли.  

Клиент несет ответственность за то, чтобы закупки в интернет-магазине SLO выполняли только те лица, 
которым были выданы коды доступа. Клиент заботится о том, чтобы у лиц, выполняющих закупки в 
интернет-магазине SLO, имелась должная квалификация и информация об условиях интернет-торговли. 

Клиент обязывается незамедлительно сообщать об изменениях в составе главного пользователя и 
контактных лиц по адресу электронной почты asiakaspalvelu@slo.fi. 

3. Цены  
В качестве основы при ценообразовании используются цены прайс-листа SLO, действующие на дату 
поставки, которые SLO имеет право менять по своему усмотрению. Цены публикуются не позднее 5-го 
числа каждого месяца на веб-сайте www.slo.fi. К ценам добавляется НДС согласно действующему на 
момент законодательству. SLO имеет право вносить до поставки изменения в согласованные с клиентом 
цены, уведомив об этом клиента в письменном виде не позднее, чем за 30 дней до вступления 
изменений в силу. Изменения цен, вызванные действиями властей или официальных органов, либо 
значительным изменением валютных курсов или изменением стоимости сырья, могут быть применены 
немедленно после того, как основание изменения вступило в силу. Значительным считается изменение, 
оказывающее на цены воздействие, превышающее три (3) процента. SLO взимает плату за стоимость 
услуг в соответствии с прайс-листом на услуги.  

4. Процедура оформления заказа  
Если в коммерческом предложении, сделанном SLO, не указано иначе, то предложение действительно в 
течение 30 дней. Если заказ, произведенный клиентом, технически не пригоден к утверждению, SLO 
обязан немедленно уведомить об этом заказчика. Заказ поступивший от клиента, становится для SLO 
обязывающим после того, как SLO письменно подтвердил заказ, либо поставил заказанный товар, либо 
когда заказ, оформленный клиентом, был записан на записывающем устройстве интернет-магазина. 
Изменение или отмена обязывающего заказа возможна только силами SLO. SLO имеет право изменить 
или отменить обязывающий заказ в случае, если клиент имеет перед SLO задолженность по счетам, 
срок оплаты которых прострочен, либо превышена или имеется риск превышения кредитной границы 
клиента. 

http://www.slo.fi/
http://www.slo.fi/
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5. Условия поставки  
Условие поставки товара соответствует условиям Incoterms 2010 «Франко завод (EXW) со склада SLO, 
либо со склада предприятия–изготовителя». По договоренности SLO организует за счет заказчика 
доставку товаров и взимает плату за стоимость услуг в соответствии с условиями, указанными в прайс-
листе на услуги. SLO страхует за счет заказчика поставляемые ему грузы и взимает плату за 
страхование в соответствии с условиями, указанными в прайс-листе на услуги. Если товар пострадал во 
время транспортировки, то клиент, вместо возврата, должен добиваться компенсации у страховой 
компании, застраховавшей данный товар. 

6. Срок поставки  
Срок поставки начинается с того момента, как SLO получает технически пригодный к утверждению заказ, 
и заказ становится для SLO обязывающим. SLO оставляет за собой право на задержку или отмену 
поставки товаров, если клиент просрочил оплату счетов, выставленных SLO, либо согласованная 
кредитная граница превышена или может быть существенно превышена. В отношении очень больших 
партий и специализированных перевозок, чья длина превышает 4 м, либо тяжелых поставок, требующих 
специального подъемного оборудования, а также длинных замеров кабеля необходима отдельная 
договоренность, либо датой поставки по умолчанию считается день, следующий дню после даты 
размещения заказа.  

SLO и клиент обязаны незамедлительно уведомить друг друга, если поставке или приему товара 
угрожает задержка, а также сообщить причину задержки и предположительную новую дату поставки. 
Если задержка возникает по вине SLO, клиент имеет право требовать компенсацию за доказанный им 
непосредственный ущерб, размер которой составляет не более чем 0,5% от стоимости поставки или ее 
части, за каждую полную неделю задержки, но не более чем за 15 недель. SLO не несет другой или 
более широкой ответственности за задержку поставки или за нанесенный задержкой ущерб.  

