Общие условия продаж и поставок
6) Гарантия
1) Заключение договора
Любые претензии должны предъявляться нам незамедлительно, но не
позднее чем через 8 дней после получения товара в письменной форме.
Наши предложения относительно цены, количества, размеров, срока и
Для своевременного уведомления достаточно отправить рекламацию (с
возможности поставки могут изменяться. Устные соглашения требуют нашего
подтверждением) о недостатках поставленного товара, то что она поступит
письменного подтверждения.
позже 8 дней не имеет значения. По истечении вышеуказанного срока
Неблагоприятные отзывы о репутации и платежеспособности покупателя,
считается, что товар был принят без недостатков, за исключением случаев,
полученные нами после заключения договора, а также несвоевременно
когда недостаток не мог быть обнаружен в ходе проверки. При наличии такого
произведенная клиентом оплата и любые существенные изменения
недостатка необходимо отправить уведомление незамедлительно, но не
возможностей покупателя дают нам право расторгнуть договор без указания
причин.
позднее, чем через 8 дней после обнаружения. В противном случае товар
Этим, мы настоятельно возражаем общим условиям заключения сделок и
считается принятым, несмотря на наличие недостатка. Для соблюдения
закупок заказчика. Oни также не связывают нас обязательствами если мы
сроков достаточно своевременно отправить рекламацию о недостатках
при заключении договора не заявим, что возражаем против них.
поставленного товара.
При наличии обоснованных претензий мы устраним недостатки выполнив
ремонт или замену товара, на свое усмотрение. Только в том случае, если
2) Сроки поставки
претензии не были удовлетворены, покупатель имеет право требовать
Договор реализуется с условием что наши поставщики обеспечивают
снижения цены или расторгнуть договор. В случае незначительной
надлежащую и своевременную поставку продукции. Мы вправе отказаться от
исполнения договора, если мы не своевременно либо вообще не получили
небрежности при исполнении обязательств с нашей стороны наша
предмет поставки, несмотря на наличие соответствующего договора куплиответственность ограничивается стандартным средним ущербом, который
продажи с нашими поставщиками. Заказчик будет немедленно уведомлён о
определяется в зависимости от типа товара. Это также относится к случаям
несвоевременной поставке или о её отсутствии. Если заказчик в связи с этим
незначительной небрежности при исполнении обязательств нашими
законными представителями или доверенными лицами. Данное ограничение
больше не заинтересован в получениии товара, то мы незамедлительно
воспользуемся правом расторжения договора и вернём заказчику
ответственности не влияет на претензии заказчика в соответствии с Законом
имеющуюся предоплату за поставку данного товара.
об ответственности за качество выпускаемой продукции или претензии в
Договоры с открытой датой поставки могут выполняться только исходя из
случае причинения вреда жизни или здоровью. Требования клиента о
производственных возможностей.
возмещении ущерба, понесенного из-за недостатка, действительны в течение
Нарушения производственного процесса, обусловленные забастовками или
одного года с момента поставки товара. Данное положение не применяется,
если доказаны факты злонамеренного умысла с нашей стороны. Данное
локаутами, сбоями в электропитании, нехваткой сырья или персонала, форсположение также не применяется, если с нашей стороны была допущена
мажорными обстоятельствами любого характера, административными
грубая небрежность, а также в случае ненамеренного причинения вреда
действиями и другими событиями или непредвиденными происшествиями в
нашей деятельности или в деятельности нашего поставщика, необходимой
жизни и здоровью клиента или его смерти. Другие претензии, в частности
для нашего производства, освобождают нас от последующих поставок на
касающиеся косвенных убытков, исключаются, если покупатель не
предоставит доказательства грубой небрежности или злонамеренного
период прерывания деятельности, а также от обязательства предоставления
умысла с нашей стороны.
последующей компенсации любого рода.
На соблюдение указанного удельного веса гарантия не распространяется.
Допускаются отклонения в пределах 10% в зависимости от вида товара.
3) Поставки
Мы вправе выбирать способ и вид отправки продукции. Даже если было
7) Условия оплаты
достигнуто соглашение о бесплатной поставке, мы несем транспортные
расходы только в пределах суммы, соответствующей тарифам на перевозку
Все цены продаж установлены в евро. Все предложения, продажи и расчеты
грузов Федеральной железной дорогой. Риски, связанные с перевозкой
также осуществляются в евро. Соответствующая ставка НДС и другие налоги,
не входящие в цену, указываются отдельно.
товара берет на себя покупатель, даже если мы несем расходы на перевозку
Наши счета оплачиваются со скидкой 2% в случае предварительной оплаты .
данного товара. Наш срок поставки считается соблюденным по факту
Скидка 2% предоставляется также по счетам выставленным в период с 1-го
отгрузки товара с нашего завода или с одного из наших складов или по факту
его передачи транспортной компании. Транспортную или любую другую
по 15-е число месяца оплаченным до конца того же месяца, либо по счетам
страховку оформляет покупатель.
ваставленным с 16-го числа до конца месяца оплаченным до 15-го числа
следующего месяца.
