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podmínkách přisouzen, není-li vkonkrétním případě stanoveno jinak. Veškerá prohlášení a závazky obsažené 

v Obchodních podmínkách jsou pro smluvní strany závazné, 
  

5. Objednatel prohlašuje, že se s textem této Smlouvy a Obchodních podmínek před jejím uzavřením řádně seznámil, měl 

skutečnou příležitost obsah Smlouvy i Obchodních podmínek ovlivnit a své připomínky ke Smlouvě či Obchodním 

podmínkám u Dodavatele uplatnil. Vyplyne-li následně, že tato Smlouva byla přesto uzavřena adhezním způsobem, 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujících smlouvy uzavírané 

adhezním způsobem. Rovněž Objednatel výslovně prohlašuje, že není a necítí se být slabší smluvní stranou ve smyslu § 

433 Občanského zákoníku. 
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