7. Оплата суммы сделки  
Условием оплаты является 14 дней от даты поставки. Сумма сделки считается выплаченной, когда 
платеж поступил на счет SLO. Если поставка или счет в какой-либо части ошибочны, счет, тем не менее, 
подлежит оплате в день оплаты в той его части, которая не имеет ошибок. Если клиент не производит 
оплаты счета в условленный срок, SLO имеет право взимать пеню за задержку в размере 16 % годовых 
и расходы за взыскание платежа. Право собственности на товар переход к клиенту после того, как 
стоимость сделки оплачена им полностью. SLO имеет право вернуть товар, в отношении которого срок 
оплаты истек, а стоимость товара не оплачена в полном объеме к указанной дате оплаты. SLO имеет 
право отказаться от дополнительных поставок, если клиент не оплатил счетов SLO к дате оплаты. Если 
счета, выставленные SLO, не оплачены в течение 14 дней после даты оплаты, SLO имеет право 
потребовать немедленной оплаты всего приобретенного в кредит товара. 

8. Передача и проверка товара  
Вместе с товаром следует отгрузочная спецификация. При передаче товара клиент должен тщательно 
проверить, что товар соответствует спецификации и не имеет внешних повреждений. Перед 
использованием, закреплением или установкой товара клиент должен особенно тщательно проверить 
безупречность состояния товара. Если товар имеет дефекты, клиент должен незамедлительно и не 
позднее, чем в течение 7-ми дней с момента передачи товара, направить в адрес SLO письменную 
рекламацию с указанием ошибки или дефекта. Если клиент обнаружит, что товар имеет повреждение, 
возникшее во время перевозки, то клиент должен обратиться за компенсацией в страховую компанию, 
застраховавшую данную перевозку.  

9. Самовывоз товаров 
Если стороны договорились о самовывозе товаров, то клиент обязан незамедлительно вывезти 
заказанные им товары. SLO имеет право расторгнуть сделку, если клиент не вывез товары в течение 14 
дней после уведомления, направленного со стороны SLO. Если клиент оплатил компании SLO сумму 
сделки, то в этом случае SLO выплатит клиенту компенсацию, как указано в пункте 11 настоящих 
условий поставки. 
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10. Гарантия  
На проданные изделия распространяется гарантия в соответствии с условиями их производителя. С 
гарантийными условиями можно ознакомиться на веб-сайте производителя или получить их для 
ознакомления от SLO по запросу. Гарантийные условия входят также в пакет документации, 
поставляемый с изделием. SLO не несет ответственности за исполнение производителем гарантийных 
условий. Клиент обязан ознакомиться с гарантийными условиями заранее. Производя заказ, он 
принимает гарантийные условия.  

Если изделие не имеет гарантии производителя, то SLO в течение 12 месяцев отвечает за то, что 
изделие в отношении своих основных характеристик соответствует указанным в договоре данным. 
Гарантия не распространяется на нормальный износ изделия, а также на лампы и прочие расходные 
изделия, чей нормальный срок использования меньше, чем гарантийный период. Гарантия сохраняет 
свою силу, если изделие использовалось с должной тщательностью в соответствии с его 
предназначением и согласно условиям условий и инструкций по установке, складированию, 
эксплуатации, обслуживанию и т.д.. Ремонт или поставка нового изделия не удлиняет гарантийный 
период изделия. Клиент должен представить гарантийную претензию в гарантийный период немедленно 
после выявления дефекта. SLO имеет право по выбору произвести ремонт или замену изделия, 
имеющего дефект или недостатки, либо предоставить скидку с его стоимости. SLO не несет другой или 
более широкой ответственности за дефекты и недостатки изделия или за нанесенный ими ущерб.  

