
 

Общие условия покупки
 

Наши Общие Условия Покупки действительны только по отношению к предпринимателям, юридическим лицам публичного права и 

государственных специальных активов в соответствии с § 310, пункт 1, предложение 1, гражданского кодекса Федеративной 
Республики Германии. 

 
I. Общие положения 

Ко всем исходящим от нас заказам и графикам поставок применяются исключительно настоящие Условия Покупки. В 
случае постоянных деловых отношений настоящие Условия Покупки действительны также для будущих торговых  

операций, при которых на них не ссылаются явно выраженным способом, в том случае если Продавец был с ними 
ознакомлен при оформлении раннего поступившего от нас заказа на покупку. Любые изменения условий продаж нашего 
Продавца, содержащиеся в его предложениях, подтверждениях заказа и прочей документации не имеют для нас законной 

силы, также в том случае, если мы не заявляем им возражение явно выраженным способом. Из безоговорочного принятия 
поставки или приемки выполненных работ или денежных выплат не следует признание изменений или дополнений условий 
продаж нашего Продавца. Любые изменения условий продаж нашего Продавца не имеют для нас обязательной силы без 

нашего явного письменного согласия. 

 
II. Предоставление заказа 
1. Наши заказы, оформленные в письменной форме, являются окончательными. Дополнительные соглашения в устной 

форме не заключаются. Изменения являются действительными только в случае выраженного в письменной форме нашего 

согласия с ними.  
2. Мы и/или наши уполномоченные и/или наш Заказчик имеем право в течение периода обработки заказа после 

своевременного уведомления в служебное время Продавца получить доступ в его помещения для контроля над 
надлежащей обработкой заказов. Для предотвращения грозящих опасностей мы получаем право входить в помещения 

Продавца также без предварительного уведомления и во внеслужебное время. По нашему требованию Продавец 
обеспечит нас необходимой документацией и приборами, требуемыми для осуществления контроля, в том случае если это 
представляется ему возможным или посильным в силу производственной необходимости. 

 
III. Расценки 

Приведенные в нашем заказе цены являются фиксированными и твердыми. Упаковка оплачивается только в том случае, 
если за нее явно предусмотрено оговоренное возмещение. По нашему желанию Продавец обязан удалить упаковку за 
свой счет. Мы имеем право отклонить сверхпоставки и/или отправить сверхпоставки обратно Продавцу за его счет и на его 

риск. 

 
IV. Платеж 
1. Платеж производится, если это прямо не оговорено в заказе, после безупречного и полного предоставления услуг/поставки 

товара и получения счета, с нашей стороны по выбору, либо в течение 60 дней нетто либо в течение 14 дней со скидкой в 
3% средствами платежа по нашему выбору. Временные задержки, возникающие как следствие некорректных или неполных 

счетов, не оказывают влияние на соблюдение срока, предоставленного для скидки.  
2. Мы считаем себя вправе компенсировать свои долговые обязательства долговыми  обязательствами Продавца, 

исходящими из заказа. В случае, если условия для взаимного погашения долговых обязательств не имеются в наличии, мы 

имеем право отказаться от выполнения своих обязательств по договору до выполнения обязательств другой стороной для 
обеспечения наших подлежащих оплате притязаний, исходящих из других заказов.  

3. Основой своевременного платежа является безупречное выполнение заказа, включающее в себя также своевременное 

предварительное предоставление сертификатов о приемке, чертежей, другой  документации или прочего Продавцом.  
4. В случае договоренности о платежах в рассрочку таковые должны быть обозначены в счете и запрошены письменно за 30 

дней до срока оплаты. 

 
V. Сроки поставки 
1. Продавец обязан соблюдать согласованные сроки поставки.  
2. Как только продавец приходит к осознанию невозможности полного, частичного или своевременного выполнения своих  

договорных обязательств, он обязан незамедлительно проинформировать нас об этом факте с сообщением причин и 

предложить другой обязательный срок. В случае, если Продавец воздерживается от данного сообщения, он теряет право 
ссылаться на препятствия в выполнении своих обязательств по отношению к нам. В случае, если Продавец несет 
ответственность за задержку поставки и предоставления услуг и если для нас не представляется возможным 

проинформировать Продавца о недочете и связанных с ним ущербом и назначить ему необходимый для исправления 
этого недочета срок, мы имеем право отказаться от выполнения контракта без предварительного установления 
дополнительного срока. Полагающиеся нам законные требования в прочих вопросах остаются неизменными. Кроме того, 

мы имеем право, в случае грозящей нам задержки поставки или предоставления услуг, за которую несет  ответственность 
Продавец, в целях соблюдения производственных сроков потребовать принятия особых мер, например, дополнительные 
часы, дополнительные смены, аутсорсинг, расходы на которые несет Продавец. 

