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1. General:  
1.1. Hereinafter purchaser (“Purchaser”) means an entity purchasing Products and services 

(“Products”) from RWC (EUROPE) (“Supplier”) or whose order for the Products is accepted by the 
Supplier. 1.2. These International Sales and Delivery Terms shall apply to all Products supplied by the 
Supplier to the Purchaser. They shall also apply to all future business even when no express reference 
is made to them.

1.3. Any deviating or supplementary conditions, especially Purchaser's general conditions of 
purchase and verbal agreements, shall only be applicable if accepted in writing by Supplier.

1.4. The written form shall be deemed to be fulfilled by all forms of transmission, evidence in the 
form of text, such as fax or e-mail.

2. Tenders: Tenders shall only be binding if they contain a specifically stated period of acceptance.
3. Scope of Delivery:
3.1. Supplier's product range is subject to change.
3.2. The confirmation of order shall govern the scope and execution of the contract.
4. Data and documents:
 4.1. Technical documents such as drawings, descriptions, illustrations and data on dimensions, 

performance and weight as well as the reference to standards are for information purposes only. They 
are not warranted characteristics and are subject to change.

4.2. All technical documents shall remain the exclusive property of the Supplier and may only be 
used for the agreed purposes or as Supplier may consent.

5. Confidentiality: Each party shall keep in strict confidence all commercial or technical 
information relating to the business of the other party, of which it has gained knowledge in the course 
of its dealing with the other party. Such information shall neither be disclosed to third parties nor used 
for other purposes than those for which the information has been supplied.

6. Local Laws and Regulations: The Purchaser shall bring to the attention of the Supplier all local 
laws and regulations at the place of destination which bear connection with the execution of the 
contract and the adherence to relevant safety regulations and approval procedures.

7. Price of Products:
7.1. The price of the Products shall be the price specified in separate written agreement or, if none, 

on the Supplier's order acknowledgement or, if none, on the Supplier's quotation or, if none, on the 
Supplier's price list. All prices quoted are valid for 14 days only or until earlier acceptance by the 
Purchaser.

7.2. Unless agreed otherwise, the prices shall be deemed quoted EXW (Incoterms 2000 basis) 
including standard packing. All supplementary costs such as the cost of carriage, insurance, etc., shall 
be borne by the Purchaser. The Purchaser shall also bear the costs of taxes, fees, duties, etc., 
connected with the contract.

7.3. If the cost of packing, carriage, insurance, fees and othersupplementary costs are included in 
the tender price or contract price or are referred to specifically in the tender or confirmation of order, 
the Supplier reserves the right to revise their prices accordingly should any change occur in the 
relevant tariffs. 8. Terms of Payment:

The Purchaser shall make payment in Euros and in the manner agreed by the parties without 
any deductions such as discounts, costs, taxes or dues.

9. Retention of Title: The Products shall remain the property of the Supplier untilthe Purchaser shall 
have settled all claims, present and future, which the Supplier may have against him.

10. Delivery:
10.1. Terms of delivery shall be EXW, Incoterms 2000.
10.2. The term of delivery shall commence as soon as the contract has been entered into, all 

official formalities such as import and payment permits have been obtained and all essential 
technical issues have been settled. The term of delivery shall be deemed duly observed when, upon 
its expiry, the Products are ready for despatch.

10.3. Any dates quoted for delivery of the Products are approximate only and the Supplier shall 
not be liable for any delay in delivery of the Products unless being in delay more than two weeks from 
the agreed approximate delivery date and having received the Purchaser's written notification.

10.4. Delivery is subjected to the following conditions, i.e. the term of delivery shall be reasonably 
extended:

a) If the Supplier is not supplied in time with the information necessary for the execution of the 
contract or if subsequent changes causing delays are made by the Purchaser.

b) if the Supplier is prevented from performing the contract by force majeure. Force majeure shall 
equally be deemed to be any unforeseeable event beyond the Supplier's control which renders the 
Supplier's performance commercially unpractical or impossible, such as delayed or defective supplies 
from sub contractors labour disputes, governmental orders or regulations, shortages in materials or 
energy, serious disturbances in the Supplier's works, such as the total or partial destruction 
of plant and equipment breakdown of essential facilities, seriousdisruptions in transport 
facilities, e.g. impassable roads.

c) if the Purchaser is in delay with the fulfilment of his obligations under the contract, in 
particular, if he does not adhere to the agreed conditions of payment or if he has failed to 
timely provide the agreed securities.