11. Возврат товара  
Клиент должен сделать возможные замечания в течение 7 дней с момента поступления товара. В 
извещении необходимо указать номер заказа SLO и номер отгрузочной спецификации. Возврат всегда 
необходимо согласовывать с соответствующим продавцом SLO. Товар подлежит возврату в течение 30 
дней с момента поступления на тот склад SLO, который произвел отправку товара. Возвращаемый товар 
должен быть застрахован, и сторона, возвращающая товар, отвечает за оплату перевозки при возврате. 
К отправке необходимо приложить отгрузочную спецификацию возвращаемого товара, в которой в 
отношении каждой части поставки должно быть указано:  

• лицо, с кем был согласован возврат  
• причина возврата  
• правильное наименование и количество товара  
• номер отгрузочной спецификации или счета SLO  

 
Если возврат не вызван ошибкой со стороны SLO, то SLO компенсирует только те возвращенные 
товары, которые прямо пригодны к продаже и находятся в оригинальной упаковке. Компенсация 
рассчитывается из указанной в выставленном клиенту счете стоимости товара за вычетом 25 %. Сумма 
минимальной выплачиваемой компенсации составляет 30 евро.  

Товар, приобретенный специально по заказу клиента, либо нарезанный для клиента в размер кабель 
SLO принимает обратно только в том случае, если поставка не соответствует заказу, и дефект 
невозможно исправить. Компенсация за товар, возвращенный без согласования или непригодный к 
продаже, не производится.  

12. Потребители  
Клиент осведомлен и понимает, что монтаж ряда электротоваров и продукции SLO может производить 
только профессиональный электрик. Если клиент продает потребителям приобретенные им у компании 
SLO электротовары или продукцию, то клиент должен тщательно удостовериться в том, что при 
маркетинге, а также в целом перед продажей электротоваров и продукции потребителю предоставлены 
все необходимые инструкции в достаточном объеме, включая условия и инструкции по назначению, 
монтажу, хранению, эксплуатации, обслуживанию и т.д., и данные инструкции соответствуют 
требованиям Закона о защите прав потребителей. Условия и инструкции должны быть в такой форме, 
которую потребитель может легко использовать. Данное требование, касающееся продажи товаров 
потребителям, распространяется как на Интернет-торговлю, так и на торговлю в помещениях клиента 
или прочую торговлю при посредничестве клиента. Невыполнение условий настоящего пункта и 
связанных с этим обязанностей считается нарушением договора согласно пункту 14.  
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13. Форс мажор  
Если при выполнении договора возникает препятствие, на которое SLO не может повлиять, либо 
выполнение договора предполагает от SLO затрат, которые являются чрезмерными по сравнению с 
выгодой, получаемой от этого клиентом, то SLO имеет право продлить срок поставки до устранения 
препятствия. Если данное препятствие или диспропорция продолжает действовать в течение более чем 
90 дней после первоначальной даты поставки, то обе стороны имеют право расторгнуть договор без 
обязанности выплаты компенсации. О возникновении и прекращении влияния препятствия SLO обязан 
незамедлительно уведомить клиента в письменной форме. 

14. Расторжение договора и обязанность компенсации  
Каждая из сторон имеет право в письменном виде немедленно расторгнуть настоящий договор в случае 
банкротства, ликвидации, перехода под внешнее управление, санации, неплатежеспособности либо 
положения, приравненного к нетрудоспособности другой стороны, а также в случае существенного 
нарушения договора другой стороной, если сторона не устранила нарушения договора в течение 30 
дней с момента письменной претензии, направленной другой стороной. Если клиент расторгает договор 
по вине, входящей в сферу ответственности SLO, то SLO возмещает клиенту непосредственный ущерб, 
нанесенный нарушением условий договора, в размере, не превышающем 10% от общей стоимости 
договора. Не считая ущерба, нанесенного нарушением пункта 15, ни одна из сторон не несет 
ответственности за косвенный или непрямой ущерб, такой как производственные убытки, 
недополученные доходы или ожидаемая экономия. 

Клиент имеет право в любое время снизить границу своей кредитной линии или расторгнуть договор. В 
случае, если SLO посчитает, что его интересы могут быть нарушены, компания имеет право по своему 
усмотрению свободно изменить границу кредитной линии или расторгнуть договор. 