3. В случае форс-мажорных обстоятельств или других непредсказуемых, необычных и находящихся вне сферы контроля и 
ответственности  затронутой стороны обстоятельств, к каковым относятся например нарушение производственного 
процесса, забастовка, объявление локаута, недостаток транспортных средств, регулирующее вмешательство, проблемы с 

энергообеспечением, а также другие обстоятельства, за которые мы не несем ответственность, срок приемки продлевается 
в соответствующем размере, если мы не в состоянии выполнить наши обязательства по приемке по независящим от нас 
причинам. В случае невозможности или недопустимости приемки предоставленных услуг по вышеназванным причинам мы 

получаем право отказаться от выполнения договора. В случае продления времени приемки или отказа от договора 
Продавец не вправе требовать от нас возмещения убытков. 

 
VI. Неустойка 

В случае просрочки со стороны Продавца/Поставщика мы получаем право потребовать неустойку в размере 0,1% от 
стоимости заказа нетто за один рабочий день, максимально 5% от стоимости заказа нетто. Неустойка может быть взыскана 

до даты окончательного платежа по счету. Выплаченная неустойка принимается в расчет при возможной дополнительной 
претензии о возмещении убытков. 

 
VII. Гарантия качества / Обязанность исследования и рекламации 
1. Продавец будет проводить эффективный процесс обеспечения и поддержки качества, которое он должен будет доказать 

нам по требованию. Продавец будет применять систему обеспечения качества в соответствии с DIN ISO 9001 (и  

последующими). Мы имеем право проверять систему обеспечения качества  либо своими силами, либо при помощи 
уполномоченного третьего лица. 

2. Продавец обязуется проводить мероприятия по обеспечению качества и его контролю в течение всего периода 

производства и перед поставкой, таким образом, что мы или получатель можем отказаться от проведения контроля при 
приемке. Исключение составляют открытые (внешние) дефекты предмета поставки. 

 
VIII. Директивы ЕС 

Продавец обязуется производить поставку товара и предоставление услуг в соответствии с действующими европейскими 

нормами. Особому подчинению подлежат основные требования безопасности и требования по охране здоровья в 
соответствии с директивами ЕС, в особенности Директива по напорному оборудованию 97/23/EG, Директива по машинам, 
механизмам и машинному оборудованию 98/37/EG, Директива по низковольтному оборудованию 73/23/EWG, Директива по 

электромагнитной совместимости 89/336/EWG, Директива по использованию средств труда 89/655/EWG, каждая в самой 
последней редакции, включая соответствующие нормы, в том случае, если они конвертированы в международное право; 
при отсутствии конверсии они должны браться во внимание непосредственно.  

В соответствии с предписаниями предмет поставки должен быть отмечен маркировкой «СЕ». Дополнительно в поставку 
должны входить европейский сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации или предписанные сертификаты.  
Кроме того, в соответствии с вышеназванными директивами/законами, должно быть предоставлено доказательство об 

успешном прохождении продуктом испытания типового образца. 

 
IX. Место исполнения договора 

Местом исполнения договорных обязательств в отношении всех прав и обязанностей, связанных с поставкой товара и 
предоставлением услуг, является наш пункт приема товара или названное в заказе или в деловой переписке место его 
использования (в соответствии с адресом доставки). 