11. Packing: If the Products are provided with additional packing over and above the 
standard packing, such packing shall be charged additionally.

12. Risk and property:
12.1. Risk of damage to or loss of the Products shall pass to the Purchaser at the time 

of delivery. The Purchaser should insure the Products accordingly.
12.2. The property in the Products shall pass to the Purchaser upon the payment in full 

of the price of the Products.
12.3. Until the property in the Products passes to the Purchaser, the Purchaser shall 

hold the Products as the Supplier's fiduciary agent, and shall keep the Products separate 
and properly stored, protected and insured and identified as the Supplier's property, and 
shall not be entitled to dispose of the Products.

12.4. Until such time as the property of the Products passes to the Purchaser, the 
Supplier may at any time require the Purchaser to deliver up the Products to the Supplier 
and, if the Purchaser fails to do so forthwith, enter upon any premises of the Purchaser or 
any third party where the Products are stored and repossess the Products.

13. Carriage and Insurance:
13.1. Unless agreed otherwise, the Purchaser shall bear the cost of carriage.
13.2. The Purchaser shall be responsible for transport insurance against damage of 

whatever kind. Even when such insuranceis arranged by Supplier it shall be deemed taken 
out by the order of and for the account of the Purchaser and at his risk.

14. Inspection, Notification of Defects and Damages:
14.1. The Products will be subject to normal inspection by the Supplier during 

manufacture. Additional tests required by the Purchaser shall be agreed upon in writing 
and shall be charged to the Purchaser.

14.2. It shall be a condition of the Supplier's obligation under the warranties stated 
hereinafter that Supplier be notified in writing by the Purchaser of any purported defect 
immediately upon discovery. Notice concerning weight, numbers or apparent defects is to 
be given latest within eight days from receipt of the Products, notice of other defects 
immediately latest within seven working days after discovery, in any event within 12 
months of delivery.

14.3. Purchaser shall not dispose of allegedly defective Products until all warranty 
and/or damage claims are finally settled.

At its request, defective Products are to be placed at Supplier's disposal.
14.4. At its request, the Supplier shall be given the opportunity to inspect the defect 

and/or damage, prior to commencement of remedial work, either itself or by third party 
experts.

14.5. In case of claimed defective Products, the Supplier may, at its option, replace or 
repair the Products free of charge or refund the price of the Products, but the Supplier shall 
have no further liability to the Purchaser.

15. Warranty: All Products manufactured by the Supplier are covered under a Liability 
Insurance Policy which shall be provided by the Supplier upon request.

16. Place of Performance and Jurisdiction:
16.1. Place of performance for the Products shall be the Supplier's works from which 

the Products are dispatched.
16.2. Any civil action based upon any alleged breach of this contract shall be filed and 

prosecuted exclusively in the Courts of Granada, Spain. Supplier however reserves the right 
to file actions in any court having jurisdiction over controversies arising out of or in 
connection with the present contract.

16.3. The contract shall be governed by and constructed in accordance with the laws 
of Spain excluding UN Convention of International Sale of Products.

16.4. Without prejudice to clause 16.3 above, the Supplier reserves the right, at its own 
choice, to sue the Purchaser at the Purchaser's general place of jurisdiction.

Condiciones generales de venta España

1. Todo pedido por parte del comprador se regulará exclusiva-
mente por lo dispuesto en las presentes condiciones generales y 
las particulares que eventualmente se suscriban entre las partes. La 
realización de un pedido por el comprador implica por su parte la 
aceptación sin reservas de las presentes condiciones de venta.

2. Formación de Contrato: Sólo serán objeto de suministro los 
materiales específicamente confirmados por escrito (fax, correo 
electrónico) a RWC (EUROPE). Cualquier modificación será 
realizada del mismo modo por escrito y requerirá la confirmación 
de RWC (EUROPE).