Минимальная стоимость по счету-фактуре для производства товара
Скидка при оплате предоставляется только при условии выполнения всех
составляет 500 евро, для товара со склада – 250 евро. Мы оставляем за
финансовых обязательств по предыдущим поставкам.
собой право взымать дополнительную плату за изготовление мелких партий
Все поставки, на которые не распространяется скидка по оплате, должны
товара.
оплачиваться без скидки в соответствии со счетами-фактурами с
Для настоящих условий поставок применяются действующие правила
Инкотермс.
соблюдением следующих сроков: по счетам с 1-го по 15-е число месяца оплата в конце месяца следующего за поставкой, а по счетам с 16-го и до
конца месяца – оплата производится не позднее 16-го числа второго месяца
4) Сохранение прав собственности
следующего за поставкой.
Весь поставленный нами товар является нашей собственностью до момента
В случае несоблюдения срока оплаты будет начислена пеня за просрочку в
полного исполнения покупателем всех его обязательств, в том числе
размере 9% годовых сверх базовой ставки Европейского центрального банка.
погашения остатков по текущим счетам. Требование возврата товара,
поставленного на основании сохранения права собственности, не является
В дополнение к указанным пунктам просрочку оплаты определяет
заявлением о расторжении договора. В случае, когда право собственности
§ 286, пункт 3 Гражданского кодекса Германии.
либо сама собственность поставщика находится под угрозой, покупатель
Оплата считается произведенной только после получения нами
должен незамедлительно уведомить об этом поставщика а также третью
окончательной суммы.
сторону письменным подтверждением права собственности. Покупатель не
Залог векселей осуществляется только с нашего согласия. Покупатель несет
имеет права обременять товар залогом или передавать право собственности
расходы по учету векселей, а также накладные расходы по векселям.
на товар, поставленный на основании сохранения права собственности.
Неблагоприятные отзывы о репутации и платежеспособности покупателя
В случае если поставленный товар связан с другим движимым имуществом
полученные нами, в том числе несвоевременно выполненная заказчиком
оплата, любые существенные изменения возможностей покупателя дают
таким образом, что его следует рассматривать в качестве неотъемлемой
нам право, без указания причин, потребовать оплату просроченных сумм
части такого имущества, покупатель передает нам право единоличной
либо предоставление достаточного обеспечения.
собственности на новообразованное имущество, если стоимость
Удержание платежей или взаимозачет встречных требований покупателя не
поставленных нами компонентов превышает половину общей стоимости
допускается. Вычеты любого рода которые не были согласованы, либо не
связанного имущества. Если же стоимость составляет менее 50%, то
покупатель передает нам соответственную долю нового имущества в
были произведены в зачет кредита поставщика, не допустимы.
совладение. Покупатель принимает новое имущество на хранение.
Оплата работникам нашей компании является действительной только при
Покупателю разрешается перепродавать товар в рамках коммерческой
наличии доверенности на инкассацию.
деятельности, осуществляемой а надлежащем порядке. В случае
В отношении премий за годовой товарооборот применяется принцип: расчёт
и оглашение премии производится нами, премия выплачивается либо
перепродажи товара до полного погашения покупателем всех обязательств
начисляется в форме кредита поставщика не ранее 1 марта следующего
перед нами, покупатель/перепродавец передает нам все основные и
дополнительнае права возникающие вследствие перепродажи товара.
года.
Покупатель имеет право напрямую предъявлять требование к оплате за
Зачёт будущей премии за годовой товарооборот в счёт платежей по
перепроданный товар. При этом наше право самостоятельно предъявлять
поставкам материала либо других платежей не возможен.
требование к оплате по обязательству сохраняет силу. По нашему
Премия за годовой товарооборот начисляется только при условии полного
выполнения покупателем своих платежных обязательств перед нами по
требованию продавец обязан уведомить своих клиентов о передачи нам
состоянию на 31 декабря текущего года. Кроме того, мы оставляем за собой
данных прав, предоставить нам информацию и передать необходимые
документы, требуемыю для защиты наших прав вытекающих из перепродажи
право на изменение порядка и периода расчетов, если это необходимо в
товара. Если стоимость переданного нам обеспечения превышает сумму
связи с особыми обстоятельствами.
обязательства по поставке в общей сложности более чем на 20%, то мы
должны по требованию покупателя возвратить переданные обязательства.
8) Место исполнения и рассмотрение споров
В случае банкротства покупателя с момента подачи заявления на признание
Местом исполнения поставки является соответствующее место отгрузки
банкротства устанавливается компенсация, равная рыночной арендной плате
товара, местом оплаты – г. Хенштедт-Ульцбург.
всех предметов имущества, переданных покупателем в нашу собственность
Местом любых разбирательств и споров является суд г. Нордерштедт.
но находящихся в распоряжении покупателя.
9) Юридическая сила договора
5) Технологическое оборудование
Даже если отдельные пункты договора будут признаны утратившими
Взносы на организационные расходы (например, доля издержек на прессюридическую силу, договор в общем остаётся в силе.
формы) не отменяют наше исключительное право собственности на
оборудование (например, пресс-формы). Особые соглашения требуют
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нашего письменного подтверждения.