 
X. Права в случае обнаружения дефектов / Рекламация 
1. Предмет поставки должен обладать гарантированными и/или согласованными качествами, предоставлять 

гарантированные и/или согласованные услуги и по своей разработке и материалу соответствовать последним 
достижениям техники. Предмет поставки не должен содержать какие-либо дефекты, аннулирующие или уменьшающие 

стоимость товара или его пригодность к надлежащему или исходящему из заказа или согласованному применению. 
2. В случае предоставления чертежей, материалов, комплектующего оборудования и технических характеристик Продавцу, 

расчета технических характеристик, предписания качества материала или предоставления указаний к применению 

Продавец обязуется проверить вышеназванную документацию на комплектность, корректность и пригодность к заявленной 
цели использования. В случае, если претензии по этому поводу не были предъявлены в течение соответствующего срока, 
мы считаем себя вправе также в этом отношении неограниченно воспользоваться своими законодательными и 

договорными правами, касающимися дефектов 
3. Все поставки должны соответствовать законодательным и административным предписаниям и обязательствам, 

действительным на момент их осуществления, а также Предписаниям по предотвращению несчастных случаев 

Федеративной Республики Германии и Предписаниям по охране окружающей среды. 
4. Продавец обязуется незамедлительно информировать нас о любом назначенном мероприятии в соответствии c §8 Закона 

о безопасности технических устройств и продукции (GPSG) Федеративной Республики Германии. В этом случае мы можем 

без ущерба для наших дальнейших юридических прав требовать от Поставщика доработки, обмена или принятия обратно 
уже находящихся у нас принадлежащих ему изделий по нашему выбору. 

5. В случае, если не заключены никакие другие соглашения или если в силу закона действительны более длительные сроки, 
мы получаем законные и договорные права в отношении любого дефекта, обнаруженного в течение 36 месяцев с момента 

поставки и приемки. В наших интересах предполагается, что возникший в течение вышеуказанного срока дефект имелся в 
наличии уже при переходе риска или перед началом срока исковой давности в отношении наших прав, касающихся 
дефектов. 

6. Продавец отказывается от претензий в отношении запоздалой рекламации. В случае предъявления рекламаций срок 
исковой давности в отношении наших прав, касающихся дефектов, увеличивается на период времени, лежащий между 
предъявлением рекламации и устранением дефекта. В случае полной замены предмета поставки срок исковой давности 

начинается для этого предмета поставки снова. В случае замены отдельной части предмета поставки срок исковой 
давности только для этой части предмета поставки начинается снова. В любом случае срок исковой давности 
заканчивается самой позднее по истечении 48 месяцев после даты первоначальной поставки.. 

7. Продавец обязуется бесплатно устранить все имеющиеся дефекты, а также все возникшие по их причине убытки на месте / 
на строительной площадке, причем устранение дефектов должно быть произведено как можно быстрее с момента 
предъявления рекламации. Если в случае просрочки Продавца нам больше не предоставляется возможным по причине 

особой срочности информировать его о дефектах, а также грозящих по их причине убытках, и назначить ему срок для 
устранения недостатков, мы получаем право без предварительного предоставления дополнительного срока осуществить 
замену по нашему выбору за счет Продавца, , собственными силами или при помощи уполномоченного третьего лица, или  

произвести устранение дефекта, без ущемления посредством этого наших прав. В случае просрочки Продавца при 
устранении дефектов мы получаем право в экстренных случаях такого рода без предварительного предоставления 

дополнительного срока отказаться от выполнения договора и потребовать возмещения ущерба вместо 
предоставления услуг. Право предъявления претензий в отношении дальнейших законных 
требований сохраняется неизменным. 

8. Забракованные части остаются до поставки с целью их замены в нашем полном и безвозмездном 
распоряжении. 

9. В случае, если дефектные предметы поставки были транспортированы в рамках надлежащего 
порядка производства на другое место перед обнаружением дефекта, Продавец несет в случае 
последующего исполнения договора или возврата исполненного по договору по причине  его 
расторжения  также транспортные, дорожные расходы, расходы на оплату труда и на стоимость 
материалов, дополнительно возникшие по причине транспортировки товара на другое место.  

10. В прочих вопросах Продавец несет неограниченную ответственность в соответствии с 
положениями законодательства. 