3. RWC (EUROPE) se reserva expresamente la propiedad de 
los materiales suministrados hasta el pago íntegro de su precio. En 
caso de impago a su vencimiento RWC (EUROPE) podrá exigir la 
devolución inmediata de los materiales suministrados o bien 
reclamar el pago incrementado por los gastos producidos e 
intereses de demora hasta la fecha de pago efectivo.

4. Las indicaciones sobre dimensionado y las características de 
los productos se entienden con las tolerancias de fabricación 
establecidas, los dibujos, folletos y listas de precios que RWC 
(EUROPE) facilite, tienen un carácter orientativo, por lo que no 
será exigible su cumplimiento.

RWC (EUROPE) se reserva el derecho de realizar los cambios 
que considere precisos sin previo aviso.

5. Los precios indicados en la tarifa son con los embalajes 
estándar de RWC (EUROPE). Cualquier modificación en el 
formato del embalaje por parte del cliente, será a cargo de éste.

6. La entrega se realizará franco fábrica, por lo que los materiales 
viajarán siempre por cuenta del comprador aún cuando RWC 
(EUROPE) hubiera gestionado el transporte en nombre de aquel. 
NO SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES PASADOS 10 DIAS 
DESDE LA FECHA DE ENVIO DE UNA MERCANCIA.

7. El precio y el pago serán acordadas en cada caso por las partes 
y confirmados por escrito.

8. La compra-venta de los materiales suministrados por RWC 
(EUROPE) se realiza bajo pacto expreso de reserva de dominio a 
favor de RWC (EUROPE) hasta no haber efectuado el comprador 
el pago total del importe reflejado en factura.

9. Sólo se aceptarán aquellas devoluciones que hayan sido 
aceptadas por escrito por RWC (EUROPE). Los portes por 
devolución de material, serán por cuenta del cliente.

10. Únicamente se aceptarán las devoluciones de material que 
estén en perfectas condiciones para su posterior puesta a la venta 
y que se encuentren relacionadas en la tarifa vigente en la fecha de 
la devolución. 
DEL IMPORTE DE LA DEVOLUCIÓN SE DEDUCIRÁ UN 20% 
EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN, PRUEBAS E INSPECCIÓN.

11. Todos los impuestos, arbitrios o gravámenes que pudieran 
afectar a la venta de los productos de RWC (EUROPE) serán a 
cargo del comprador.

12. En caso de litigio las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de Granada, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder al comprador.

13. Ambas partes se comprometen a hacer uso exclusivo de los 
datos personales facilitados para la finalidad destinada y a no ceder 
a terceros salvo empresas del Grupo, ni utilizarlos para fines 
distintos sin el previo consentimiento de RWC (EUROPE) de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999 del 23 de diciembre 
de regulación del tratamiento automatizándose los datos de 
carácter personal.