Клиент отвечает за резервное копирование своей информации и файлов в интернет-магазине. SLO не 
несет ответственности за уничтожение, пропажу или изменение информации или файлов Клиента, и 
связанных с этим ущерба и расходов. Ни SLO, ни Клиент не несут ответственности за непрямой или 
косвенный ущерб, нанесенный другой стороне, если сторона договора не причинила данный ущерб 
преднамеренно или в результате грубой халатности. 

SLO отвечает за личный или материальный ущерб, нанесенный поставленный им изделием частному 
лицу, в соответствии с законом об ответственности за поставленную продукцию. SLO не несет 
ответственности за прочий ущерб, нанесенный поставленным изделием. Если клиент пренебрег своими 
обязательствами, определенными в пункте 10, то клиент в полной мере несет ответственность за 
возможный ущерб, нанесенный потребителям, и за компенсации. Если SLO будет вынужден возместить 
потребителям возможный ущерб и выплатить компенсации, то клиент обязывается соответственно 
возместить их в полном объеме SLO. В конфликтной ситуации на клиента возлагается обязанность по по 
предъявлению доказательств того, что обязательства, указанные в пункте 10, должным образом 
соблюдены.  

15. Экспортный контроль 
Клиент обязывается соблюдать применяемые законы, постановления и приказы официальных органов, 
включая торговые и экономические ограничения, санкции, торговые эмбарго и их изменения, 
установленные официальными органами США, Европейского Сообщества и других государств 
(совокупно «Действующие законы»). Клиент обязуется возместить SLO весь ущерб и расходы, 
вызванные нарушением Действующих законов. Клиент обязуется не осуществлять перегрузку, 
реэкспорт, либо иным образом распоряжаться товарами, приобретенными у SLO, за исключением 
случаев, допустимых в пределах Действующих законов. 

Клиент обязуется при необходимости своевременно предоставлять всю необходимую информацию и 
документацию для экспорта, транспортировки и импорта. Клиент обязуется компенсировать SLO 
задержку и другой ущерб, вызванный несвоевременным предоставлением клиентом правильной 
информации или документов, либо несоблюдением мер контроля экспорта, импорта или аналогичных 
процедур получения разрешения. 

Клиент обязуется в рамках Действующих законов незамедлительно информировать SLO об исках, 
возбужденных против Клиента, судебных разбирательствах против Клиента и любых официальных 
расследованиях официальных органов против Клиента, которые касаются соблюдения Действующих 
законов.  
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Если SLO считает, что Клиент нарушил какой-либо из Действующих законов, либо является предметом 
расследования нарушения Действующего закона, либо был признан субъектом коммерческих или 
экономических санкций, SLO имеет право прекратить отношения с Клиентом и напрямую расторгнуть 
контракт или контракты с Клиентом без ответственности за нанесение ущерба. 

16. Внесение изменений в договор 
Изменения в договор следует вносить или утверждать в письменном виде. 

17. Субконтракторы 
SLO имеет право использовать субконтракторов для исполнения своих обязательств по договору. SLO 
отвечает за действия субконтрактора по отношению к клиенту, как за собственные. 

18. Применяемое законодательство и разрешение конфликтов  
Договор между SLO и клиентом регулируется законодательством Финляндии. Возникающие по договору 
конфликты рассматриваются в суде первой инстанции по месту расположения ответчика. Если 
стоимость иска превышает 10.000 евро, то сторона договора имеет право вынести конфликт на 
окончательное рассмотрение в арбитражный суд в Хельсинки в соответствии с действующим 
арбитражным регламентом Центральной торговой палаты. Арбитражный суд состоит из одного члена. 
Тем не менее, SLO имеет право всегда взыскивать дебиторские задолженности стоимости сделок через 
суд первой инстанции.  

19. Особые условия проектных поставок  
При проектных сделках, помимо настоящих общих условий поставки SLO, применяются также Общие 
условия договоров NL 17, при том, что общие условия поставки SLO являются превалирующими по 
отношению к условиям NL 17. 

20. Этические принципы работы 
Клиент ознакомился с этическими принципами работы SLO и обязуется их соблюдать. Принципы работы 
представлены на веб-сайте SLO по адресу www.slo.fi.  
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