 
XI. Чертежи и модели 

Чертежи, модели, документация и тому подобное, предоставляемые нами или изготовленные и оплаченные по нашим 

указаниям, остаются нашей собственностью либо переходят в нашу собственность и не могут быть использованы в других 
целях и размножены Поставщиком / Продавцом. Поставщик / Продавец несет ответственность в случае их пропажи или 
повреждения или также их злоумышленного использования; в особенности запрещена их передача любого рода, включая 

передачу соответствующей информации, третьим лицам. При несоблюдении этого запрета мы оставляем за собой право 
на предъявление претензий в отношении требований возмещения ущерба и расходов. Названные выше чертежи, модели, 
документация и тому подобное должны быть отправлены нам обратно самое позднее на момент поставки без особого 

напоминания с нашей стороны. 

  
 
 
 
 
XII. Охранительное право 

Продавец обязан освободить нас от любых претензий, которые могли бы возникнуть при злостном нарушении патентных 
прав, других промышленных прав, авторских прав и других прав третьих лиц. Возможные расходы на лицензионные сборы 
несет Продавец. 

 
XIII. Конфиденциальность  

Поставщик обязуется рассматривать наши заказы и все связанные с ними коммерческие и технические детали в качестве 
конфиденциальной информации. Он несет ответственность за все убытки, возникшие по причине злостного разглашения 
информации. 

 
 
XIV. Предписания о доставке 
1. Доставка должна производиться исключительно по указанному в заказе адресу. Надлежащим образом заполненные 

отгрузочные документы должны быть нам предоставлены самое позднее при поступлении предмета доставки, в противном 

случае мы сохраняем право на отказ в принятии товара. Расходы, возникшие по причине просрочки в отгрузке или 
принятии товара, несет Продавец. 

2. Все услуги производятся за счет продавца с транспортировкой до согласованного места назначения,  включая упаковку, в 

случае, если в заказе определенно не указана другая формулировка. В том случае, если Продавец получил от нас 
полномочия по доставке заказанных материалов, должен быть выбран требующий меньших затрат для нас способ.  

3. 3.Расходы на транспортное страхование и подобные несет Продавец 

4. Как правило, Продавец обязан запаковать, замаркировать и отправить опасные продукты согласно соответствующим 
действующим постановлениям. Сопровождающие документы должны содержать кроме класса опасности также 
дополнительные, зафиксированные в соответствующих предписаниях по перевозке, данные.   

5. Опасности при транспортировке, в особенности опасность случайной потери товара или случайного уменьшения его 
стоимости, переходят под нашу ответственность только при прибытии товара в наши производственные помещения или на 
согласованное место приемки. 

 
XV. Выставление счета 

Мы получаем счет по каждой поставке товара.  Сроки выплат начинаются с момента поступления счета. Платеж 

производится при условии, что поставка или предоставление услуг были признаны корректными. Платеж не означает 
признание условий и цен и не оказывает никакого влияния на наши права в отношении обнаруженных дефектов 

 
XVI. Долговые обязательства 

Наши долговые обязательства могут подлежать переуступке, в случае если мы выражаем свое согласие с переуступкой. 
Как правило, согласие дается в отношении переуступок, которые производятся в рамках пролонгированного права 
собственности от наших поставщиков к их субпоставщикам. 

 
XVII. Заказы на предоставление услуг 

Для предоставления услуг монтажа, наладки и прочих услуг по выполнению работ (например, предоставление услуг по 
конструированию) дополнительно действительны следующие условия: 

1. Продавец обязан следовать при выполнении всех видов работ действующим законам и административным указаниям 

своей профессиональной корпорации, инструкции по предотвращению несчастных случаев, а также действующим 
правилам Закона о переуступке наемного работника другому работодателю. Он несет исключительную ответственность 
(также материальную) за все убытки (включая также повреждения при несчастном случае), нанесенные им самим, его 

уполномоченными и исполнителями. Продавец освободит нас от всех претензий в отношении возмещения ущерба, 
предъявленных нам в связи с доставкой или предоставлением услуг с его стороны, оговоренных договором. В дополнение 
к этому действительным является условие об использовании и оплате персонала только при соблюдении всех 

законодательных и тарифных предписаний, что в особенности  распространяется на установленные законом выплаты, 
включая социальное и больничное страхование, организацию рабочего времени, а также тарифные выплаты, включая 
установленные тарифом доплаты/надбавки, оплачиваемые свободные дни, в особенности отпуск или праздничные дни.  