14. Los portes serán pactados según condiciones particulares 
pactadas.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Общие сведения:
1.1. В дальнейшем Покупатель ("Покупатель") означает юридическое лицо, которое приобретает 
Товары и услуги ("Товары") у компании Reliance Worldwide Corporation (EUROPE) S.L. ("Поставщик") 
или чей заказ на Товары принят Поставщиком.
1.2. Данные Условия Международных Продаж и Сроков Поставки распространяются на все Товары, 
поставляемым Поставщиком Покупателю. Они также распространяются на все будущие заказы, даже 
в том случае, если на данные Условия не делается никакой дополнительной ссылки.
1.3. Любые изменения или дополнения к данным Условиям, особенно к общим условиям  Покупки, а 
также любые устные соглашения и договорённости действительны только в том случае, если 
акцептированы Поставщиком в письменной форме.
1.4. Письменная форма будет считаться соответствующей, если выполнена одним из общепринятых 
способов передачи текстовой информации, а именно: по факсу  или по электронной почте.
2. Тендеры:
Тендерные предложения будут рассматриваться только в том случае, если будут содержать чётко 
указанные сроки акцептирования.
3. Содержание Поставки:
3.1. Ассортимент товаров Поставщика может меняться.
3.2. Подтверждённый заказ должен  быть приоритетным по отношению к выполнению контракта.
4. Технические данные и документы:
4.1. Такие технические документы, как рисунки, описания, иллюстрации или данные о размерах, 
эксплуатационных характеристиках и весе, а так же ссылки на стандарты или нормативы могут быть 
использованы только в информационных целях, т.к. не являются постоянными и их характеристики 
могут быть изменены. 
4.2. Все технические документы являются исключительной собственностью Поставщика и могут  
быть использованы только в согласованных с Поставщиком целях или если Поставщик дал на это 
отдельное согласие.
5. Конфиденциальность:
Каждая из сторон обязана держать в строгой тайне всю коммерческую и техническую информацию, 
касающуюся деятельности другой стороны, или которую получила любая из сторон в ходе взаимного 
сотрудничества. Такая информация не может быть передана третьим лицам, ни использоваться в 
других целях, отличных от тех, для которых она была передана.
6. Местные Законы и Инструкции:
Покупатель должен предоставить Поставщику полную информацию о всех местных законах и 
инструкциях пункта назначения, которые связаны с выполнением контракта, а также ознакомить с 
соблюдением соответствующих правил безопасности и процедурами оформления.
7. Цена на Товары:
7.1. Цена на Товары должна быть указана либо в отдельном письменном соглашении или в 
подтверждающих заказ документах Поставщика, либо в специальной оферте Поставщика, либо в 
Прайс-листе Поставщика. Все цены специальных оферт действуют только в течение 14 дней с 
момента их вручения или до более раннего момента их утверждения Покупателем. 
7.2. При отсутствии других договорённостей, действующей считается цена EXW (определяется 
условиями Incoterms 2000), включает стандартную упаковку. Все дополнительные затраты, как-то 
стоимость транспортировки, страхования и т.д., несёт Покупатель. Также Покупатель уплачивает все 
необходимые налоги, платежи, пошлины, и т.д., связанные с контрактом.
7.3. В случае, если стоимость упаковки, транспортировки, страхования, платежей и других 
дополнительных затрат включена в предложенную или контрактную цену, а базовые тарифы на них 
меняются, то Поставщик сохраняет за собой право пересматривать свои цены в соответствии с 
вышеуказанными изменениями.
8. Условия оплаты:
Оплата за Товар производится Покупателем в Евро, в порядке и способом, договоренным  
сторонами,  без каких-либо вычетов, таких как скидки, дополнительные затраты, налоги или сборы.
9. Сохранение Права Собственности:
Товары должны оставаться собственностью Поставщика, пока Покупатель не  урегулирует все 
претензии, настоящие и будущие, которые могут возникнуть у Поставщика.
10.  Поставки:
10.1. Условия поставки: EXW, Инкотермс 2000.
10.2. Условия Сроков готовности начинают действовать с момента вступления в действие основного 
контракта, когда выполнены все официальные формальности, как например, разрешение на импорт и 
на оплату, а также урегулированы все технические вопросы. Сроки готовности  будут считаться 
должным образом соблюдёнными, когда после их окончания Товары готовы к отправке.
10.3.  Любые указанные даты на поставку Товаров являются ориентировочными и Поставщик не 
несёт ответственность за задержку поставки, если срок задержки не превышает двух недель. В случае 
превышения двухнедельного срока задержки от предварительно согласованной приблизительной 
даты Продавец письменно уведомляет об этом Покупателя. 
10.4.  Поставка осуществляется на следующих условиях и Срок готовности может быть продлён:
a) если Продавцу не предоставлена вся необходимая  информация для выполнения контракта или 
