
1. Основные положения договора
Ниже перечисленные условия применяются в отношении 
всех наших предложений, подтверждений заказов, поставок 
и продаж. Оформляя заказ, заказчик полностью принимает 
условия продажи. Условия заказчика, отличающиеся от наших 
условий продажи, не действительны. Встречные подтверждения 
заказчика с указанием на его или иные условия не принимаются. 
Если сторонами принимается соглашение, отличающееся от 
данных условий продажи, то оно должно быть письменно 
подтверждено обеими сторонами. Данные условия заключения 
договора распространяются также на любые последующие 
заказы, дополнения или приложения к заказам и не требуют 
повторного их оформления.

2. Предложение и заключение договора, цены
Наши предложения не требуют обязательств. Заявления о 
принятии предложения и все заказы получают юридическую 
силу только после письменного подтверждения с нашей стороны 
(подтверждение заказа). Время и сроки поставок регулируются 
п. 4.

Чертежи, рисунки, размеры, вес или иные параметры подлежат 
исполнению только в том случае, если они согласованы в 
письменной форме. Отклонения по структуре и цвету в 
сравнении с образцом допускаются, если это соответствует 
стандарту качества и связано с природой используемого 
материала.

Цены указаны без учета НДС. Цены, указанные в предложении 
действительны в течение 3 месяцев с даты оформления 
предложения, если не указано иное. Определяющей являются 
цена, указанная в подтверждении заказа, плюс НДС. 
Дополнительные поставки и оказание услуг рассчитываются 
отдельно. 

3. Исполнительная документация
Документация и чертежи, необходимые для изготовления 
товара, должны быть переданы нам своевременно и на 
безвозмездной основе. Заказчик несет ответственность за 
правильность указанных размеров. 

Наши чертежи, расчеты и прочую документацию не разрешается 
публиковать, копировать или использовать в иных целях, не 
указанных в договоре. Данная документация должна быть 
возвращена нам по первому требованию, если не согласовано 
иное решение. 

4. Поставка, передача рисков, сроки поставки
Частичные поставки и частичное оказание услуг допускаются 
с нашей стороны, если это применимо в рамках договорных 
обязательств с заказчиком.

Разгрузку на месте доставки осуществляет заказчик. В момент 
передачи заказа на месте доставки риски переходят заказчику. 
Если заказчик не успевает принять товар, то мы имеем право 
потребовать компенсацию за возникший ущерб. В случае 
задержки приемки товара риски по случайному износу и порчи 
товара переходят на заказчика.

Указанные нами сроки поставки являются только тогда 
обязательными к исполнению, если они были в таком виде 
согласованы. Своевременное и надлежащее исполнение 
обязательств заказчиком является условием соблюдения 
обязательств по поставке и оказанию услуг. В особенности 
это касается своевременного предоставления разрешения на 
выполнение заказа со стороны заказчика.    
Если иное не оговорено в договоре, то отсчет сроков поставки 
начинается с предоставления разрешения на выполнение 
заказа после получения подтверждения заказа, но не ранее 
предоставления всех необходимых для выполнения заказа 
документов и определения всех деталей, существенных 
для изготовления товара, если эти решения принимаются 
заказчиком. Если предоплата от заказчика не поступила в 
течение определенного договором времени, то поставка товара 

может быть отложена на срок от даты просрочки предоплаты до 
даты ее поступления (п. 5.)

Согласованная дата поставки - данное правило относится также 
к фиксированным датам - смещается на промежуток времени, 
равный сроку между согласованной датой предоставления 
необходимых материалов и информации или датой 
предоставления оного напоминания и датой фактического 
поступления. Соответствующее правило применяется и в 
отношении промежутка времени между истекшим сроком 
внесения предоплаты и фактическим ее поступлением (п.5).     
Задержка исполнения обязательства наступает с момента 
письменного требования. Заказчик обязан принять товар и 
только после истечения определенного соразмерного срока 
он имеет право отказаться от договора. Определение срока не 
требуется только, если была согласован твердый срок поставки. 
Также в случае твердой сделки заказчик оставляет за собой право 
требовать от исполнителя исполнения его обязательств. § 376 
Торгового кодекса не применяется.   
В случае задержки поставок и осуществления услуг по 
причине обстоятельств непреодолимой силы или событий, 
которые существенно осложняют нам поставку товара или 
делают ее не возможной – такие как забастовка, локаут, 
ведомственные распоряжения, пробки на дорогах и иные 
транспортные задержки при доставке товара, даже если они 
возникают у наших поставщиков или их подрядчиков – мы 
не несем ответственности по оговоренным срокам и датам 
поставки, являющимся обязательными к исполнению. Данные 
обстоятельства предоставляют нам право отложить поставку 
товара или осуществление услуги на срок, препятствующий 
исполнению обязательств, добавив к нему соразмерное время на 
подготовку, или в результате не исполненной части обязательств 
выйти из договора полностью или частично. Если обстоятельства, 
препятствующие исполнению договорных обязательств, длятся 
более двух месяцев, то после предоставления разумной отсрочки 
заказчик имеет право выйти из договора ввиду неисполненной 
части договорных обязательств. Если срок поставки продлевается 
или мы освобождаемся от своих обязательств, то заказчик в этом 
случае не может выставить нам требования о возмещении ущерба. 
На вышеназванные обстоятельства мы можем ссылаться только 
в том случае, если мы незамедлительно проинформировали 
заказчика. 
Мы можем не исполнять обязательств в отношении заказчика, 
если у нас имеются требования к заказчику, вытекающие из 
договорных отношений, даже если они имеют иную правовую 
основу.  