2. В случае привлечения Продавцом фирмы-субпоставщика (что предполагает наше предварительное письменное согласие) 
Продавец должен под свою ответственность позаботиться о том, что использование и оплата персонала фирмы-
субпоставщика также производится  на основе вышеупомянутых тарифных и законодательных предписаний. В особенности 

в этой связи мы указываем на предписания Закона о переуступке наемного работника другому работодателю. Мы 
оставляем за собой право на выборочный контроль и проверку соответствующих договоров, связанных с привлечением  
фирм-субпоставщиков.  

3. Продавец несет исключительную ответственность за свою принесенную с собой/внесенную собственность. 

 
XVIII. Сохранение прав собственности 
1. Материалы, предоставляемые нами для исполнения заказа, остаются нашей собственностью и должны быть отчетливо 

маркированы как таковые непосредственно после их прибытия в производственные помещения Продавца и храниться 
отдельно. Эти материалы могут быть использованы исключительно для предполагаемого изготовления продукции. Остатки 

материалов должны быть возвращены нам как можно скорее. 
2. Продавец несет ответственность за все убытки, возникающие у него в отношении переданных ему для обработки и 

переработки предметов, в размере до полной половины стоимости, по которой данный предмет может быть приобретен как 

новый. Мы оставляем за собой право на дальнейшие претензии в этом отношении.  
3. Продавец обрабатывает материалы, предоставленные нами для исполнения заказа,  исключительно для нашего 

пользования, это означает, что мы приобретаем право собственности на изготовленный из этих материалов продукт. 

Параграфы 947 и 948 Кодекса Законов ФРГ при этом не затрагиваются. Продавец обязан бесплатно хранить продукты, 
находящиеся в нашей собственности или те, совладельцами которых мы являемся.  

4. Продавец обязан незамедлительно информировать нас о предстоящей или произведенной судебной описи имущества, а 

также о любом другом посягательстве на наши права.  
Продавец обязан обеспечить страховую защиту поставленных нами материалов за свой счет от всех общепринятых 
рисков. Продавец должен незамедлительно предъявить рекламацию в случае повреждений поставленных нами 

материалов поставщику. 

 
XIX.  Расторжение договора 
1. В случае расторжения договора нашей стороной Продавец получает ту часть оговоренной цены, которая соответствует 

действительно возникшим и доказанным нам расходам. При частичном расторжении урегулирование этого вопроса 
происходит в соответствии с теми же принципами. 

2. В случае расторжения договора нашей стороной по вине Продавца он несет материальную ответственность за возникшие 
в результате этого расторжения договора убытки. 

 
XX. Передача прав и обязанностей 

Продавец не имеет права передавать права и обязанности, исходящие из настоящего договора, без нашего письменного 

согласия. Положение XVI настоящего договора при этом не затрагивается. 

 
XXI. Юрисдикция, применимое право, оговорка о сохранении действия договора 
1. Исключительным местом судебной юрисдикции является суд города  Мёнхенгладбах, Германия. 

2. Правоотношения между нашей стороной и Поставщиком регулируются исключительно законодательством Федеративной 
Республики Германии, как это принято между немецкими предпринимателями. Немецкое международное частное право, а 
также конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (CISG) не 

применяются. 
3. Если какое-либо положение настоящих Условий Покупки не имеет юридической силы или невыполнимо или становится 

таковым, то это не затрагивает действие остальных положений. Не имеющее юридической силы или невыполнимое 

положение должно быть заменено схожим по смыслу положением, которое как можно точнее соответствует финансовым 
целям сторон. 

 
XXII. Реклама 

Использование настоящего заказа в рекламных целях, а также осмотр произведенных для нас Продавцом товаров могут 
быть осуществлены только с нашего письменного разрешения.  

 
    Engineering Dobersek GmbH, состояние на 01.01.2013 
 

Важное указание к  Условиям Покупки фирмы Engineering Dobersek GmbH: 
 
Все заказы фирмы  Engineering Dobersek GmbH должны содержать в заголовке следующее дополнение:  

 
«Основой настоящего заказа являются Общие Условия Покупки фирмы Engineering Dobersek GmbH, по состоянию на 
01.01.2013, при отсутствии последующих изменений и дополнений» 