если Покупателем вносятся изменения, вызывающие задержку.
b) если Поставщику препятствуют выполнить договор обстоятельства форс - мажора. 
Обстоятельством форс - мажора считается любое  непредвиденное событие, которое происходит 
вне контроля Продавцом и  делает невожможным выполнение обязательств как с коммерческой, так 
и практической стороны, а также просроченная или дефектная поставка комплектующих от 
субподрядчиков, правительственные распоряжения или предписания, недостаток материалов или 
энергии, серьезные нарушения в работе Поставщика в виде полного или частичного уничтожения  
завода и оборудования, серьезные нарушения работы транспорта, как например, разрушение дорог. 
c) если Покупатель задерживает выполнение своих контрактных обязательств, в частности, если он 
не придерживается договорных условий оплаты или если оплата была произведена несвоевременно. 
11. Упаковка:
Если Товар будет упаковываться дополнительно в упаковку, отличную от стандартной, то такая 
упаковка будет оплачиваться дополнительно.
12. Риски и Право Собственности:
12.1. Риски повреждения или утери Товара переходит к Покупателю в момент отгрузки. Покупатель 
обязан должным образом застраховать Товар.
12.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю только после осуществления полной 
оплаты за Товар.
12.3. До тех пор, пока собственность на Товар не перейдёт к Покупателю, Покупатель,  как 
фидуциарный агент Поставщика, должен хранить его Товар отдельно и должным образом сохранно, 
защищенным и застрахованным,  маркированным как собственность Поставщика, и без права 
распоряжаться данным Товаром.
12.4 До тех пор, пока право собственности на Товар не перешло к Покупателю, Поставщик имеет 
право в любое время потребовать от Покупателя вернуть Товар Поставщику и, если Покупатель не 
в состоянии сделать это незамедлительно, входить в любые помещения Покупателя или любой 
третьей стороны, где хранятся Товары, и вернуть их.
13. Транспортировка и Страхование:
13.1. Покупатель оплачивает транспортировку, если о другом не договорено дополнительно.
13.2. Покупатель отвечает за транспортное страхование от повреждений любого вида. Даже если 
такое страхование организовано Поставщиком, считается, что Товар вывезен по заказу Покупателя, 
за его счет и  под его ответственность.
14. Контроль, Уведомления о Дефектах и Убытки:
14.1. Товар подвергается стандартному контролю со стороны Поставщика в течение всего процесса 
изготовления. Дополнительные испытания, необходимые Покупателю, должны быть согласованы в 
письменной форме и будут отнесены на счёт Покупателя.
14.2. Согласно условий заявленной гарантии Поставщик должен быть уведомлен Покупателем в 
письменной форме о любом предполагаемом дефекте сразу же после его обнаружения. 
Уведомление относительно веса, количества или явных видимых дефектов необходимо отправить 
не позднее восьми дней с момента получения Товара. Уведомление о других дефектах - немедленно 
в течение семи рабочих дней  после их обнаружения, но в любом случае не позднее 12 месяцев 
после поставки.
14.3. Покупатель не может распоряжаться якобы бракованным Товаром до тех пор, пока все 
гарантийные обязательства и/или требования о возмещении ущерба не будут окончательно 
удовлетворены. По просьбе Покупателя дефектный Товар должен быть предоставлен в 
распоряжение Поставщика.
14.4. По просьбе Поставщика и до начала устранения недостатков ему должна быть предоставлена 
возможность самостоятельно, либо экспертами третьей стороны осмотреть дефекты и / или 
повреждения.
14.5. В случае заявления о дефектном Товаре, Поставщик имеет право, по своему усмотрению, на 
бесплатную замену или устранение недостатка в Товаре или на возврат стоимости Товара, и в 
дальнейшем Поставщик не будет больше иметь никаких обязательств перед Покупателем.
15.Гарантия:
Весь Товар, выпускаемый Поставщиком, подпадает под ответственность Страхового полиса, 
который должен быть предоставлен Поставщиком по запросу Покупателя.
16. Место изготовления и юридическая ответственность:
16.1. Местом изготовления Товара должно быть производственное предприятие Поставщика, с 
которого осуществлялась отправка Товара.
16.2. Любой гражданский иск, основанный на любом предполагаемом нарушении этого договора 
должнен быть подан и рассмотрен исключительно в судах Гранады, Испания. Поставщик, однако, 
оставляет за собой право подачи иска в любой суд, обладающий юрисдикцией в отношении споров, 
связанных с настоящим договором.
16.3. Договор регулируется и составлен в соответствии с законами Испании, за исключением 
Конвенции ООН о международной купле-продаже Товаров.
16.4. Не исключая содержания вышеуказанного  пункта 16.3 ,   Поставщик оставляет за собой право 
по своему собственному выбору подавать в суд на Покупателя по месту юридической 
ответственности Покупателя..
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