5. Условия оплаты
Мы имеем право без обоснования причин потребовать до 100% 
стоимости заказа в качестве предоплаты во время получения или 
после получения заказа, определив сроки оплаты. Несоблюдение 
сроков оплаты дает нам право отказаться от выполнения 
обязательств по договору до выполнения обязательств другой 
стороной и влияет на сроки/даты поставки (п. 4). За частичные 
поставки или частичное выполнение услуг может потребоваться 
внесение аванса. 

Платежи подлежат исполнению с момента получения счета, если 
иное не определено в письменной форме, без предоставления 
скидок.

В соответствии с п. 3 § 286 ГК Германии просрочка платежа 
считается с 30 дня после получения счета или иного равноценного 
документа к оплате и наступления срока оплаты. В соответствии с 
§ 315 ГК Германии мы имеем право в одностороннем порядке и с 
обоснованием просрочки определять более короткие соразмерные 
сроки платежей.  
Заказчик может зачесть только неоспоримые или имеющие 
законную силу встречные требования или воспользоваться 
правом отказаться от выполнения обязательств по договору до 
выполнения обязательств другой стороной. Подобным правом 
отказа от выполнения обязательств нельзя воспользоваться в 
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отношении ранних или иных сделок, заключенных с данным 
деловым партнером. Платеж может быть удержан по причине 
дефектов или иных рекламаций только после предоставления нам 
письменной рекламации. 
 
6. Гарантии
Заказчик обязан проверить товар непосредственно после его 
получения и перед монтажом. О имеющихся дефектах следует 
сообщить в письменной форме не позднее одной недели после 
поступления товара. О дефектах, не обнаруженных в эти сроки в 
результате тщательной проверки, следует также сообщить нам в 
письменной форме сразу же после их обнаружения.  

В случае обнаружения недостатков и с целью обеспечения 
права покупателя по проверке и рекламации товара мы либо 
устраняем недостатки, либо заменяем товар. Незначительные 
недостатки, касающиеся отклонений от определенных свойств 
или незначительное снижение пригодности не дают заказчику 
право предъявлять нам претензию на устранение дефекта. В 
этой связи вместо устранения дефекта мы можем предложить 
снижение цены.

Право на снижение цены или расторжение договора заказчик 
имеет только в том случае, если не удалось устранить дефект или 
заказчик назначил нам достаточный срок на устранение, который 
истек безрезультатно. Срок на устранение дефектов должен 
быть зафиксирован в письменной форме с описанием дефектов. 
Пока заказчик однозначно не отказался от последующих услуг, 
мы можем приступить к устранению дефектов и по истечении 
назначенного  срока. Требование на возмещение ущерба 
можно предъявить только в соответствии с положениями 
законодательства, если данный ущерб связан с халатными 
действиями или преднамеренным нарушением обязательств с 
нашей стороны, со стороны нашего законного представителя 
или помощника, а также, если данный ущерб входит в объем 
ответственности согласно закону о качестве произведенной 
продукции. Иные гарантийные претензии заказчика исключены, 
вне зависимости от их правовой основы. 

Гарантийный срок составляет один год с момента поступления 
товара на место доставки. Гарантийный срок на товар, 
примененный на строящемся объекте и ставший причиной его 
недостатков, составляет пять лет. 

Претензии в отношении дефектов товара имеет право 
предъявлять нам только заказчик. Данное право не может быть 
передано другому лицу.

7. Оговорка о сохранении права собственности
До момента исполнения всех текущих и будущих требований 
любого правового основания, которые имеются у нас в 
отношении заказчика, мы сохраняем за собой гарантии, которые 
могут быть сняты по нашему требованию и выбору, если их 
размер превышает размер требований более чем на 30%. 
Товар остается в нашей собственности. Обработка или 
преобразование разрешена только нам как производителю. Если 
в результате монтажа товара мы теряем право собственности, то 
заключается соглашение о том, что право собственности на часть 
единой конструкции заказчика пропорционально (в соответствии 
с суммой счета) переходит нам. Заказчик безвозмездно сохраняет 
нашу собственность. Товар, находящийся в нашей собственности 
в дальнейшем будет называться товаром с сохраненным за 
продавцом правом собственности.  
Заказчик имеет право обрабатывать и продавать надлежащим 
образом данный товар с сохраненным за продавцом правом 
собственности в рамках своей коммерческой деятельности, если у 
него отсутствуют задержки по расчетам с нами. Передача товара 
в залог или обеспечение не допускается. Требования, возникшие 
из перепродажи или на другой правовой основе, касательно 
товара с сохраненным за продавцом правом собственности 
заказчик во избежание риска уступает нам в полном объеме. 
Мы предоставляем заказчику полномочия получать средства по 
этим требованиям на наш счет и от нашего имени. Полномочия 

на получение средств могут быть отозваны, если заказчик не 
исполняет должным образом свои платежные обязательства.   
При попытке изъятия товара с сохраненным за продавцом 
правом собственности третьими лицами заказчик обязан 
указать на то, что товар находится в нашей собственности, и 
незамедлительно нас об этом проинформировать.

В случае действий заказчика, нарушающих договор – в 
особенности, в случае задержки платежа – после выхода из 
договора мы вправе забрать товар с сохраненным за нами 
правом собственности или требовать переуступки права выдачи 
вещи заказчика по отношению к третьим лицам. 

8. Ответственность
Требования о возмещение ущерба вне зависимости от вида 
нарушения обязательств, включая правонарушения, исключены, 
если в действиях не обнаружено  преднамеренности или 
халатности. В случае нарушения договорных обязательств мы 
несем ответственность за любую халатность. 

Если имеются основания привлечения к ответственности, 
то данная ответственность ограничивается предполагаемым 
ущербом. Претензии в результате упущенной выгоды, 
сэкономленных расходов на возмещение ущерба третьим лицам, 
а также в результате косвенного ущерба и последующих убытков 
не могут быть предъявлены, за исключением случаев, если один 
качественный признак, гарантированный нами, направлен на 
защиту заказчика от подобного ущерба. Заказчик берет на себя 
обязательства по постоянному обслуживанию полученного 
товара. 

В случае наступления страхового случая в результате легкой 
неосторожности наша обязанность по возмещению вреда 
здоровью и материального ущерба ограничивается суммой 
в 2 млн. Евро, а связанный с этим имущественный ущерб 
ограничивается суммой в 100.000 Евро (в соответствии с суммой 
страхового покрытия страхования ответственности), даже если 
речь идет о нарушении договорных обязательств.

Ограничения и исключение ответственности, указанные в 
абзацах 1 и 2 не относятся к претензиям, возникшим из-за 
злого умысла с нашей стороны, а также к случаям наступления 
ответственности за гарантированные качественные признаки 
товара, к претензиям по закону об ответственности за качество 
продукции, а также к ущербу, связанному с телесными 
повреждениями, причинению вреда жизни и здоровью людей.  
В случае исключения или ограничения нашей ответственности 
это распространяется также на наши органы, служащих, 
сотрудников, представителей и помощников.

9. Место исполнения обязательств, юрисдикция, применяемое 
право
Местом исполнения обязательств и единственным местом 
рассмотрения споров по вопросам поставок/оказания услуг 
и оплаты, а также местом разрешения всех возникающих 
споров является Вюрцбург. Мы также имеем право подать иск 
в юрисдикции заказчика. При разрешении споров применяется 
исключительно немецкое законодательство, за исключением 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров. 

10.  Сальваторская оговорка
Если отдельные положения договора с заказчиком, включая 
данные Общие условия заключения договора, полностью или 
частично утратили или могут утратить силу, то это не отменяет 
юридической силы остальных положений. Полностью или 
частично недействительное положение должно быть заменено 
другим, экономическая эффективность которого ближе всего 
соответствует положению, утратившему силу.  


